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3) рассмотреть определения нак€вания, условиrI назначения,
пределы, смягчающие и отягчающие обстоятельства;

объектоМ исследоВаниЯ является подробное изrIение фор, и видов
соучастия в преступлении.

несмотря на многочисленную литературу, относи^гся к числу спорных. Почти
КаЖДЫЙ аВТОР, касавшиЙся проблемы соучастия, предлагаJI свое, пусть
НеМНОГо Да отличающееся от других определение соуIастия. Таким образом,
На Протяжении многих лет соу{астию в преступлении уделялосъ большое
внимание в науке уголовного IIрава, однако и до настоящего времени вопрос
о соучастии нельзя н€ввать окончательно решенным'.

'БУрчак Ф.Г. Соучастио: социальные, криминологические и правовые проблемы. М.,2006.
Ст.7

3

Основными задачами курсовой работы являются:

ПРОфеССОР Ф.Г. БУрчак констатирует, что вопрос о понятии со)лIастиlI,

.Щать основопопагающие определения института соучастия;

.щать определенияи сравнения видов и форм, как соучастия, так и

Введение.

Акryальностъ данной курсовой работы закJIючается в том, что
изменение внешних и внутренних условий привело к изменению способов
совершениЯ преступЛений. На данный момент престуIIлени,I,
квалифицирующиеся как соучастия, являются наиболее распространенными.
институт соу{астия в преступлении является одним из самых важных и
СЛОЖНых В теории уголовного права. Изучение преступности пок€tзывает, что
В бОЛЬШинсТВе случаев наиболее опасные посягательства совершаются путем
объединения усилий несколъких лиц. В первую очередь преступления в
соr{астии активно проявляются В экономической сфере, наркобизнесе и
ТеРРОРИСТИЧеСКИХ аКТах. В таких условиrtх законодатель стремится закрепитъ
те нормы и определения, которые смоryт привлечь к ответственности не
только лицо совершившее преступЛение, но И тех, кто помогЕtл ему
совершитъ его рЕвличными способами. При соучастии престуIIники
ОбЪединяют свои усилиlI, заранее распределяя между собой роли. Все это
облегчает совершение преступления и позволяет идти на него с большей
уверенностью и меньшим риском разоблачениrI, что и делает такие
преступления более опасными.

1)

2)



На данный момент институт соучастия обращает на себя огромное

внимание, как теоретиков, так и правоприменителей, уполномоченньIх
органов и законодателя, поскольку вопрос роли института невероятIlо важен

в рslзвитии целой науки уголовного права. Содержание большинства статей

Уголовного Кодекса Российской Федерации таково, что предполагает

совершение преступления одним лицом. Однако, оно может быть совершено

двумя или более лицами. В последнем сл}чае при н€tлиtlии определенных

признаков возникает соуrастие в преступлении.

Выявленный недостаток определений и толкований в некоторьrх
вопросах данной отрасли права ведет к неверной квалификации, как самого

преступления, так и нак€вания, н€вначаемому провинившемуся лицу.

Отсутствие многих определений уже долгое BpeMrI беспокоит ведущих
специ€tлистов в области уголовного права и вызывает вопросы среди r{еных.

Это приводит к разбросу мнений по актуаJIьным вопросам р€lзвития
института соуIастия и приводит к неоднозначности судебнъж решений и
многочисленным ошибкам при квапификации и назначении нак€}зания.

Многие судебные ошибки связаны с неправильным пониманием

соrIастия и его квалифицирующих признаков, а так же видов соr{астников,

Основными функциями института соуIастия является квалификация

преступления и определение подходящего нак€вания для перевоспитания

провинившегося лица, но такие функции в данный момент, полностью

выполняться не способны.

Огромную роль в р€ввитии данного института несет активное

использование определениil и квалифицирующих признаков на практике в

судах. На данный момент преступления в соучастии являются достаточно
популярными в судебной практике. Это говорит о том, что законодатель не

может контролировать процесс перевоспитания и предотвращениrI

престугIлений.

'Беляев Н.А. Избранные труды. М.,2007. С.594.



1.Понятие и виды соучастия. Соучастие как институг уголовного
права.

