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СПИС ОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ввЕдЕниЕ

('оr'час'гие яв-Iяетсrl ](искуссLlонньI\1 в lеорt]и }.,t c_lo7iHbI\I в правоприменении
иНстИтутом уголовного права. l1o ря.l1 BotlpocoB спорьi Fie прекрашаются и в
настояшее время, а судебная практ1.1ка не отJичается стабильностью"

При соl,частии лиLlа объедиttяюI cBoI1 \,сt]_.Iия д_,]я соверlпения преступления,
llT,o обJlеI,Lt|lст, ts цело\1 ег0 ос\,цес гt].lенllе.

()бъедrtненtlс \сlt.l1.1й Hecii().]];}l]1\ .lI1ll с()гIl]ово)Ii.,lается не ,голько

совNIестнос,Iыо t]нешнего поведснI.1я _Itlц. но t] сп"lоLIением их внутренних
НаМеРеНИЙ. образованием особого псLlхоJог}.lческого фактора, что лицо
действует не в одиночку, а в единениI.1 с др},гип,tи. Наличие психологического
фактора особенно способствует совершению преступлений
IrесоверLrlеIllIо"rlе,гi-lиN.,Iи. Извес,гно. что подростки нередко идут на совершение
прест\,IlJlеt-tий, l,олько ч\lвствчя .-l()K(,)Tb сообшника.

Соучастие в соtsершении умышленного престуtIления обычно
рассматривается как особая форма совершения преступлеIIия, которая во
Всех случаrIх по]]ышает степень общественной опасности совершенного
ЛеЯНИЯ, ЯВ-,iЯясЬ "lибо квали(lиtlир\,ющиN{ признакоп,I, либо обстоятельством,
() I,rl гLIаl() tt lll N,I l i i1 Ki.i,]iil] }.1 с.

i{el"tc гtзttte.,IblIO. ilplt cOlJc}]lltcliiiii tlilec i\ tlJlсIIия l] со\ час,гии происходит не
ПросТOе сложеIIие сил неско"rьких Ilрес,гугlных элементов, а такое
объе/{инение усилий, которое придает их деятельности новое качество. Пр"
совместном совершении престчпления несколькими соучастниками как



прави-по. tlаllосится более серьезный ушерб, чем при совершении того яtе

прест\,I IлеI Iия одI lLI\l .il 1,1 LlO]\,l.

В пос,tеднее Bpeмrt оlN,{ечае,Iсrt генденl(ия к тому, LITO знаr{ительное LIисло

преступлений совершается в соучастии, то есть объединенными объективно

и субъективно деяниями двух или более лиц. Щля правильной квалификации

преступлений, совершенных посредством приложения усилий нескольких
лиц, немаловажным является законодательное отграничение соучастия от
,гаких сNlежных уголовно-правовьIх яв-пений, как. например, посредственное

испоJIFIсние, Heocl,opox{Hoe соIlричLlНение, N.,Iножес,гвенность сvбъектов

преступления.

Вшrесте с тем, несмотрЯ на достаточнО N,IногочиСленные научные работы,
посвяtI{енные соччастик]. оl,де.lьные аспекты этого уголовно-правового
1.1lIсти,г\/Та.,lо насТ()яIltегс) tsрс\lенl1 не по.l\ Lll1--lи t]счерпываюшlего разрешения.
t] чilсl,нос,1,1.1. OclLlelCrt гII)е,l\1сlо\1 .tllcti\cclltl пllоСl.пема к",tассисрикациИ

с(,)уLIастия }Ia форшrы и виJы. не наб:кl]аеlся единства мнений о понятии

прес,тупноiЛ груrIпЫ в уt,о"повно\l праве. о коjlиLlестве и соцержании

признаков, характеризуюrrtих те и_lи иные групповые объединения,

нуждаются в дополнительноNI Llз\,чении вопросы, касающиеся основания и

llрелелов дr,тфференL{иацLrи \,го-lовноL"t ответственности соучастников.

1.соучАстиЕ в tIрЕступ,iIЕнии. понятиЕ и признАки

соучлстия

Сог.ласно ст. З2 YIt, co\,.IacTllc\1 в преступлении призFIается умышленное
совNIестное ytlact,1.1e .l3уx l1_,lt1 бо:ее лиц в соt]ерttlении уN{ыrпленного
llpec]\ II"lсIli.lя,

В этоN4 опреде-rtен1.1l.t \ ка]сlны Tl]Lt признака соучастия: совершение
прес,гl-пления двуNltя и-.lи бо.rее .lllцаNlи. coвN,lecTHocTb действий и

умышленный характер со\,частия.

Первый объек,гttвный прl,l]нак со,ччастиЯ - y,tclcl11lle в пресmуп.|lенlllt не

,,llcllee dB.l,"r .tttt (Ko,tlt.lec гвегItrьlii llри]нalк соу,чаtстия) состои1, в "гоN,{, что

llрес1,упление долjкны соверша lb два или несколько лиц, являюшихся

субъектами преступления. Со1,.iастником может быть только физическое
лицо, достигшее возраста" с которого наступает уголовная ответственность, И

являюшееся вменяеNlым.

[lс,rи Oj{H() Jlиt{о из .1BOt]x \Lli.tclHиli()B tlбш]ес'rвеНН() ОПаСНОГО ДеЯНИЯ Не

;loc гtlг,lо l]() jрilс,гil tiaic,I,\,iLlcIIIlя r t,о.ttlвной () гвсl,ствеННОСтИ ЛИбО бЫЛО

неt]меняемым. ,0,сl o,l,c),тcTBr-CT кOJlt]чес,l'венный прлlзнаК соYчастИЯ 
- У'tастие

в rlрестуIlлении не NleHee дв),х :littl. В таких случаях нет соучастия в любом

e1,o ви,l1е и фсlрме.



