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связаны с таким обстоятельством, как поставление
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на один уровень таких признаков преступлений про
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тив интересов службы, как причинение ущерба в
ПРИ
ПОСРЕДСТВЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ
крупном размере и существенного вреда правам и
законным интересам граждан либо государствен
Преступления, совершенные в соучастии ха
ным или общественным интересам. Так, например,
рактеризуются повышенной общественной опас
в случае причинения ущерба в крупном размере ква
ностью. С учетом этого необходимо сосредото
лификация содеянного по ч. 2 ст. 424 УК не вызы
чить усилия на эффективном применении уголов
вает сомнения, а если причиненный преступлением
ного закона с тем, чтобы правильно решать вопро
ущерб не относится к крупному, то нередко действия
сы о квалификации содеянного и ответственности
должностного лица квалифицируются по признаку
лиц, совершивших противоправные деяния в со
причинения существенного вреда, что является не
участии. Тем не менее, как показывает практика,
совсем верным.
возникает немало спорных вопросов и противоре
Как нам представляется, под существенным
чий, касающихся квалификации преступлений, со
следует понимать причинение вреда только кон
вершаемых при участии нескольких лиц, а именно
ституционным правам и свободам, а также со
при определении того или иного квалифицирую
вершение должностным лицом с использованием
щего признака, определении вида соучастника и
своих властных или иных служебных полномочий
формы соучастия.
преступления, не указанного в гл. 35 УК «Престу
Совместность усилий и общего результата
пления против интересов службы», если его со
для всех соучастников преступления имеют место
вершение должностным лицом не предусмотрено
применительно к одному и тому же преступлению,
в качестве признака иного преступления. Этот вы
все они несут ответственность на одном основа
вод основан на следующих обстоятельствах. Вонии и в одинаковых пределах, предусмотренных
первых, под существенным вредом следует пони
санкцией применяемой к ним статьи Особенной
мать нарушение не всех прав и свобод, а только
части УК Республики Беларусь. Указанные прави
конституционных, поскольку они находят свое за
ла квалификации предусматривает сам уголовный
конодательное закрепление в разделе 2 основно
закон. Так, согласно ч. 7 ст. 16 УК, ответствен
го Закона Республики Беларусь - Конституции и
ность организатора, подстрекателя и пособника
причинение им вреда всегда будет существенным.
наступает по той же статье Особенной части УК,
Во-вторых, не является существенным причине
что и исполнителя, со ссылкой на ст. 16 УК. Если
ние вреда правам и законным интересам граждан
же преступление совершается в составе группы
либо государственным и общественным интересам
лиц или организованной группы, то действия вино
при совершении деяний путем злоупотребления
вных квалифицируются по соответствующим ча
властью или служебными полномочиями, которые
стям статей Особенной части УК, предусматрива
содержат в себе признаки каких-либо администра
ющих данные квалифицирующие признаки. Также
тивных правонарушений или дисциплинарных про
квалификация содеянного соучастником и ее фор
ступков. Для привлечения к уголовной ответствен
мула могут зависеть от вида соучастия, а также от
ности и вменения должностному лицу признака
того, предусмотрен или нет в применяемой статье
причинения существенного вреда оно должно со
Особенной части УК тот или иной вид соучастия,
вершить преступление, которое не предусмотрено
в рамках которого выполнены действия соучаст
статьями гл. 35 УК, и совершение преступления
ником преступления. Общими же условиями пра
должностным лицом не должно быть предусмотре
вильной квалификации содеянного соучастником
но в качестве признака иного противоправного дея
преступления являются: правильное определение
ния, запрещенного УК.
вида соучастия, а также закрепление его в диспо
3.
Обязательным признаком объективной сторо зиции статьи Особенной части УК.
ны состава преступления, предусмотренного ст. 424
Наиболее значимой фигурой в соучастии явля
УК, является причинная связь между противоправны
ется исполнитель. В уголовном праве выделяется
ми действиями должностного лица и наступившими
непосредственное и посредственное исполнение.
последствиями. О наличии причинной связи в дан
Если при непосредственном исполнении квалифи
ном случае может свидетельствовать умышленное
кация преступления не вызывает сомнений, то по
совершение действий вопреки интересам службы,
средственное исполнение нуждается в более обсто
а также умышленное отношение к наступившим по
ятельном рассмотрении.
следствиям.
Действующий УК выделяет несколько видов по
Таким образом, для наличия объективной сто
средственного исполнения:
роны злоупотребления властью или служебными
1.
Использование в качестве фактического ис
полномочиями необходимо наличие общественно
полнителя преступления лица, не достигшего к мо
опасного действия, совершенного должностным ли
менту совершения общественно опасного деяния
цом в рамках предоставленных полномочий вопреки
возраста привлечения к уголовной ответственности
интересам службы, повлекшего причинение ущерба
(малолетний или несовершеннолетний). В данной
в крупном размере или причинение существенного
ситуации малолетний или несовершеннолетний, не
вреда правам и законным интересам граждан либо
являющийся субъектом преступления, не подлежит
государственным или общественным интересам, а
привлечению к уголовной ответственности из-за не
также необходимой причинной связи.