1.1.Понятие соучастия

Инстиryт со}цастия непосредственно подчинен общим задачам охраны
общественных отношений и их rIастников от любьж преступньIх
посягательств, что закреплено в статье 2 Уголовного Кодекса Российской
Федерации. Однако, роль защиты явJuIется особой, поскольку общие
определенияи нак€ваниjI за преступлениrI тесно связаны с особенной частью.
Такой институт, как соуIIастие явJIяется одной из наиболее выделяющейся

темы для из}п{ения и разбора. К отличающим чертам можно отнести то, что
его нормы и основные положения оцраничивают круг }п{аствующих лиц,

д€lют им определениrI и нак€ваниrI, опредеJuIют преступный характер
общественно опасного деяниlI и поведениrI каждого соучастника, и, самое
важное, институт со}пrастиrl устанавливает объективные и субъективные
признаки, которые свойственны всем шреступлениrIм, связанным с

соу{астием.

Вопрос определениrI соучаQтия как института уголовного права является

основополагающим, поскольку соrIастие является одной из самых опасньIх

фор* преступления и все действия, совершаемые преступниками,
характеризуются как умышленные.

Например, М.И. Ковалев, подчеркивая, что соучастие имеет
внутреннюю и внешнюю стороны, он считает Еужным проводить
классификацию на основании этих различных сторон, образующих основу
соучастия. При этом ту классификацию, которая основана на внутренней
связи между участниками преступления, М.И. Ковалев относит к видам
соучастия, а кJIассификацию, вытекающую из }пIета р€вличЕого характера

деятельности отдельных соучастников преступления к формам. Исходя из

этих критериев, М.И. Ковалев р€вличает два вида соуrастия: соучастие без

предварительного соглашениrI и соучастие с предварительным соглашением.
Этот последний вид он считает нужным р€вделить еще на два вида: простое
соучастие с предварительным соглашением и соучастие с предварительным
соглашением носящее характер преступной организац""'.

ЗаконодатеJIь в статье 32 Уголовного Кодекса российской Федерации

дает определение, которое говорит: <Соучастием в преступлении признается

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении

'Ковалев М.И.,<<Соучастие в преступлении>>, изд-во: Проспект. Ст. 200.



умышленного преступления). Это определение формулирует основные

признаки со)лIастия, которые отражают принятуIо в

законодательстве концепцию.

Таким образом, в результате со)лIастиrI происходит намеренно

направленное общественно опасное деяние, посягающие на объекты,

защищаемые уголовным законом. Правилъно квалифицировать общественно

опасные действия двух или более лиц, установить пределы ответственносТи

каждого соучастника невозможно без определениrI границ соу{астия, беЗ

выяснения тех объективньтх и субъективных пределов, гдо кончается

совместная деятельность. IrЪ этого следует, что со}пIастие как вид

преступления обладает объективными и субъективными признаками.

,Щанный институт содержит в себе объективные признаки, такие как:

а) Количественный признак, к KoTopolvry можно отнести факт r{астия В

совершении престуlrления двух и более лиц;

б) Качественный признак, который закJIючается в совместности

деЙствиЙ пр еступников ;

в) Все со}частники преследуют общий преступный результат;

г) Присутствует причинная связь между деяниями каждого r{астника и

результатом.

К субъективным признакам относится прямой умысел всех

соучастников. Вне зависимости от фактического r{астия в преступлении, Все

преступники осознают характер совершаемых действий и их возможные

rrоследствия. rЩеяния, совершаемые соу{астниками, моryт закJIючатЬся В

частиtIной помощи другому соучастнику в выполнении объективной

стороны, а так же в создании условий, способствующих выполнению инОй

деятельности другого лица для достижения цели.

.Щеяния соу{астников могут р€вличаться по характеру, роли и степени

фактического участия.

Вопрос института соучастия невозможно рассматривать без определенИrI

ролей соуIастников, так и форnл и видов соу{астия как р€вноВиДНОСТИ

российском

уголовно наказуемого общественно опасного деяниrI.

1
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1.2 Виды соучастия и соучастников

Согласно статье 33 Уголовного кодекса р8вличают следующие виды

1) ИсполнитеJIь - лицо, непосредственно совершающее преступную

деятельность совместно с другими лицами. ,Щеятельность может совершаться
частично.

2) Организатор - лицо, организовавшее преступление, организацию,
совершающуIо преступную деятельность либо руководящее ими.

Организатор явJIяется инициатором, в его функции зЕtложены поиск
соу{астников, определение объекта преступленшI и распределение ролей,

руководство пресryпной деятельности, таких как координация в момент
совершения, определение действий и намерений. В его функции входит и
скрытие факта совершения преступления. Помимо этого поддерживает

дисциплину, устанавливает связь между со}пIастниками, коррупционньIх
связей. Как показывает практика, непосредственного уIастиrI в преступлении
не принимает.