Наличие только одногО субъекта престугIЛениЯ свидетельствует о
невозмо}кности признания пl]еступления совершенным в соучастии.
По-цожения ()бrlrей частИ уК О соучас,гиИ яI]Jlяюl,сЯ универсальными и
распространяюl,ся ll|i lзсс HOl]\1b] УК. в то1\,{ чисJIе и особенной части.

В ст, j2-35 УК законодатеjlь д,rя обозначения соYчастника использовал
понятие (лицо)) без каких-либо огоtsорок, что дает основание под ним
понимать лицо, обладающее всеN{и признаками субъекта преступления.
когда же в статье термин ((лицо)) используется ts Другом значении. то такое
иFIое значение всеI,да специа-пЬно раскрывается в законе (см. ст. 2\, з l УК и
др.).

кЕсли лицо совершило кра7к\ посредством использования других лИЦl
неподлежаrцих )/го"rIовной о,тве-t,ственности в силу возраста, невменяемос.ги
или других обстоятельств. его действия (при отсутствии иных
квалифичир},юших lIрл]знаков) c,re,l),el- ква:ифицировать гtо ч. 1 ст. l5B ук
I)Ф) КаК I1tlcpe,lc'It]eIlHoI,o l]cII().Illllle-lrl lI[]ест\,гIjIения (ч. 2 ст. ЗЗ YK)l.
('t.)\,tlilстl,я ,l.rlecb IIct. ts )T()\l Il()_]()7IicHltll BepxoBHblt:i Clii РФ акцентирует
вниNIание IIа riа,]иLIие llр1,1зIlакOt] сrбъеlttit П]-l1.Qlljп-lенIlя д,ця признания лица
соvчас]]ником, ОТсlrтствие э-гих признаков означает. cooTBeTcTBeHI]o.
отсчтствие субъекта преступления и соучастника.

Позднее Верховный Суд рФ иск.lюLILljl из п. 12 упомянутого
Il()с,ганов-цL,ния аб:зац l прrr со\рi]нениrI вышеуказанного абзаца.
ИскlIrоченный абзац ПРедл,сlitагривi1,1: t<{ействия лиц. похитиtsших чужое
имуtцесrво путеМ кражи, l,рабе;Itа и:IИ разбоя группой лиц по
предваритеj]ьноN.,lу cI,oвopv l,iJ1.1 организованной группой, сJIедует
квалифицирова,],ь по соответств\юшr1\1 п\,нктам статей l58, 161 и 162 ук рФ
IIО признакаМ "ap),nпo .lllLl пО предварИтельному сговору'' или
"оргаНи,](-)ванt{ая I,1lllllllt". ec-ll] tз cOBel)ltIer{1,IIJ э,l,()l,о прес,г\,плеF{ия сов\,{естно
) Llilc,IB()l}it.iiIj ,,lt]i,l tl,t1,1 бо.tсс l1CiIt) IIlIITc.{я" liогоllьIс 

rts 
сиJI\ с]l,аIьи 19 ук рФ

п одл e)IiaT v I,o:l овн о Г.t о,ггзе,t,ст.ве ll н ос I I] .]Ll 
с оilея н н ое) -.

иск.ltючение этого аб:заца привело к дискуссии. ['руппа лиц по
IIредварИтельномУ сI,овору или организованная группа включает в состав
соучастI{иков-сl,бъеItтов преступлaп"оj или группа ]\{o;lteT означать не только
со\/LIас,гИе. IIО и образованиС ,tиц. tlбъекl,ив]lо действ\,юrцих[З l ] сообша'. В
ltoc:teдtreli l10JI)iieH быть хоl,я бы олиll су,бъек.l сос.гава llреступления,
которому вN,Iеняется в ответс,гвенность соверIпение преступления группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой. Щругиене
привлекаютсЯ к угоjIоВной о,гве,IственIlости в связи с тем. что не являются
сvбъектit\,lи tlресl,уlIленI.tя, В эl,ой полемике предпочтительнее первая точка
зрения, I1ол г,рr,ltгtой ,пиц гtо преjlt]tlритеjlьноN,Iy сI,оворy или организованrrой
tрrппой понl.JN,liiеТся i}lilllrr,la со\ LlL]c,1,1'я. Ilоэто\.,l\1 все tс \/tIастIIики являются
субъекr,ам и IIpc.cTyl IJle ltLlя.
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Сов"v есmносmь деятельности соучастников означает, что действия каждого
из соl,qзg,гниIiов со]::1i1ют необходимые условия для выполнения своей роли
лруI,им соччас,т,Ilико\1. Бездейс,ttзиil (aKl,a без.ltействия) такого липа
невозможно ос},ществ,lен не своих tРу,нкций иным лицом. совместное
преступление FIe совершается. YitbztLt.leltHый xapalimep dеяmельносmLt-
последниЙ признак соучастия. Определение соучастия, сформулированное в
ст" 32 УК, конкретно указывает на у.цыuшенное учасmuе лиц в совершении
y.ylыul.|leltltozo пресlп)lп:lенltя. Умысел соучастника отличается по содержанию
от уN,lысла лица. действу,лоtцего в одi]ночк1,. Умысел соучастника включает,
кроме осознания обшественной опасности своего деяния, также осознание
совместности общественно опасной деятельности других лиц, предвидение
наступления об,Iего вредного последствия ижелание или сознательное
допушение его наступления. Уплыс,тоN,1 соучастника охватываются как свои
:,IеЙствия (акт бездейс,гвия)" так tl поведение друr,их, совместно с нип,1.

