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ПРЕДЕЛЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ СОУЧАСТНИКОВ ПРИ
НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОТОСЯЩИХСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

К ЛИЧНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО СОУЧАСТНИКА

Одним из важных вопросов теории соучастия в преступлении является

вопрос о пределах вменения каждому из соучастников юридически значимых

обстоятельств субъективного характера. Наличие такого рода обстоятельств

может повлечь квалификацию деяний соучастников по разным статьям либо

разным частям одной и той же статьи Особенной части Уголовного кодекса.

Помимо общих обязательных признаков субъективного характера (вина,

возраст уголовной ответственности, вменяемость) юридически значимыми

обстоятельствами субъективного характера могут быть обстоятельства,

предусмотренные в конкретных статьях Особенной части УК в качестве

основных или квалифицирующих признаков состава преступления. Такие

признаки условно можно разделить на три группы: а) субъективные признаки,

определяющие общественную опасность преступления; б) специальные

признаки, характеризующие исполнителя преступления, и само преступление;

в) признаки, относящиеся исключительно к личности соучастника и не

влияющие на общественную опасность преступления.

К первой группе относятся мотив или цель преступления, если они

непосредственно указаны в соответствующей уголовно-правовой норме.  В

таких случаях вопрос о квалификации деяний соучастников решается в

соответствии с принципом субъективного вменения: если исполнитель

совершил преступление, руководствуясь соответствующим мотивом или целью,

которые являются обязательными признаками состава преступления, то эти

субъективные признаки вменяются другим соучастникам при условии, что они

ими осознавались. Такой подход в квалификации деяний соучастников является

общепризнанным в науке уголовного права. Вместе с тем, этот вопрос в

уголовно-правовой литературе обычно объясняется и разъясняется на
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конкретных примерах применительно к ситуациям, когда мотивы или цели

являются квалифицирующими признаками.1 Данное правило в полной мере

распространяет свое действие и на случаи, когда мотив или цель являются

конструктивным признаком основного состава преступления. Так, служебный

подлог согласно ч. 1 ст. 427 УК признается преступлением при условии, что

исполнитель руководствовался корыстной или иной личной

заинтересованностью. Если, например, лицо передало уполномоченному лицу,

соляную кислоту для того, чтобы вытравить текст в официальном документе и

при этом оно не осознавало корыстной или иной личной мотивации

исполнителя, то вести речь о пособничестве в служебном подлоге нельзя. В

соответствии с направленностью пособнических действий такое поведение

следует квалифицировать как соучастие в совершении другого преступления:

пособничество в злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 424 УК)

либо пособничество в подделке документов (ст. 380 УК).

При наличии специальных признаков, характеризующих исполнителя

преступления и само преступление, вопрос о квалификации действий иных

соучастников зависит от формы соучастия, а в определенных случаях и от вида

соучастия. Например, при сложной форме соучастия (с распределением

преступных ролей) частные лица признаются соучастниками преступления со

специальным субъектом в качестве организатора, подстрекателя или пособника.

Применительно к соучастию в преступлении со специальным субъектом А.А.

Пионтковский отметил один важный момент: иным соучастникам преступления

могут вменяться охватываемые их сознанием обстоятельства, которые, хотя и

относятся к личности исполнителя, тем не менее они характеризуют

повышенную или пониженную общественную опасность совершенного

преступления.2 К таким обстоятельствам, которые отражают не только

специальные признаки субъекта преступления, но и опасность самого

преступления относятся должностные полномочия, отношение к воинской

1 См., например, Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.М. Хомича. – Мн., 2002. С. 211.
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службе, наличие определенных обязанностей (например, при уклонении от

уплаты сумм налогов) и др.

Сложным в науке уголовного права является вопрос о вменении иным

соучастникам обстоятельств субъективного характера, относящихся

исключительно к личности соучастника. Необходимо отметить, что в

литературе четко не определен круг такого рода обстоятельств. Обычно

приводится примерный перечень обстоятельств субъективного характера,

относящихся к личности отдельного соучастника, которые имеют

квалифицирующее значение. Такими обстоятельствами являются, в частности,

повторность и судимость3 (до принятия УК 1999 г. к таким признакам относили

«признание особо опасным рецидивистом»4).