Объективной стороной данного вида соучастия является объединение
со)пIастников в процессе подготовки и совершения преступления.

3) Подстрекатель лицо, скJIонившее другое к совершению
преступления путем воздействия.

l_ К формам воздействия относятся:

а) Склонение вЕушение мысли желательности совершения
YY! 

преступления.Несмотря на прямое воздействие на человека, он остается

свободен волей и такое воздействие не освобождает от уголовной
i- ответственности;

б) Уговор * просьбаили совет совершить общественно опасное деяние в

обоюдных интересах, таким образом, на первом плане интересы
подстрекаемого;

в) Подкуп - предоставление или обещание выгоды имущественЕого
характера.На практике это сJгrIаи взяточничества высокопоставленным

лицам, найм, вербовка непосредственно перед совершением преступления;
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г) Угроза - выск€lзывание намерения применения насилия в отношении

подстрекаемого либо его близких. !анная форма воздействия должна быть

реа-гrьной. Имеет характер р€tзжигания зависти, мести, ненависти.

4) Пособник - лицо, которое содействует совершению преступления

советами, ук€ваниями, информацией, орудиями, устранением препятствий,

скрытием следов гIреступления, поиске соучастников, разработке планов,

сбыта орудия преступления. Так же может воздействовать интеллекту€lльно,

то есть психически поддерживать исполнителя, укреплять решимость всех

соучастников на совершение преступления. На практике участвует на стадии

приготовлениrI, личного уIастия, как правило, не принимает.

Такое р€вделение и определение соучастников облегчает определение

нак€вания для каждого в зависимости от фактического участия, роли и
характеру действий, но не является полноценным, и требует множества

доработок.

Проблема форм со)п{астия принадлежит к числу наиболее сложных и

дискуссионных. В <<Уложении о нак€}заниях уголовных и исправительныю) от

1845 года соучастие под)€}здеJuIлось на два вида - соучастие с согласием и

без него. УКРСФСР L922, |926 и 19б0 годов не содержали статей о видах

соуrастия, это говорит о том, что соучастие как институт было забыто и не

р€}звив€lJIось вплоть до t994 года, когда был принlIт нынешний Уголовный
Кодекс и не дап первые определения соучастия для правоприменителя.

Форма - внешнее выражение чего - либо, какого - то явления, которое

составляет содержание этой формы. В случае соучастия формой булет

проявление в объективной действительности совместной деятельности, то

есть, внешнее выражение совместных усилий нескольких лиц в достижении
преступной цели. Несмотря на довольно большое р€ввитие института
соучастия, законодатель опредеJuIет только 4 формы соучастия. К формам
относятся:

1)Соуlастие с распределением ролей, которое вкJIючает в себя наименее

значительный способ взаимодействия преступников. Особенностью

объективной стороны является то, что они характеризуются действиями
исполнителя. Субъективная сторона состоит в умысле. Мотивы могут быть

р€tзличны.

2) СоисполнительствG- это то преступление, где все преступники

выполняют объективную сторону преступления.
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Это означает, что все преступники выполнили одно и тоже действие при

совместном усилии всех соуIастников ради достижения цели.

К видам соисполнительства относят:

а) Преступление, совершенное группой лиц без предварительного

сговора. Преступление в данном случае совершается двумя или более

лицами, заранее не договорившимися о совместном общественно опасном

деянии. В объективной стороне укulзывается непосредственно на само

взаимодействие всех со)пIастников, при котором все выступают в качестве

исполнителей. К субъективной стороне относится прямой умысел. В данном
сл)чае связь между соу{астниками кратковременна и создается только на

совершение единичного преступления.,Щанный квалифицируючий признак

выступает в качестве отягчающего обстоятельства;

б) Преступление, совершенное группой лиц по предварительному

сговору, которое обеспечивает более высокую степень опасности. Это
означает, что два или более лица заранее договорились о совершении того

или иного преступления. Это более опасный вид соисполнительства.

Несмотря на то, что престуtIники заранее договариваются о месте, времени и

rтредмете, на которые будут посягать, их связь все так же не продолжителъна.