Больtrli,tгlство \,ченьIх по,lагак]т. LITo прест\lпление в соучастии может
l,-совершаться исклк)t]и,I,еJ]t,н() с пря\Iьl\1 \ \lысlо]\I . др\ r,ие до]l_\скают соYчас-

,rие в престуIlлениLI с косвенны\I \\Iblc.lo\l-. (Jчеви;fно, F{ельзя исключать
сi.]туацию, когда coYLIacTFIi{KI] совершают прест\,пление с косвенным
YlVtысло]\,1. ИсполгIите-пь 11 tlособtt1,1к \,1огYт деЙствовать с таким умыслом,
),частвуя 1] выпо-[не}IиLl ItpecT\ п"lенLtя с N,lатериальным[32] составом. В
прест},пJениях с (lорлrальны\,l составо\4. а также в N,lа-гериаJтьных составах. в
l{оторых обязате,tьны\1 гlр1,1]нilко\l явJяе]-ся цель совершения преступления.
соучастие характеризуется пряNlы\1 \,NIыслом.

В преступлении с двуN,lя форrlалrlт вины соучастие искJrIючается, поскольку
к вредным последствияNt jlица относятся с неостороrкной виной.

Нет едtlнства в Boпpoct, об о:носторонней и двусторонней субъективной
связl.] в covLlLtc,гt,ttt, l iри _tBr cr ()l]()IrIrcii cr бъективглсtй свя:]и требуется наличие
взаимноЙ осведомленности cov.-l;lcTIlllKoB об их преступноЙ деятельности. Не
только пособник должен знать о своей помоши исполнителю. но и
исполllитель обязан бы rь в к\ рсе о со/iеЙствии, оказываемом е\,1у

ttocoбHl.tKtlb,t. ().,tни YчеHbIe Btl зл,tсl;ttной для со),,частия видят только
дв},стороIIlIIок) сrбьекгив}I\Iо cI]ri,]b. i{рчгие авторы. r,оворя о необходиN4ости
взаltrцноЙ осве,цоN{]1енностll l0,IbKo llри соиспоJlt{ительстве, нахолят
допустимоЙ од постороннюю сl,бъективную связь. Прелпочтительнее мнение
УЧеНЫХ, ПОЛаГаЮщих возл,tоrкноЙ одностороннюю субъективнYю связь во
всех случаях] вклюLIая соисполиительство.

Акцесс.орная mеорLtя. co.|)Ltalcltтllr!. сост,оит в авто\,1атической зависимости
оlветственнос 1,I.1 со\,часIIIt{}iоts o,1, ответственности исtIолнителя. Все в
с()учас,t,и и l1редопредеJlяется l lоведснием исполнителя, поскольку он
выIIолняет объект,ивную стороIIy преступления. Определенные элеN,lенты
акцессорности соучастLlя имеются вУК рФ.
Если испоJlFlитель сi\4ог совершить только поку,шение, то и остальные
с()\,Llас,гIlI.1кt{ O],{]cLIi,lK],l, ,]а пок\,IIlеIIис IIa прсстYп_пение, хотя
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роль последних одинакова как В оконченном преступлении, так и в
покушении. I-Io oTBeтcTBeIIHocTb соучастников и иFIдивидуальна, каждый
о1,вечает за свои дейсr,вия в пределах, охватываемых его умыслом. Примером
яr].]lrlстся ]ксцесс ис] tол L{Ll,t сля.

2. l}иды COyLlACl,Ht t ков
в зависимости от характера выполняемых действий соучастники

подразделяются на виды: исполнитель, организатор, подстрекатель и
пособник (ст. ЗЗ УК).

ИСпОлниl'е-ць lIрестуtIления (ч. 2 ст. ЗЗ УК) сам выполняет об,ьективную
сторон\ преступления" Исполtlителем является лиIIо. которое убило жертву
выстрелом из пистолета, вырвало у потерпевшей сумку при грабе}ке и др.
ЗДеСЬ ИСПОЛНИтель один осушествляет внешнюк) cTopoн\l преступления.

Когда .'lBoe или более -ilиLl сов\lесl-но непосредственно совершают
Прес'IУПjIение. то такие лиllа lIа,]ываются со1.1сло-пнt]те_Iя\4и. Ими булут лица,
с()верlIi1,1вшие tsсс ,tсйс I,1]t.lя" обрlr J_\ K)Li]ilC tlJl,CKT[.lt]II\ к) сl OpOI{\ прест)lп jIения.
Ilри краже оба tlрониliаI()т ts Kl]ilpltil]\. собrrраюl цеllное l1N,1\,шесгвсt и \,ходят
с lIохИшеНныМ. Престу,плен1lе соt]ершLlется соиспоJнLll,еjlями и в случаях,
когда один из них I]ыполнr{ет ofI-I\, часть .lеяний. а лругой - оставшиеся
ДеЯНИЯ. К ПРимер\'. соисполн1lте"lя\lи похишен}lя человека буду, как лицо,
которое схватиjIо поI,ерпеl]tшего tl вто_lкн\-lо его в NIашину к сообrliнику, так
и сообtцнtIк. \,везший похиtllенного в тайrtое \lecTo.

ГIосредственным исполните-ilеI,I признается лицо, лично не совершавшее
непосреДственнО преступления. но ltoTopoe использовало для его совершения
другое лиIlо. не поJlлежап{ее чголовной ответственности в силу:

во,]раста:

неts\,lеFlяеNlосl it:

--- друI,их обстоятельств. llред),сN,lотренных УК (ч. 2 ст. 3З).