Повторностью в нормах действующего УК признается совершение двух

или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной

части УК (повторность тождественных преступлений). Повторность

однородных преступлений в соответствии с положениями ч. 2 ст. 41 УК в

нормах Особенной части УК определяется словосочетанием «ранее

совершившим» соответствующие преступления. Например, в соответствии с ч.

2 ст. 1711 УК  квалифицирующим признаком вовлечения в занятие

проституцией либо принуждения к продолжению занятия проституцией

является совершение такого рода действий «лицом, ранее совершившим

преступления, предусмотренные статьями 171 или 181 настоящего кодекса».

Следует отметить, что в советский период времени некоторые авторы, на

основе действующего в то время уголовного законодательства, отдельно

выделяли в качестве обстоятельства личного характера систематичность

совершения деяний.5 Этот признак предусмотрен в некоторых нормах

действующего УК Беларуси. Однако законодатель в настоящее время не

2 Пионтковский А.А. Учение о преступлении. – М., 1961. С 583.
3 Уголовное право, Общая часть: Учебник / Под ред. В.М. Хомича. С. 211.
4 См., например, Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР / Под
общ. ред. А.А. Здановича. – Мн., 1989. С. 39.
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придает ему квалифицирующего значения. Признак «cистематичности»

характеризует либо провоцирующее поведение потерпевшего (ст. ст. 141, 150

УК), либо – степень общественной опасности преступления и не является

исключительной характеристикой только субъекта преступления (ст. ст. 128, ч.

1 ст. 145, ч. 1ст. 154, ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 455 УК).

Судимость в контексте квалифицирующих обстоятельств, строго

характеризующих личность соучастника, в нормах действующего УК

представлена в виде специального рецидива или в виде совершения

преступления лицом, допустившим особо опасный рецидив (ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст.

411 УК). Специальный рецидив является либо вариантом повторности, либо

непосредственно определятся в норме УК в качестве самостоятельного

признака (например, контрабанда, совершенная лицом, ранее судимым за это

преступление (ч. 3 ст. 228 УК).

В.М. Хомич при анализе состава получения взятки к квалифицирующим

обстоятельствам субъективного характера, характеризующим исключительно

личность соучастника, относит «ответственное положение должностного

лица».6  Такой вывод является вполне обоснованным. Если преступление

совершается должностным лицом, то использование им служебных полномочий

является не только дополнительным признаком, характеризующим субъекта

преступления, но и отражает суть объекта и объективной стороны

соответствующего преступления, существенно повышая его общественную

опасность.  Другое дело, ответственное положение, занимаемое должностным

лицом, которое в некоторых статьях, предусматривающих ответственность за

преступления против интересов службы, имеет особо квалифицирующее

значение. Ответственное положение в таких случаях является признаком,

которое характеризует исключительно только соответствующее должностное

лицо. Аналогично должен решаться вопрос и применительно к «лицам,

5 См., например, Курс советского уголовного права (Часть Общая) Т. 1. / Под ред. Н.А. Беляева, М.Д.
Шаргородского. – Л., 1968. С. 630.
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занимающими высшие государственные должности», которые являются

специальными субъектами пропаганды войны (ч. 2 ст. 123 УК).

В российской уголовно-правовой литературе предлагается относить к

обстоятельствам, содержащим сугубо индивидуальную характеристику

исполнителя преступления и признаки, не имеющие квалифицирующего

значения. Так, российский ученый А.И. Рарог, обосновывая необходимость

законодательной регламентации вопроса о вменении отягчающих и

смягчающих обстоятельств строго личного характера, называет в качестве

признаков, содержащим сугубо индивидуальную характеристику исполнителя,

«повышенный минимальный возраст, с которого наступает уголовная

ответственность» и «наличие конкретной обязанности по отношению к

определенному потерпевшему».7

Заслуживает внимания, обоснованное некоторыми российскими учеными

мнение о том, что к обстоятельствам, касающихся личных свойств субъекта

преступления, следует относить и некоторые обстоятельства, смягчающие

уголовную ответственность. Например, Л.И. Глухарева считает, что таким

обстоятельством следует признавать особое психофизическое состояние матери

при детоубийстве.8 Применительно к нормам УК Беларуси этот вопрос

возникает относительно «психотравмирующей ситуации, вызванной родами»

при убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 140) и состояния

физиологического аффекта при совершении убийства (ст. 141) либо -

умышленного причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения

(ст. 150). Психотравмирующую ситуацию, вызванной родами, в литературе

рассматривают как причину, возникновения особого психического состояния

роженицы, когда она не могла в полной мере осознавать значение своих

6 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Под общ. ред. А.В. Баркова. – Мн., 2003.
С.1083.
7 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб, 2002. С. 227-228.
8 Глухарева Л.И. Уголовная ответственность за детоубийство. – М., 1984. С. 47.
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действий или руководить ими.9   Состояние аффекта в соответствии с

положениями ст. 31 УК  также связано с ограниченностью сознания и воли

виновного лица. В обоих случаях обстоятельством, смягчающим

ответственность, является особое психическое состояние исполнителя

преступления. И это обстоятельство, смягчающее ответственность, обладает

сугубо личностными свойствами.

Таким образом, к обстоятельствам субъективного характера,

относящимся исключительно к личности соучастника, следует относить не

только признаки, которые имеют квалифицирующее значение, но и некоторые

обстоятельства, с которыми закон связывает пониженную уголовную

ответственность. Главное, чтобы эти обстоятельства повышали либо понижали

только степень социальной опасности конкретного соучастника преступления.

В доктрине уголовного права нет единства по вопросу о вменении иным

соучастникам квалифицирующих обстоятельств, исключительно

характеризующих личность отдельного соучастника. В последнее десятилетие в

источниках доктринального толкования отечественного уголовного закона

отражена позиция о том, что квалифицирующие обстоятельства, относящиеся к

личности отдельного соучастника, не могут вменяться остальным

соучастникам.10 Это означает, что иные соучастники, несут ответственность за

то же преступление, однако не отягченное данным обстоятельством. Если,

например, пособник, имеющий судимость за  хищение, оказал содействие лицу,

впервые совершающему мошенничество, в совершении этого преступления, то

независимо от того, знал ли исполнитель о том, что пособник был ранее судим

или нет, повторность, как квалифицирующий признак мошенничества, не может

быть ему вменена. Такой подход в пределе квалификации деяний иных

соучастников обосновывался многими правоведами в советский период

9 Грунтов И., Кот И. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140 УК) // Судовы веснiк. № 1.
2002. С. 39.
10 Крымiнальнае права Беларусi: (закон, злачынства, адказнасць): Навуч. Дапам. / Пад рэд. А.У.
Баркова. – Мн., 1997. С. 200; Уголовное право, Общая часть: Учебник / Под ред. В.М. Хомича. С. 211;
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Под общ. ред. А.В. Баркова. С. 60.
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времени11 и поддерживается в настоящее время, в частности, большинством

российских ученых.12

Вместе с тем в советский период времени по этому вопросу была

высказана и иная точка зрения. Так, А.Н. Трайнин писал о том, что не может

быть различных принципов установления ответственности соучастников в

отношении одинаково сознаваемых ими элементов состава преступления.