.Щанный признак присутствует в более широком перечне, нежели ост€lльные и

включает большую часть преступлений гIротив собственности,
экономические преступления, против личности и общественного порядка;

3) Организованная группа-

заранее объединившихся для

совершается устойчивой группой лицl

совершения одного или несколъких

преступлений . В данной форме соуrастия ярко выражены распределениrI

ролей соrIастников, на такие как исполнителъ, организатор, пособник и

руководитель.

К признакам организованной группы относятся:

а) В организованной группе r{аствует несколько лиц;

б) Организация данной группы произошла заранее;

в) ,Щанная форма соr{астия носит устойчивый характер;

г) Щелью организованной группы является совершение одного или
нескольких преступлений средней или тяжелой тяжести.



Преступления, организованные группой, в основном совершаются

против собственности, общественного порядка, личности, прав и свобод

человека. Важно отметить, что сам факт создания такой группировки
является преступлением и квалифицируется по части б статьи 35 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.

4)Пресryпное сообщество сплоченнм организованная группа,

созданная дJIя совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Также

является сложным соучастием, совершаемым по предварительному сговору

]

L_

1

L_

i
I

LL_

l

l

формы имеют некоторые сходства. Установление конкретной формы

Сама проблема разграничения форм соучастия вызвана тем, что эти

соучастия позволяет дать оценку общественно опасному деянию в целом.

Подводя итог, можно сказать, что несмотря на указанные определениrI

фор* соуtастий и видов со}п{астников, законодатель не нашел способ

объединения классификаций, что подтверждается определением первых двух

фор, соучастия rrо признаку сговора, а третья форма основывается на

степени соорганизованности со)л{астников.

На данный момент в Российском законодательстве нет конкретного

предложения решения вопроса о формах соучастия в преступлении, так же не

используются понятия <<форма соучастия) и (вид соу{астия>). Вследствие
литературе

;

]

отсутствия определенности этих понятий в учебной
классификация фор, и видов происходит огромное количество р€lзличных
мнений, как должны выглядеть формы и виды coylacr"ro.

Эта недоработка закона приводит к внутренней противоречивости, к

р€lзличным оценкам и спорам, что приводит непосредственно к замедлению

процесса р€}звития института соr{астиrl.

Отсутствие точных определений в законодательстве приводит и к

неточным наказаниrIм, поскольку нормы, указанные в законе не моryт
определить самое подходящее наказание.

теоретических вопросов, например построения научно

системы, норм института соучастиlI, направленного

Таким образом, можно поставить вопрос о необходимости решения ряда
обоснованной

предотвращение подобных преступлений, устранение пробелов и соЗдаНие

Онаумов д.В. <<Уголовное право. Общая часть: курс лекций>>, изд-во: Москва 1996г.Ст
1зз.

на борьбу и
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2. особенности назначения наказания.

2.1. Виды наказанийо смягчающие и отягчающие обстоятельства

Наказание в Уголовном законодательстве Российской Федерации
является первым условием перевоспитания провинившегося. В статье 60

Уголовного Кодекса <Общие начаJIа назначения наказания) говорится, что

лицу, признанному виновным .

н€}значается справедливое наказание в

в совершении преступлениrI,

пределах, предусмотренньж

t_

соответствующей статьей Особенной чаоти настоящего Кодекса, и с r{етом
положений Общей части настоящего Кодекса. Более строгий вид нак€вания,

из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только

в слrIае, если менее строгий вид наказаниrI не сможет обеспечить

достижение целей накЕвания. Это говорит о том, что нак€вание опредеJuIют

как меру государственного принуждения, назначаемуIо по приговору суда.

Щелью нак€Lзания является восстановление сшраведливости, исшравлениlI

осужденного и предупреждеЕие совершения HoBbIx шреступлений, что

закреплено в статье 4З Уголовного кодекса.

гrредусмотренный уголовным законом внутренне упорядоченный
исчерпывающий переченъ нак€ваний, которые установлены в санкциrIх норм

особенной части и применяются судом за совершение общественно опасные
\

деяниrI-.

В настоящее время преступлениrI рЕ[здеJuIют на 3 группы:

1) Не связанные с лишением свободы;

2)Связанные с лишением свободы;

3) Связанные со смертной кЕвнью.

Такое разделение упрощает разделение наказаний на виды и их роли в

Уголовном Законодательстве.