Коr,ла lit]oe t]зросjtых llрIlв_Iекают к соверПIени}о кра)ки малолетнего] и
ма;Iоле,rний ,]ав.]Iа.цеIJает ч1,;кой вешью. то взрослые и являются
посре.г(ст,tsеI t ны N,Iи со и с I IоJ ни,геJя N{и кражи.

Организатор престчпления (ч. 3. ст. з2 ук) самая опасная из
соучастников фигура, хотя IIередко он не принимает Ilепосрецственного
участия в совершении преступления.

()пасность орI,Llt.lизаторсltоl:i роли состоит в ,гом, что организатор
[lаправляе,I, волю орган}lзованIIых иN,I JIиц. вдохновляет их на совершение
rlрес,г}/r]лениrl, РаСПРеi:lеляе.t. \IеждY ними ро"г{и, упорядочивает
п осJlедовател ьность осушlествл eI-1 ия прес,Iу пления.



Сушность роли организатора как гJIавной фигуры среди соучастников и
характер выполняемых им функuий предопределяет и то, что
организаторская деятельность мыслима],оJtько как активное поведение,
совершаеN,lое исклюtiиl,ельIIо с гIряN{ым умыслом.

Подстрекателем признается лиLIо, сt(лонившее другое лицо к совершению
преступJrения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (ч. 4 ст.
ЗЗ УК). ПодстрекатеJlь возбуждает в лице решение совершить преступление.
В этом заключается обшественная опасность подстрекателя. Последний,
воздеЙствчя на сознание и волю исполнителя, закладывает в нем намерение
со вершить преступлен ие.

llсlдсr,рекате,lьс,I,во состоя'гIось. когда LlсгIоJlните,-Iь не только согласился
соверlлить преступление, но и llристуlltlл к его осуществлению, хотя бы на
стадии приготовления. Щанный признак подстрекателя важен, поскольку
IlpocToe согласие исполнителя совершить преступление без выпоJ-Iнения
друl,их лействий. подкрепляюlлих его согJасие, н€ образl,ет
ll одстрекатеjl bc,I Bal.

I]озrtоь,tlсl соtlе,I,|lние t] OJHo\l jltlце tру,нкций подстрекателя и
соисполнителя.'I'огда в описательно-мотивировочной части приговора
необходимо указать обе фу,нкшии Jица, но прLrвлекать к ответственности
такое лицо нужно только по сl,атье Особенной части УК без ссылки на cr,. З3
УК (ч. 3 ст. З,1 УК).

Нельзя говорить о по_]стрекете.lьстве вообше. Подстрекательство к
гtресlуlIJеI-ii{Iо и\,1еет Nlec]-o 0,0.1bKo lOI,_1i1. когда оно проявляется конкретныN,{
способом в отношении индивl]J\,аJьно определенного лица или лиц.

Подстрекательство необ.хо.lи\,1о отграничивать o,I преступлений, в которьж
t]дет речь об обш{их призывах. напр1.Iмер от преступitений, предусмотренных
сг. 20_5.2 УК <<Пl б,tl]l]I{ые прlllьIвы к осчшествJению террористической
;rlеЯ-Гс.|Il)it()сill ti,]lI ltri,.tIlLtiI()c ()jIllal].lailllle,leppopt]]\,1a>; ч.3 ст. 212 УК
<rN4ассовые бесttсlрядкtt>> и .lp В э,l llx статьях говорится не о
подстрекательстве. а о саN,lостояте,]ы{ом преступном поведении, В нормах об
этих деяниях идет речь о призывах к неограниченному кругу лиц.
Подстрекател ь, наоборот. воздействует на инди ви:fуально определенное лицо
(.llиц). намереваясь иNlенно \, гIсго вызвать }келание совершить преступление.

[{ормы Особенной частлt УК сlб обших призывах к совершению каких-либо
ДеЙствиЙ необходимо отличать от специальных случаев подстрекательства. К
специальному виду llодстрека,гел ьства, предусмотренному Особенной частью
действчющего УК, Morttнo отнести, например, вовлечение
несоверIl]ен[IоJlе,гнего i] coвept]Ieн ие гIрес,т,угIJIения (ст. l 50 УК).

('KлcltIeHlJc ttclt,tl-.,lllб() к c()]зcllilictjllt() illlec г\ ll_цен],irl llllедпоjlагает активt{ое
IIоtsедение. BcJle.rlC tt]tle .)1,ol () llil.1crpcKa te.lb соt]ершае,I, I,oJlbKO действия,



Пособниксtм признается лицо. содействовавIlIее совершению
прес],\,IIJ,IениrI сове,гi}\,1и, ),казания\4и. IIредоставленtrlеN,{ иrrсРормации, средств
или ору;tий соtsерlLIе].lия Ilрест),плен1,1я либо устраFrением препятствий, а

так}ке лицо. заранее обешавIttее скрыть преступника, средства или орудия
совершения преступления, сJlелы преступления либо предметы, добытые
llреступным путеN,1, а равно лицо. заранее обешавшее приобрести или сбьтть
такие предметы (ч. 5 с"г, ЗЗ УК)

В ч. 5 с,г. 33 УК перечисJены все возможные способы содействия
пособника исполнителю прест)/пления. Пособник не участвует в

непосредственlJом совершении преступления, а помогает исполнителtо

реализовать умысел соучастников, предоставляя ему необходимые орудия
и,пи средства соверш]ения преступления, устраняя препятствия на его пути и

др.