Поэтому любые обстоятельства, как объективного, так и субъективного

характера могут быть вменены другим соучастникам, если они эти

обстоятельства осознавали.13 Ф.Г. Бурчак, отрицая возможность вменения

другим соучастникам смягчающих обстоятельств, относящихся к личности

исполнителя, считал необходимым вменять им только обстоятельства,

усиливающие ответственность.14 Б.Г. Куринов высказал мнение о том, что

субъективные обстоятельства, имеющиеся на стороне исполнителя, если они

даже носят строго личный характер, должны учитываться при квалификации

действий иных соучастников, при условии, что они охватывались их умыслом.15

Этого подхода придерживался российский ученый М.И. Ковалев16

применительно к квалификации действий иных соучастников в случае, если

закон в качестве квалифицирующего обстоятельства предусматривает

неоднократность и она имеется на стороне исполнителя.17

Данная позиция поддерживалась и разделяется в настоящее время

некоторыми правоведами Республики Беларусь. Е.В. Кичигина в 70-ых годах

прошлого века отмечала, что если квалифицирующие обстоятельства,

11 См., например, Пионтковский А.А. Учение о преступлении. С. 583; Курс советского уголовного
права (Часть Общая) Т. 1. / Под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. С. 630.
12 См., например, Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.
Кузнецовой, И.М. Тяжковой . – М., 1999. С 432; Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и
практика). – СПб., 2004. С. 228; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. –
М., 2003. С. 226; Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. С. 235.
13 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957. С. 286.
14 Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – Киев, 1969. С. 211.
15 Куринов Б.В. Научные основы квалификации преступлений. – М.,1984. – С.156.
16 Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. –
М., 2000. С. 259.
17 Действующий УК России предусматривает две формы множественности преступлений:
совокупность и рецидив преступлений. Федеральным законом Российской федерации от 08.12.2003 г.
N 162-ФЗ статья 16 УК РФ «Неоднократность преступлений» утратила силу.
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относящиеся исключительно к личности отдельных соучастников и

характеризующие степень общественной опасности только одного конкретного

преступника, были известны соучастнику, то его действия квалифицируются

так же, как и преступление исполнителя. Однако, наказание такому соучастнику

должно быть назначено менее строгое, чем исполнителю.18 Н.А. Бабий считает,

что при наличии квалифицирующих признаков, связанных с личностью

исполнителя, «вопрос о привлечении иных соучастников за квалифицированное

преступление решается в зависимости от того, знал или нет соответствующий

соучастник о наличии такого обстоятельства».19  Солидарен с

квалификационным подходом по этому вопросу А.И. Добродей: «Личное

свойство исполнителя как признак состава преступления, охватываемое

умыслом соучастников, должно влиять на квалификацию действий этих

соучастников. Подобная позиция отвечает принципу субъективного вменения:

действия соучастника квалифицируются в соответствии с направленностью и

содержанием его умысла».20

Однако Верховный Суд Республики Беларусь по некоторым категориям

уголовных дел ориентирует судебную практику  на иные пределы

квалификации. Так, в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда

Республики Беларусь «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 139)

разъяснятся: «При совершении убийства в соучастии применение такого

квалифицирующего признака, как убийство, совершенное лицом, ранее

совершившим убийство, может иметь место лишь в отношении виновного,

который отвечает данному признаку, и исключается в отношении других

соучастников».21 Подобные разъяснения содержатся в п. 15 постановления

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 6 от 26.06.2003 г. «О

18 См., например, Уголовное право БССР. Часть Общая. Т. 1. / Под ред. И.И. Горелика. – Мн., 1978.
С.164.
19 Бабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: Конспект лекций. – Мн., 2000. С.
130.
20 Добродей А. Получение взятки группой лиц по предварительному сговору // Судовы веснiк. № 4.
2002. С. 59.
21 Судовы веснiк. № 1. 2003. С.17.
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судебной практике по делам о взяточничестве»,22 в п. 7 постановления Пленума

Верховного Суда Республики Беларусь № 4 от 17.06.1994 г. «О судебной

практике по делам о контрабанде и об административных таможенных

правонарушениях (с изменениями и дополнениями от 28 марта 1996 г, 29 марта

2001 г. и 28 июня 2002 г)».23

Сложным является и вопрос о вменении смягчающих обстоятельств

субъективного характера, исключительно характеризующих личность

исполнителя преступления. Некоторые белорусские ученые, анализируя

отдельные составы преступлений,  высказали мнение о том, что при

квалификации действий иных соучастников, обстоятельства, характеризующие

личность исполнителя и смягчающие его ответственность, должны им

вменяться при осознании наличия этих обстоятельств. Так, И.О. Грунтов

допускает возможность соучастия в убийстве матерью новорожденного ребенка

либо в убийстве, совершенном в состоянии  аффекта, если лица, принимающие

участие в таких деяниях, осознают обстоятельства, характеризующие

особенности психического состояния исполнителей этих преступлений. Данная

позиция обосновывается И.О. Грунтовым  с точки зрения существующего в

теории подхода о возможности организационной, подстрекательской или

пособнической деятельности при совершении преступлений со специальным

субъектом. 24

Полагаю, что при таком подходе необоснованно смягчается уголовная

ответственность иных соучастников.  Известный русский юрист Н.С. Таганцев

еще в начале 20 века писал о том, что несправедливо уменьшать наказание

соучастникам детоубийства, «применяя и к ним ту же презумпцию психической

ненормальности».25

22 Судовы веснiк. № 3. 2003. № 3. С. 7.
23 Судовы веснiк. № 3. 2002. № 3. С. 21.
24 Грунтов И.О. Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах, характеризующих особое
психическое состояние виновного // Право Беларуси. 2002. № 4. С. 59-60, 64.
25 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. – Тула, 2001. С. 610-611.
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В науке уголовного права положения о соучастии в преступлении со

специальным субъектом строятся на принципе субъективного вменения.