Наказания разделяются на следующие виды:

1)Штраф - это денежное взыскание, н€вначаемое в пределах,

предусмотренных Уголовным Кодексом;

'Казанцев С. Я.,Кругпиков Л. Л., Мазуренко П.Н., Сунлуров Ф. Р. Уголовное шраво. М.,
2007. с.304.
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ГОсУДарственноЙ службе, в органах местного самоуправлениrI либо
Заниматься определенноЙ профессиональноЙ или иноЙ деятельностью;

3)Лишение специапьного, воинского
чина и государственных нацрад эта

совершение тяжкого или особо тяжкого
виновного судом;

4) Обязательные работы - это выполнение осужденным в свободное от
основноЙ работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ;

i осужденному, имеющему основное место работы, а также не имеющему его.
Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные

работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного
места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно_
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного;

6) Ограничение по военной слryжбе назначается осужденным
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, но срок от
трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями ОсобенноЙ части настоящего Кодекаа за совершение преступлениЙ
против военной службы, а также осужденным военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ,
предусмотренньж соответствующими статьями Особенной части настоящего
Кодекса.

7) Ограничение свободы - это установленные судом осужденному
следующие ограничениrI :

а) не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в

определенное время суток,

б) не посещать определенные места, расположенные в пределах
территории соответствующего муницип€LIIьного образования,

выезжать территории соответствующего

или почетного званиrI, кJIассного

мера нак€}зания применяется за

преступления с }п{етом личности

2) Лишение права занимать определенные должностиили заниматься
определенной деятельностью- запрет занимать должности на

;--

t-

в)

муниципаlrьного образования,

пределы

13



г) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не

r{аствовать в ук€ванных мероприятиях,

д) не изменять место жительства или пребываниrI, место работы и (или)

учебы без согласия специzLлизированного государственного органа,

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными нак€ваниlI

8) Принудительные работы применяются как €Lпьтернатива лишению
, свободы за совершение преступлениrI небольшой или средней тяжести либо
]

L_ за совершение тяжкого преступлениrI впервые.

9) Арест - это содержание осужденного в условиях строгой изоляции от
L- общества

10) Содержание в дисциплинарной воинской части назначается

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также

военнослужащим, проходящим военн}ю службу по контракту на должностях

рядового и сержантского состава, есJIи они на момент вынесения судом
приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.

11) Лишение свободы - это изоJuIциlI осужденного от общества

r* путем направлениrI его в колонию-поселение, помещения в воспитателъ}гуIо

колонию, лечебное исправительное }п{реждение, исправительную колонию

t_ 
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.

12)Пожизненное лишение свободы

-- 13) Смертная к€tзнь - это искJIючительн€}я мера нак€вания. Может бытъ

l установлена только за особо тяжкие преступлениjI, посягающие на жизнь.
!*

Все виды наказания в настоящее BpeMrI явJuIются отражением

;_ направления политики государства на реабилитацию виновника и его

перевоспитание, а нежелание полностью отлучить его от соци€rпьного

взаимодействия. В пользу этого з€uIвления сJryжит то, что закон
предусматривает смягчение нак€ваниrI.

К условиям, смягчЕlющим нак€вание относятся:

1)Преступление небольшой ил.и средней тяжести произошло по

2)несовершеннолетие trреступника;
L-

3) беременностъ;

t4



4) наличие малолетних детей у виновного;

5) совершение преступления в сиJry стечения тяжельD( жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания;

6) совершение преступления в результате физического или
психического принуждения либо в, силу матери€Lльной, служебной или иной

t_

g

зависимости;

7) совершение преступления при нарушении условий
правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего

обоснованного риска, исполнениrIпреступление, крайней необходимости,
прик€ва ипи распоряжения;

8) противоправность или амор€rпьность поведениrI потерпевшего,
явившегося поводом для преступления;

9)явка с гrовинной, активное способствованиераскрытию и

расследованию преступления, изобличению и уголовноIчIу преследованию
других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в

результате преступлениrI;

10) ок€}зание медицинской и иной помощи потерпевшему
непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение
ИМУЩесТВеННого ущерба и морщIьного вреда, причиненные в результате
преступления, иные деиствиrI, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему.

При н€вначении нак€вания могут учитываться иные смягчающие
обстоятельства, не предусмотренные статьей бI Уголовного Кодекса
Российской Федерации. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено
статьей Особенной части Уголовного Кодекса в
преступления, оно не r{итывается повторно.

Но, не смотря на желание законодатеJuI упростить восстановление
ПресТупника в соци€шьной сфере, возвращение его в общественную жизнь,
предусматриваются обстоятельства, отягчающие наказание,
предусмотренные статьей 63 Уголовного Кодекса Роосийской Федер ации.