Интеллект\,альным пособни.Iесltsо\,1 является заранее данное обеlltание
скрыть прес"t,упника. средс],ва иJIи ор\,дия совершения прест}/пленияl следы
прест},пления либо пред\,lеты. доСlытые преступным путе]ч1, а равно заранее

,,laнHoe обсшilt-tие гlриобрестl.t tljlLl сбьtгь такие пред]\,Iеты. I{еобходимо. чтобы
,),т,о обсrriаtlие бы.ttl _lill1t) зi,l|,1111,1gg. В на\,кс уголовного права и судебной
практике сtlитается. что зарi]нее .,1t,lHHbl\l яв-цяется обешание. сделанное как до
начала tsыпоjlнения объект,tlвнсlit стороны преступления. так и во время ее

осуlJ]ествления, но обязательrIо _]о окончания прест,yпления. Сохраняет свое
значение п. 2 постановления П-reHlrra Верховного Сула СССР от 3l июля
1962. г. кО сулебной практtlкс, по Jелам о заранее не обешанном
\/крывательстве пpecTyп-пeHl.tl-t. прlтобретении и сбыте заведомо похиrценного
1,1N,lvlllec,rBa>>. В He\,I IIреjlyс\Iа,Il]1.1Rt,lется. LITo ((\,крыватеJIьство престчпления, а

Taliilie rrриобретенl]е t1.11.1 сбьIт 1i\l\ulecIBa. ]аведоr.ло добытого llреступным
п\,тем. могут быть IIризнаньi со\ час,1,I,1е\1. если эти дейст,вия были обешаны
исполнителю до или во вре\{я соверIхения преступJIения либо по др),r,и\{
llриLIинаN4 (нагrриrlер. в си-]l\ сllсте\lатического их совершения) давали
о(,новаIIие i.lcllo.1FIl.t tc,,lK) IIllсс,г\ lt.lеI]I.tя рассLIитывать на подобное
солеilствtlе>.,. ()сгIt)i)ll\lt) \1HeHIle. LlIO ,]apitHec O,]IlaLIael tsыIlолнение чего-либо
до Hatta,lai соF}ершIсIlиrl llpecI\ I1-IcIll1r{. laKoe \,1нение Ilояви,Itосьi очевидно, в

связи со смешениеN,I понятиti. В ст. ЗЗ и 35 УК используется термин
(заранее)) как оN,Iоним, В группе лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст" 35

УК) термин ((заранее) означает достижение договоренности до начала
соверtllения прест)/п-пения. а в ст. З3 УК ,термин ((заранее)) имеет другой
сNllысJl: как до наLlа_па сог]с,рlIlения llреступления, 1,ак и во время его
(-)с 

), шес,I,в.ц е н l.tя .

Заранее данное обещание относится к интеллектуальному пособничеству,
поэтому не имеет значения дальнейшее поведение пособника. Пособник есть,
когда он вlIосJlеlIlствии не выполнил данного заранее обещания скрыть

llpcc г\,пнllк|1 l].]lL] a-lg,lIbl Ill]ec,I,\,IljleHиrl lj,I. п.



Из всех соуLIастников пособник является наименее опасной фигурой, что
обязате-,tьно дол)кно учиl,ыва,гься при назначении ему наказания.

В уголовt]ом законе термины ((l]ид)) и <форма> соучастия не названы.
Однако В на)/ке уголовного права и судебной практике используIот эти поня-
тия, вкладывая в них разный.*ur.п'. Щеление соучастия на виды и формы
позволяет определить характер и степень взаимодействия соучастников,
помогаетустановить в Ilело]\{ степень обшlественной опасности преступления,

з. Фоl,Nlьl и Rl.U{bI со},tlА(,l,ия
ВИДЫ СОучпar,rrо Nlo)tнo tsыделить по характеру выполняемой

соучастНикамИ функции при совершении преступления. Известны два вида
соучастия: соисполНительствО И со\.частие с распределением ролей.
l-{екоторые авторы относят их к cPopMaNI соччастия.

Cotlctto,1tHl.l,IejlbcтBo (гrрос гсlе с()),частие t-tJи совиновничество)
характеРизуетсЯ соверUIением преступления соиспо.гIнителями. Соучастие с

РаСПРеДеЛеНИеМ ролеЙ (слоlкное соучастие или соyчастие в узком смысле
СЛОВа) ПРеДшолагает yчастие в преступлении, поN,IиNIо исполнителя. хотя бы
ОДНоI'о ДруГоГо соучпa,,,,rrпu, пособника, }]лL1 подстрекателя, или
организат,ора.

lIри соrlсllо.]l}Iи I'еJlЬс'Гве деянllrl c[)ilcI1(),ill11Te.teй квir,tllфицирукlтся только
пО статье ()собенноЙ LIасl,и yti. llprl covltac,ltltl с распределением ролейl
деяния лру,гих соучастниIiов (органilзатора. по-]стрекателя. пособника)
квалифицируются дополнительно еrце по соответствr,юrцей части ст. Зз Ук.

Формы соучастия выде;]яются в ]aBIlcLI\IocTи 
", ',) 

способа совместного
совершениЯ прест\ гL]ениЯ tI ] ) степени согласоВанtIости действий
соуLIастI]иков. С]пособ соверUlеН}Jя прест\,плениЯ и согласован}{ость действий
соучастНикоВ являются взаиN{осВязанныN,lи признаками. Чем меньше степень
согласования поведения соyчастников. тем проше внешнее проявление
(сгrособ) осуществления прест\ плеIIия. С другой стороFtы, более высокая
согласованF{ость. лоI,оворенFIость о совершаемьIх действиях предопрелеляет
tt более coвcpшteIlHbttj сгlособ L]HeIllrtcй сr.орсlны осYшествления t]реступления.