достижения возраста уголовной ответственности,
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а лицо, подстрекнувшее его к совершению обще
ственно опасного деяния, отвечает по указанной
статье как посредственный исполнитель и по ст. 172
УК за вовлечение несовершеннолетнего в соверше
ние преступления. Указанное правило вытекает из
разъяснений постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3
«О судебной практике по делам о преступлениях не
совершеннолетних», в п. 19 которого указывается,
что если взрослый вовлек несовершеннолетнего, не
достигшего возраста, установленного ст. 27 УК, в со
вершение конкретного преступления, но сам участия
в нем не принимал, в силу ч. 3 ст. 16 УК он несет от
ветственность за содеянное как исполнитель престу
пления и его действия квалифицируются по статье,
предусматривающей ответственность за преступле
ние, совершенное несовершеннолетним, и по соот
ветствующей части ст. 172 УК.
2. Использование в качестве исполнителя не
вменяемого, т. е. лица, которое во время соверше
ния общественно опасного деяния не могло созна
вать фактический характер и общественную опас
ность своего действия (бездействия) или руководить
им вследствие хронического психического расстрой
ства (заболевания), временного расстройства пси
хики, слабоумия или иного болезненного состояния
психики. Невменяемое лицо не подлежит уголовной
ответственности, а исполнителем преступления
признается лицо, склонившее его к совершению
преступления.
3. Использование лица, действовавшего в со
стоянии заблуждения, вызванного обманными дей
ствиями исполнителя. Например, попытка распла
титься за купленный в магазине товар фальшивой
купюрой, умышленно предоставленной посред
ственным исполнителем. Субъект, не сознававший,
что сбывает фальшивую купюру, освобождается от
уголовной ответственности. За покушение на сбыт
поддельных денег отвечает как исполнитель то
лицо, которое умышленно использует человека, на
ходившегося в состоянии заблуждения, для совер
шения преступления.
4. Использование в качестве исполнителя
лицо, совершившее преступление под влиянием
психического или физического принуждения. При
этом вопрос об уголовной ответственности такого
лица решается в соответствии с правилами оцен
ки причинения вреда при крайней необходимости.
Когда действия лица признаются совершенными в
состоянии крайней необходимости, то это лицо бу
дет освобождаться от уголовной ответственности.
Ответственность будет возлагаться на лицо, при
менившее физическое или психическое насилие
как к исполнителю соответствующего преступления.
В том случае, если действия принужденного лица не
будут признаны совершенными в состоянии крайней
необходимости, то это лицо будет признаваться ис
полнителем преступления, а лицо, склонившее его
путем принуждения к совершению преступления подстрекателем.
Таким образом, нами рассмотрены некоторые
вопросы квалификации посредственного исполне
ния преступлений в различных ситуациях, предус
мотренных уголовным законодательством Респу
блики Беларусь.
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О. А. Владимирова
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
«ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ» И «ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ»
ПО УГОЛОВНЫМ КОДЕКСАМ РОССИИ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Реализация задачи охраны интересов лично
сти, общества или государства от преступных по
сягательств предполагает применение судом к ли
цам, виновным в их совершении, предусмотренных
законом наказаний. Однако могут сложиться такие
условия, при которых не требуется, чтобы виновное
лицо претерпело возложение мер уголовной ответ
ственности (в том числе и наказания). В определен
ных случаях необходимо проявить снисходитель
ность к лицам, нарушившим уголовно-правовой за
прет и, руководствуясь принципом гуманизма, пред
усмотреть возможность освобождения виновных
не только от наказания, но и в целом от уголовной
ответственности. На этом основании в уголовных
кодексах и России, и Беларуси существует институт
освобождения от уголовной ответственности.
Сразу отметим, что следует отличать освобож
дение от уголовной ответственности от ее прекра
щения, неприменения уголовной ответственности.
Уголовная ответственность имеет место быть только
при наличии преступления со всеми признаками его
состава. Освобождение от уголовной ответственно
сти, в свою очередь, возможно только если она либо
уже существует, либо есть реальная угроза ее при
менения. Именно поэтому не относятся к освобож
дению от уголовной ответственности следующие
случаи ее неприменения: при малозначительности
деяния, в случае крайней необходимости и необхо
димой обороны, обоснованного риска, исполнения
приказа или распоряжения, при физическом и психи
ческом принуждении, причинении вреда при задер
жании лица, совершившего преступление, а также в
соответствии с примечаниями к ст. 308 и 316 УК РФ
и т. п., а также обстоятельства, исключающие пре
ступность деяния, зафиксированные в гл. 6 УК РБ.
Считаем необходимым рассмотреть спорный
вопрос о разграничении понятий «освобождение от
уголовной ответственности» и «освобождение от
уголовного наказания». Известно, что в современ
ном Уголовном кодексе РФ данное деление закре
плено впервые: глава 11 имеет название «Освобож
дение от уголовной ответственности», а глава 12 «Освобождение от уголовного наказания». При этом
есть авторы, считающие это достижение неверным.
Например, Е.Р. Азарян предлагает объединить эти
две главы под общим названием «Основания ос
вобождения от уголовного наказания» (см.: Аза
рян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок.
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс».
2004. С. 170). Так это и выглядит на сегодняшний
день в УК РБ. Глава 12 данного закона, имея назва
ние «Освобождение от уголовной ответственности
и наказания», включает в себя основания и того и
другого без какой-либо системы, хотя каждая норма
указывает отдельно на освобождение или от уголов
ной ответственности, или от уголовного наказания.
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