В эти обстоятельства вкJIючают:

1) Рецидив преступлений, то есть повторное совершение рБIцшенного
преступлениrI при нЕtличии непогашенной судимости.

Рецидив подраздеJuIется на:
15
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l

-опасный:
а) При совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно

осУждается к реаJIьному лишению свободы, если ранее это лицо два или
бОлее раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к
лишению свободы;

б) При совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было
осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к ре€rльному лишению
свободы.

- особо опасный:
а) При совершеНии лицом тяжкого преступлениrI, за которое оно

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два р€ва
было осуждено за тяжкое преступление к ре€rльному лишению свободы;

б) При совершении лицом особо тяжкого преступлениrI, если ранее оно
ДВа раЗа было осуждено за тяжкое престуIuIение или ранее осуждапось за
особо тяжкое преступление.

При признании рецидива престуллений не )пIитываются:
а) Судимости за умышленные преступлениrI небольшой тяжести;
б) Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до

восемнадцати лет;
в) Судимости за преступления, осуждение за

которые признав€LгIось условным либо по которым предоставлялась отсрочка
исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнениrI
приговора не отменrIлись, и лицо не направлялось для отбывания наказания в
места лишения свободы, а также судимости, снrIтые или погашенные в
порядке, установленном статьей 8б Головного Кодекса.

Рецидив преступлений влечет более строгое нак€вание на основании и в
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иные
последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2) наступление тяжких последствий в результате совершеншI
преступления;

3) совершение преступления в составе цруппы лицl цруппы лиц по
предварительному сговору, организованной группы илипреступного
сообщества (пресryпной организации);

4) особо активная ролъ в совершении преступлениrI;
5) привлечение к совершению преступлениlI лиц, которые

L

тяжелыми психическими расстроиствами
оIIьянения, а также лицl не достигших

либо находятся в
возраста, с которого

страдают
состоянии
наступает

уголовная ответственность ;

б) совершение преступления по мотивам политической, идеологической,
расовоЙ, национ€tпьноЙ или религиозноЙ ненависти или вражды либо по
мотивам ненавистиили вражды в отношеЕии какой-либо соци€tльной группы;

б.1) совершение преступления из мести за правомерные действия других
лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение;

16
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7) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи

с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнениеМ
общественного долга;

8) совершение преступлеЕия в отношении женщины, заведомо дJuI

виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении
м€UIолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица,

находящегося в зависимости от виновного;
9) совершение преступления с особой жестокостью, садиЗМоМ,

издевательством, а также м}пIениrIми для потерпевшего;
10) совершение преступлениlI с использованием оружия, боевьгХ

припасов, взрывчатых'веществ, взрывных или имитирующих их устройств,
специ€lльно изготовленных техниtIеских средств, наркотических среДСТВ,

психотропных, сипънодействующих, ядовитых и радиоактивных ВеЩеСТВ,

лекарственнъIх и инъIх химико-фармакологических препаратов, а такЖе С

применением физического или психиIIеского принуждения;
11) совершение преступления в условиях чрезвычаЙного положения,

стихийного или иного общественного бедствия, а также при MaccoBbIx

беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий;
12) совершение престугIления с использованием довериrI, ок€ванноГО

виновному в силу его служебного положенияили договора;- 
13) совершение преступления с использованием форменноЙ одежды или

] документов цредставитеJUI власти;
]* t4) совершение )лчIышленного преступлениrI

внутренних дел;

i 15) совершение преступлениrI в отношении
(несовершеннолетней) родителем ипи иным лицом,
возложены обязанности по воспитанию

1

i-

(несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или друГиМ

работником образовательной организации, медицинской органиЗациИ,

организации, оказывающей соци€tльные услуги, либо иной органиЗацИИ,

обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним
(несовершеннолетней);

1б) совершение преступлениrI в цеJIях пропаганды, оправданиrI И

поддержки терроризма.
Суд может )пIитывать состояние алкоголъного и наркотического

опьянениrI в качестве отягчающего обстоятельства. Если отягЧаЮЩее

обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса в качестве признака преступленvIя, оно не МОЖеТ

повторно }п{итываться при н€вначении наказания.