По сушесl,ву. формы covllacllirl rlред),сN4отрены в с,г. з5 ук, в ксlторой
даетсЯ олрелеление ка;кдой tl ] Ht]X. И3 сN,lысла с]. з_5 уК следует, LITS

формапли соYчастия яв_пяются: l) группа лиц, 2) группа лиц по
llредваритеJIь[{ому сговор\, з ) организованная группа, 4) преступное
сообшест,всl (гtрестчпrtая организаuия). В юридической литературе
предлагаI()тсЯ и !(р}lI,ие классllс|lИкациИ фор' соучастИя. С]одерiкание группы
лиц, закреtIленное ст" З5 ук. сохраняет свое значение и применительно к
понятию (группа лиц)), указанному как отягчаюшее наказание
обстоятельство в ст. 63 ук. и относительно всех случаев формулирования



((гр)/ппы лиц) как квалифицирующего признака преступлений,
предyсмотрел{ных ст.tтьями особенной части УК.

Большинство ученых исходят из того, что в действуюrцем УК понятия
(группа JIиц)), (грYппа JIиц по предварительному сговору), ((организованная

гр)/ппа) раскрываIотся исключительно в свете института соучастия.

В практике эти llоI{ятIlя та]кжс связаны с со,ччастиеr,t. Пленуп,r Верховного
Су,rа РФ в постаIIовленIIи о,г ,1 лскабря 2014 г. <О сулебной практике По

деJlам о преступлениях против tlоловой неприкосновенности и половой

свободы личности)) рекомендует. ((изнасилованием и насильстВенныМИ

действиями.., совершенными группой лиц.., должны признаваться не тоЛЬко

действия лиц, непосредственно совершивших насильственное поЛОВое

сношение... но и действия лиц. содеt]iствовавших им путем применения
сРизического или психического нас}.l--lLIя к потерпевшему..,)). и кВа-

лифиuирот]аться ка.к coLtcпl,7Hlll7le.lbcl71BOB совершении изнасилованИя ИЛИ

насильственных действий секс\,аJьного характера. [3 5]

Груrrпа лиц 
- 

сРорма со\LIастllя. прLI которой в совершении преступления

},частвова,пи ]1ва и,tи бсl.;tее соl.iсгlо.lнl]те,lя без пре.лвilрительного сгоВора (Ч. 1

ст,. j.5 \'К). Спсlссlб взаtlшtсl.tеl'.iс iI]tir{ c()ilci]o"Ittt.lr-e,leil оI,раIIиLlивается либо их

спонI,illIIlыN{и деrII{t.lя\,1Il) ;tибtl lIl]llct)c.iilHc,IIL]e\1 .1р);[ого соиспоЛниТеЛЯ К

начавшейся преступной деятеJьностIl первого соисполнителя.

Под преОварumельны.уl czoBopo_\I пониN{ается договоренность МежДУ

соисполнителями о совершен1.1и прест\пJения, достигнутая до начала
соверlllения преступленI-]я, т. е. на стадl,iи приго],овления.

Когда л[:lца договариRаю,гсrI о выпоjltlеI{ии объектившой стороНы
гlрест),гIления в IIроцессе его совершения, то такая доI,оворенность не

является предварительной. Эта совместная деятельность соисполнителей
образует группу лиl]. Когда у группы лиц имеются соучастники,
lIрест),гtrlеt-Iие в цеJlом совершается с распределениеN,l ро;tей. т" е. фОРМОй
СО\'ЧаС'l l1rl 

'tI]rlЯе'l'СЯ 
t'P\ Illlil Jlt,lli. it aГi) 13Ц.l{ОN{ СО\'ЧаС'l'l'lе С РаСПРеДеJlеНИеМ

PCl:ieii,

Группа лиц пtl предварительномy сговору- это совершение
преступJIения J]ицами, предварительно договорившимися о совместном его
совершении (ч" 2 ст. З5 УК).

В отли.ttjе o,r первс,lii cPoprtLI соучастия,соисполнIl l,е-пи пряN,lо в качестве
TO"rIbKO одI{их участL{l.,lков I,ругIlIы лиtl по гIредварите-пьному сгоВору В

уголовном законе FIе I]а.]ваны. В ч. 2 ст. З5 УК говорится об учасТии ЛИЦ,

заранее договорившихся о совместном совершении преступления. Такая

формулировка уголовного закона явилась причиной разного понимаНИя
членскоI,о состава груtlпы .rIиц по предварительному сговору в теории
\,гоJlоt]ного права.

1t)



.Щомr.тнируюшей в науке уголовI;ого права и в судебной практике является
точка зрения, что понятием (группа лиц гlо предварительному сговору)
действующим УК охватывается исключителъно соисполн"raпuar"о'. Пр"
этом гlонятие группы лиц по предварительному сговору имеет одинаковое
содержание приNlенительно к статьяNл Обшей и Особенной частей УК.[36]

[lлен\,ьt l}срхtlвного Сl,ла РФ в посl,i]новj]ении от 2'7 января 1999 г. <О

суlебной практиIiе по делам об убиiiстве (ст. l05 У К РФ)) разъясняет:
<Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица,
действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства,
непосредственно участвовали в процессе лишения N{изни потерпевшего,
применяя к нему насилие...u' Апа;,огичное понятие группы лиц по предвари-
тельно\,1у сговору иск-цIочите-]ьIло как соисполнительства дано Верховным
Сулом РФ и в других постанов-цениях, например от 9 июля 2013 г. ((О

сулебной практике по деJIаN{ о tsзяточничестве и об иных корр,чпционных
ПРеСТУПЛеН И ЯХ))-.