Однако вменение иным соучастникам обстоятельств, исключительно

относящихся к отдельному соучастнику, противоречит принципу

справедливости. Поэтому при рассмотрении вопроса о соучастии в

преступлении со специальным субъектом большинство авторов, исследовавших

эту проблему, всегда особо выделяют вопрос о вменении иным соучастникам

обстоятельств, строго характеризующих личность отдельного соучастника.

В проведенных в последние годы некоторыми украинскими и

российскими учеными исследованиях по вопросу о вменении смягчающих

обстоятельств субъективного характера, исключительно характеризующих

личность соучастника, сформулирован вывод о том, что смягчающие

ответственность обстоятельства личного характера не могут влиять на

ответственность других соучастников.26 Предел квалификации действий

остальных соучастников (в том числе соисполнителя) в таком случае должен

ограничиваться нормой, предусматривающей родовой состав преступления.

Например, действия пособника в умышленном причинении тяжкого телесного

повреждения не могут быть квалифицированы с применением ст. 150 УК, даже

если он осознавал, что исполнитель этого преступления в момент применения

насилия находился в состоянии аффекта. В таком случае к пособнику должна

применяться ст. 147 УК.

В действующем УК Республики Беларусь вопрос о пределах

квалификации  деяний соучастников при наличии обстоятельств личностного

свойства не регламентируется. Между тем, анализ норм уголовного

законодательства некоторых зарубежных стран показывает, что во многих

государствах этот вопрос имеет законодательное решение. Можно выделить

26 См., например, Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник / Под ред. М.И. Бажанова, В.В.
Сташиса, В.Я. Тация. К., 2003. С. 250; Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным
признакам. С. 235, 269.
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несколько основных подходов,  решающих на нормативном уровне эту

проблему.

В Уголовных кодексах некоторых зарубежных государств особые

индивидуальные признаки субъекта преступления вменяются иным

соучастникам, если они их осознавали, но к соучастнику, к которому не

относится соответствующий индивидуальный признак, применяется правило о

смягчении наказания. Так, согласно ст. 66 действующего УК Турции 1926 г.

«Постоянные или случайные обстоятельства личного характера, отягчающие

наказание в отношении одного из соучастников или пособников преступления

или проступка, распространяются также на других виновных, которым было

известно о таких обстоятельствах во время их соучастия в совершении

преступления или проступка. Однако назначенное им наказание сокращается на

1/6…».27 В § 2 ст. 21 УК  Республики Польша 1997 г. закреплено: «Если личное

обстоятельство, относящееся к виновному, хотя и влияющее только на усиление

наказуемости, является признаком запрещенного деяния, соучастник подлежит

уголовной ответственности, предусмотренной за это запрещенное деяние, в том

случае, когда он об этом обстоятельстве знал, хотя оно к нему и не относилось».

Но в   § 3 ст. 21 данного  УК указано: «К соучастнику, к которому не относится

обстоятельство, указанное в § 2, суд может применить чрезвычайное смягчение

наказания».28 Наличие такого рода норм в уголовном законе представляет

интерес не только для науки уголовного права, но и для отечественной

законодательной практики. При таком законодательном регулировании

квалификация действий иных соучастников строго соответствует принципу

субъективного вменения. Снижение же меры уголовной ответственности в

таком случае согласуется с принципом справедливости.