сотрудником органа

несовершеннолетнего
на которое законом

несовершеннолетнего

l_
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2.2 У словия пазначения наказания соучастникам в преступлении

Особую роль играют наказания за со)ryастие в преступлении, поскольку
именно эта форма преступной деятельности является самой опасной. Все
ДеЙСТвия }пIастники осознают и совершают 

"urере"ноб.Условия нЕвначения наказания за совершение престугIлениjI в соу{астии

ук€lзывается в статье 67 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Закон

устанавливает, что при назначении наказания суд обязан }п{итывать характер
и степень фактического участия преступIrика в совершении престуILIени;I,
значение его действий дJIя достижения цели, влиrIние его действий на
степень и характер вреда.

Основанием дJIя возникновения уголовной ответственности у
соучастника явJuIется совершение общественно опасного деяния.'
содержащего все признаки состава преступления.

Уголовная ответственность подстрекателя, организатора, пособника
наступает по статье, предусмотренной за совершение того или иного

преступлениrI с обязательной ссылкой на статью 34 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.

Как уже говорилось, закон устанавливает 4 формы соу{астия:

1) Соуtастие с выполнением р€lзличных ролей. Ответственность в

данном слr{ае будет зависеть от роли каждого соучастника,если соучастник
являлся исполнителем, то естъ совершzLл объективную сторону, то

квалификация его действий будет происходить по норме Особенной части

Уголовного Кодекса. таким же образом будут отвечать соисполнители и

посредственные исполнители.

Если же соуIастники создавали условиlI для выполнения объективной
стороны,которая определяется в нормах Общей и Особенной части

Уголовного Кодекса, то есть, выступая в роли пособника подстрекатеJtf, или

организатора, то их действия квалифицируются Особенной частью

Уголовного Кодекса со ссылкой на статью 33 Общей части.

Ответственность все соуrастники несут за самостоятельные действия, но

квалификация их преступления зависит именно от исполнителя, поскольку за

незавершенное преступление, по независящим от него причинам,

преступление будет квалифицироваться как покушение или приготовление.

uГаухман 
Л.,Щ., Максимов С.В. Уголовнtul отвотственность за организацию преступного

сообществ&. М., 2007. Ст. 120.

1

l
l

l
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Соответственно, со)частники будут нести ответственностъ за покушение и

r ПРИГОТОВЛеНИе.

К особой ответственности призывается подстрекатель, поскольку в
i,

-__ сJIучае неудачнои попытки скJIонить лицо к совершению преступления, то

его действия будут квапифицироваться как приискание соуqастников

i преступлениrI.

2) Соисполнительство. Оно включает в себя два вида:
:

! 

а) Группалиц без предварительного сговора:

L
Эта форма соисполнительства явJuIется отягчающим обстоятельством,

ответственность за такое соу{астие квалифицируется по Особенной части с

обязателъной ссылкой на статью 63;

б) Группа лиц с предварительным сговором:

Также является квалифицирующим признаком в нормах Особенной
части Уголовного Кодекса. Включает в себя болъшгуlо часть преступлений

против собственности, экономиtIеской деятельности, общественной

безопасности, лиIIности.

3) организованная группа:

Является квалифицирующим обстоятельством, ук€ванным в

4) Преступное сообщество:
!-

Ответственностъ за организацию и rIастие в преступном сообществе

g установлена 
как за самостоятельные преступления.

, Пределы ответственности указаны в части 5 статъи 35 УголОвного

Ответственности подлежат организаторы и руководители за сам факт

;_ создания таких сообществ. Помимо этого, подлежат ответственности за все

преступления, совершенные другими уIастниками, если они охватываJIись их

! умыслом. Соуrастники несут ответственность за участие в организованной

группе или преступном сообществе независимо от их конкретной роли, за

искJIючением тех лиц, которые уIаствов€tпи непосредственно в совершении

преступлений. I4x действия квалифицируются по совокупности
" рых они были признаны виновными.
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Постановление ГIленума Верховного Судu (О судебной практике
Рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации)>> от 10 июня 2008 г говорит о том, что преступные
объединениrI состоят из отдельных подр€вделений, таких как блоки, бригады
и звенья, обладающих относительной самостоятельностью, но действующих
только в интересах сообщества.

В данном р€lзделе важно подчеркнуть, что Пленум в Постановлении
требует rтризнавать р€вовое содействие преступной организации без
вхождения в её состав, в том числе гrродажу оружия, передачу информации о

деятельности правоохранительных органов и тому подобное,
пособничеством в деятелъности преступного сообщества. ГIленум при этом
делает акцент на умышленном характере таких действий7.