Организованная t руппа- )то 1,стойчивая гр,уппа лиц, заранее
об,ьедиttивll]ихся л-ця с()i]ерLuенllя o_]IioI,o l1.Iи нескольких прсступлениr:i (ч. 3

с,г" j5 Yli.1. ()рганlrзr)ваIIIl.tя I i]_\ iiIia х.iракl,ери ]\ сгся HecKoitbKllN,Iи

признаками. К Htl\,l c,IeJ\ еl о I нес,ги наJtlчие предварит,е.llьной

договоренности и у,сr,ойчивос I 14.

Устойчивость заключается в \ становJении N,Iежду соучастниками тесных
связей, IIеодIlократности контактов :1-1я _]ета.]}.lзации и проработки действий
бу,лушлrх прс,ст\,п.]Iений. N,le;Kr1 со\ честникаNlи tsозникают особого рода
отноtшенL]я lIo взаип,tодействи}о в прс)цессе соверLIJеtrия преступления.

Организованная группа может состоять из соисполнителей, а может
включать и других соучастников. В организованной группе, когда она
чказана в качестве гlрl1зIIака осFIовIIого или квалифицированного состава
ilРеС'Г\'11,1ения. всс ее ),LIac гникl1 яtsляю,l,ся соисполнителями. К
оl,ве,Iс,гt]еi{llости они гiрив,lекilI{)тся гlо c,l,a гье Особегrной части УК без
ссылки на ст. З3УК незаtsисиNlо о,г,гоI-о" что фактиLIески не yLlаствовалLI в

выIlолнении объек,rtлвrtой cTopoHbI прест\/пjlения.

Орl,анизоtsанная гр},ппа в lIрестyltltениях(со сtlеtlиаJIьным субъектом
имеется при на.lиLlии да)iе одного специального субъекта.[37] Ранее
Верховrrый Сil,л РФ :iaBa.l сIIорIIую рекоN4ендацию о наличии
оргаtiизовалiнойгр\,Illlы llpll \,LIастии не N{cнee лвух спец}lальных субъектов,
двух должност"u,* п"ц'.

Преступным сообществом (преступной организачией)признается
структурированная организованная группа или объединение организованных
I,pvl lII, дейс,t вукlших гIол единыN,l рyководство]\,l] члены которых объединены
i] целrlх соt]i\,1сст,ного соверllIенtiя о,цIiоt,о Il;lи нсско_пьких ,гя)(ких либо особо
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тяrtiких гlреступлений для llолучения прямо или косвенно финансовой или
иноЙ Nlатериа.]lьной выгоды (.r. zl ст, З5 УК).

Основу преступного со<lбшества образует организованная группа.
Преступное сообщество, помимо признаков, относяп{ихся к организованной
грVппе, харак,геризYется еше ст,руктурированнос,Iью, единым руководством,
объсдllгtеtlиеNl в llслях соверluс-tлI{я одноI-о или нескольких тях\ких или особо
l,я)tiiil.,1\ Ilрсс г\i1,Iегtиti ,]1,1я li(),i\ tiенllя lil]яNIо иjlL1 косвенно сРинансовой и"пи

игtой N,lа,I,ериал ьной выl,олы.

Преступное сообщество является объединением в целях совершения
одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для
получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
Законсlьt не конкретизированы. KaKtle тяit\кие или особо тяжкие преступjlения
пл о}{и p,v,,eT со tsершать п рест\, r I ное сооб шество.

главное состоит в том. чтобы такое преступное сообттlество для себя
определило цель деятеJIьности в виде совершения одного или нескольких
тяжких или особо тя),кких прест} tt_lен1.1й и цеJь прямого или опосредованного
и]l],цеLlения Nlатериа.ltьtlой L]btl,oJbl. ILleHrrt Верхсlвнсlго Сlла РФ огтрелелил,
LilO ((llO.|l llрr]\iы\{ IiOjI\ Llciii.ic\1 t}lt,liltгrctllзoii tt_ttt tlнtlй \1ilIерllLtльной выгоды
гlониN,lае,lся coBept]IeHl]c O.tltOtt) I]_ll1 Ilu,ск()_lьки_\ r,я)tких.tl.tбо особо тя}кких
престr,,плений, в результа,rе которы\ ос\,шествjlяется непосредственное
противоправное обрашение в по-Iьз\, чJенов преступного сообrцества"..
денежных средств. иного иN{.yшес,гва. вкJючая ценньlе б,чмаги и т. п.

l Iод ксlсвенным IloJiyчeHr]errt (ltlнансовой или иной материальной выгоды
Ilоi]иN,ltiстся cOBeplIleH1.1e одlIоI,о tI_Itl нсск()_пьких тя]кких либо особо ],я)t(ких
пресl'уплениЙ. которые непосредственно не посягают на чужое имущество,
однако обусловливают в дальнеЙшем получение денежных средств и прав на
ИМУЩесТВо или иноЙ имуrцественноЙ выгоды не только членаN{и сообщества
(организации), но и др\/гими .]]ица*rlrr'.

('ot,rtlictltl УК, ttl]ecl,\/ltHoe соtlбlIlL,ство ;loJl}IiHo одновременно действовать с
дl]),N,Iя \ Ktt:talliii)l\lll t{с.ля\ttl, [Jcc расс\4о,l реtJные llризнаки прест\/пного
СОобrцсства (прест,liпнсlй орга}{и:]ации) в соtsокуIlнос,ги образуют самую
опасную форrу соучастия.

В организованной группе и преступном сообществе все их участники,
НесN,lотря на факт,и.lесксlе распределеLIие ролеЙ. юридически являются
соI,1спо-ц}lи,ге.IяN,Iи. Когдit соверIUеllие llрес,rуплеF{I]я орl,анизоваI]ноЙ группоЙ
зaкpelljleнo в статье УК в качес,гtsе rtвалифицир)iюшего признака. то все
члены ланноЙ группы привлекак)тся к ответственносl,и только по этоЙ статье
особенной части Ук.