Уголовное законодательство некоторых стран, не решая на нормативном

уровне вопрос о пределах квалификации поведения иных соучастников, при

27 Уголовный кодекс Турции / Предисловие И. Сафарова, Х. Аджара. – СПб., 2003. С. 71.
28 Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. А.И. Лукашов, Н.Ф. Кузнецова. – СПб., 2001. С.
54.
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наличии обстоятельств, исключительно относящихся к  личности отдельного

соучастника, регламентирует лишь вопрос о назначении наказания

соучастникам, обладающим такими признаками. Так, согласно ст. 26

действующего УК Швейцарии 1937 г. «особые личные отношения, свойства и

обстоятельства, которые повышают, смягчают или исключают наказание,

учитываются при назначении наказания только применительно к исполнителю,

подстрекателю или пособнику, которых они характеризуют».29 Этот принцип

использован в ч. 2 ст. 67 УК России, ограниченность которого справедливо

критикуется в российской литературе.30

Есть государства, уголовное законодательство которых решает вопрос о

вменении обстоятельств личностного характера только к соучастникам,  на

стороне которых они находятся. Например, в ч. 3 ст. 29 УК Украины

закреплено: «Признаки, характеризующие личность отдельного соучастника

преступления, вменяются в вину лишь этому соучастнику».31 Подобные

положения закреплены в ч. 6 ст. 20 УК Латвийской Республики 1998 г.,32 в ч. 3

ст. 26 УК Литовской Республики 2000 г,33 в ч. 4 ст. 21 УК Болгарии 1968 г.,34 в

ст. 48 действующего УК Аргентины 1921 г. (но только в отношении

смягчающих или устраняющих ответственность обстоятельств).35

Этот законодательный подход в решении рассматриваемой проблемы,

полагаю, является наиболее удачным. Он представляет собой своего рода

компромисс между принципом субъективного вменения и принципом

справедливости.

Учитывая позицию, доминирующую в науке уголовного права по

рассматриваемой проблеме, сложившуюся судебную практику и

29 Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. ред. А.В. Серебренниковой. – СПб., 2002. С. 80-81.
30 См., например, Волженкин Б. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых
специальными субъектами // Уголовное право. 2000. № 1 . С. 14; Рарог А.И. Квалификация
преступлений по субъективным признакам. С. 235.
31 Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. и предисл. В.Я. Тация, В.В. Сташиса. – СПб., 2001. С 33.
32 Уголовный закон Латвийской Республики / Науч. ред. и вступ. ст. А.И. Лукашова и Э.А. Саркисовой.
– Мн., 1999. С. 31.
33 Уголовный кодекс Литовской Республики / Науч. ред. В. Павилониса. – СПб., 2003. С. 140.
34 Уголовный кодекс Болгарии / Науч. ред. А.И. Лукашов. – Мн., 2000. С. 21.
35 Уголовный кодекс Аргентины / Науч. ред. и вступ. ст. Ю.В. Голика. – СПб., 2003. С. 59.
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законодательный опыт некоторых стран, граничащих с Республикой Беларусь

(что имеет важное значение при применении уголовного закона в пространстве

и по кругу лиц), представляется, есть необходимость непосредственно в УК

Беларуси закрепить правило о пределах квалификации деяний соучастников при

наличии обстоятельств, исключительно характеризующих личность отдельного

соучастника. С учетом сложившейся в отечественном Уголовном законе

терминологии ч. 7 ст. 16 УК Беларуси можно дополнить следующим

положением: «Обстоятельства, с которыми закон связывает пониженную или

повышенную уголовную ответственность, и характеризующие исключительно

личность исполнителя или иного соучастника, вменяются только тому

соучастнику, непосредственно которому они соответствуют».

При введении такой нормы непосредственно в Уголовном кодексе

целесообразно закрепить  и исчерпывающий перечень такого рода

обстоятельств. Учитывая систему действующих норм Особенной части УК, в

ст. 4 УК целесообразно внести следующее дополнение: «К обстоятельству,

характеризующему исключительно личность соучастника,  с которым закон

связывает повышенную уголовную ответственность, относится совершение

лицом преступления повторно, либо ранее совершившим преступления,

специально указанные в статье Особенной части настоящего кодекса, либо

ранее судимым за то же преступление или за преступления, перечисленные в

соответствующей статье Особенной части настоящего кодекса, либо,

допустившим особо опасный рецидив, либо должностным лицом, занимающим

ответственное положение. Обстоятельством, характеризующим исключительно

личность исполнителя, с которым закон связывает пониженную уголовную

ответственность, является особое психическое состояние исполнителя

преступления, вызванное аффектом или психотравмирующей ситуацией».