По общему правилу суд не имеет права выйти за максимальный предел
наказания, ук€ванного в санкции, и:ли н€вначить вид наказания, не указанный
в неЙ. Лишь в двух сJIучаях суд может назначить нак€вание, превышающее
пределы максимЕLльного срока, предусмотренного для данного вида
нак€вания, установленного статьями Особенной части Уголовного кодекса:
при н€вначении нак€вания по совокупности преступлений (ст.72) и при
н€вначении накzвания по совокупности приговоров (ст.73). При этом
наказание за каждое преступление, входящее в совокупность, назначается
строго в пределах санкций статей Особенной части Уголовного кодекса.
Превышение же этих rrределов возможно лишь при определении судом
общего нак€вания за всю совокупность преступлений.

Таким образом, можно сказать, что законодатель определяет особую
часть наказанию, поскольку огромный список наказаний, условиrI
назначений, отягчающие и смягчающие обстоятельства лишь развивают эту
отрасль, и дают возможность найти виновнику именно то нак€вание, которое
поможет ему перевоспитаться и поIшть свою вину, именно наказания
являются опредеJUIющими в становлении и перевоспитании виновного лица.

'Казаrrцев С. Я., Кругликов Л. Л., Мазуренко П. Н., Сундуров Ф. Р. Уголовное право. М.,
2007. Ст. 57.

]

]

20



заключение.

На данный момент институт соучастия в преступлении явJuIется одной
из наиболее сложных проблем, которая )п{аствует в р€lзвитии уголовного
законодательства, обращает на себя внимание ведущих теоретиков и требует
активного развитиlI и дополнения.

Знание и обоснованное применение уголовно-правовьIх норм об
l ответственности за совершение преступлениlI в со)цастии необходимо всем

работникам правоохранительных органов. В частности, они должны отличать
одну фор*у соr{астия от другой, различать виды соr{астников и отJIичать
лиц, прикосновенньIх к преступлению, знать специЕlльные вопросы
соr{астия.

Формы и виды соучастия нельзя рассматривать отдельно друг от друга.
1 Нередко организатор и подстрекатель, совместно с другими rIастниками,] выполняют объективную сторону преступления или часть ее. В этом слуrае

следует говорить об одной из р€}зновидностей со)п{астиrI, о

]*_ соисполнительстве с предварительным сговором.

Институт сог{астия явJuIется одним из важнейших в уголовном праве,

l его исключительность и сложность обусловлена совершенствованием

преступной деятельности, появлением неточностей в иных сферах
законодательства. Активный надзор за институтом соr{астия, его постоянное

, правоохранительньtх органов и активный разбор судебных разбирательств по

__ схожим делам должны стать основой для р€tзвития и улулшения даIIного
института. Параллельное р€}звитие с ицыми институтами уголовного права

l дадут работающий механизм, который сможет активно предупреждатъ
]-i- совершение уголовных преступлении, полное и достоиное перевоспитание

преступников, позвоJuIющее им осознать свою ошибку и перевоспитаться

t* после справедливого нак€}зания.

Особенная роль института соучастия закJIючается в:

l 1) Закреплении видов общественно опасных деяний, которые не
предусмотрены нормами особенной части;

: 2) Установлении принципов и условий ответственности за
совершение этих деяний;

3) Разработке критериев нак€вания и перевоспитания преступников;
, 4) Создании теоретической основы для определениrI фор'

сощастия в престуIIл ении;
5) Обеспечении возможности дифференциации, то есть, поиск

наиболее подходящего наказ ания для пер евоспитаниrI лица.

Несмотря на все плюсы и уже достигнутые успехи в применении

данного института, на обилие определений и р€lзвитие данного института
теоретиками, многие вопросы остаются не закрытыми.

2L



Без активного участия законодатеJuI, уполномоченных органов и
сулебной црактики, данный институт будет оставаться важнейшим и
требующим р€}звитиrI все больше и больше без достойного внимания.

Самой главной проблемой института является отсутствие полного и
исчерпывающего ответа на воIIрос о видах со)п{астия, который не дает
определений формам и видам соучастия как опоры, по которым можно
квалифицировать преступление более точно. Расширение и более точное
описание видов соуIастников, предложение новых квалифицирующих
признаков, которые булут дополнять уже существующий, станут большим
шагом вперед в р€ввитии института соучастиrI.

]
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