(-iовершение преступления преступныN,t сообществом Flе предусмотрено в
уголовiIо\,i закоLiе кaк KBa.tllc|lraL{ij}]},юti{ee обстоятельство. Совершение
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УЧаСТНИКаМИ ПРеСТУПного сообшIества тя}Itкого преступления, например
вьiмогательства в целях получения имуrцества в крупном размере. влечет их
ответственность следуюшим образом:

1) все члены преступF{ого сообшества привлекаются за участие в
Прес'гуl-]но]\{ сообшестве, организ.lтоl] по Ll. 1 ст. 210 УК, а другие
yчастники 

- по ч. 2 ст. 2l0 УК;

2) все уLIастники прест\/пIlого сообщества отвечают за вь]могательство,
совершенное организованноt:i грr,ппой и в целях получения имушества в
крупriом размере (п" <а>, <б> ч. З ст. 163 УК),

З) всем участF{икам этого сообшества при назначении наказания за
ВыМогательство учитывается отягчающее обстоятельство, совершеFIие
престyпления в составе прест\,пного сообщества (п. ((в)) ч. 1 ст. бЗ УК).
Необходимость учета отягчаюшеt,о обстоятельства при назначении наказания
объясняется так. К ответственности чJены сообшества были привлечены за
совершение вымогательства организованной грl,ппой. Реально преступление
соtsерп]ило прест\,пное сообtttество. которое по сl епени обlrtgglзgнной
опасностl1 превышает органLlзоt]анн\ к) гр\,ппу,. [ЗВ]

Неучтенное в квалисРикацt.lLl tеянийt со\,частников совершение
ВыNIогательства этиN{ сообtllество\I рееJиз\,ется при назначении им наказания
как о l яI,чак)шее обс,гоят,е_,tьс, всl' .

Созлzilll.tе организованноL"l гр\,lliIьI в с,lvLIаях. не преду,сN,Iотренных статьями
ОСОбеllной часl,и УК. влече,I \ го.lовн\ ю ответственность за приготовление к
тем преступлениям, для совершения которых она создана (ч. б ст. 35 УК).

СоУчастие частI-1ого лица в преступлеl]ии со специальным субъектом.

Обшее Правило о возможности yчастия частного лица (не обладаюIцего
гIри,]нitкоN,t сIlеL{иLiJIьI{ого сr,б,t,t-ктп ) в прес"гуплеIILlи со специilльным
субъек'l'оlv закреплено в ч. ;1 ст. ]4 УК. J[ицо, не облалаюшее признаком
СПеЦиаЛЬного субъекта. указангIого в соответствуюшеЙ статье ОсобенноЙ
LIасти УК. участвовавшее в его совершении. несет уголовную
OTBeTcl'BeHHocl-b:]a данное пресl,YIl,пение в KaLiecT,Be el,o организатора,
IlО,ЦСТРСКаТеЛЯ либо псlсобника, l,]з сN,IьIсла этого полоiкения следует. LITo

},lIacTLle L{L]c I,1lы\ "lllll в пllес l,\,п_:lенt]I] со специа,lьньINI сl,бъектоN{ воз\4ожно
как Оргilнизатора, подсlреtiаге.lя и-llll пособника лреступления. В уголовном
законе Прямого указания о возможности участия частного лица как
СОиСПОЛнИТеля в преступлении со специальным субъектом не предусмотрено.
Но такая возможность реальна. Во-первых, в организованной групле и
Ilреступном сообшестве. предусмоl,ренных как признак состава
Преступления. все Llленытаких объединений являются соисполнителями

независиN,Iо от xapali,T,epa выllолI]яе]\1ых с]lункций. Соисполнителями они оста-
К)тся и в случаях совершения преступления со специальным субъектом при
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усJIовии, что хотя бы один из них является лицом, обладающим таким
допол н ительным a,р"зпuпоr'.

Во-вторых, нормы УК, в том числе о соуI{астии, взаимосвязаны между

собой. [1оэтоп,r1, пo-iIoжeFttle, гlре,r1\,с\lо,гренное ч. 4 с,г. з4 ук, необходимо
рассN.{атривi1Il, tl с \,tIeTO\I IIрс.цписаIJI.1rl.,]all{реплеIjIlоI-ов LI.2 ст.33 УК об
ИСIlОЛНИТе-Пе ПРеСТУtlj'IеItия. Irlx сравн1.1ге,lьныЙ аналлtз гIриводит к выводу о
ВОЗМо)IiнОсти соисIiолниl,ельстваLialстноl,о лица в престугIленииr объективная
сТороНа которого позволяет какие*то ее цействия выполнять любому лицу, а
Не ТОЛЬКО обладаюrцему специальныN,l признаком. Например, в изнасилова-
tIИИ ВТОРОе ДеЙствl.lе в виде насLI-:Iия \1ожет осуществлять не только мужчина,
но L4 }кеншина. Поэтом1, сч},{ I еется. LITo соисполниТеЛеN,I при групповом
изнасиловании может быть и жеltшина.

4. эксцЕсс исполнитЕля

_)ксцесс исполни,геля (с l. Зб УК РФ) это совершение лицом
прссl,\ llлеi]i.iя" не о]tваLIсItноГо \ \iblcJO\I _1р),гих соучастijиiiов.

Эксцесс \lo)IicT быть:
а) КоЛиЧестtsенны]\{ ts с-l\ чilе. если исполнителем совершается

однородное пресlупление, 'Гак. 
L,C.]L] \\1ысел дв\,х лиц был направлен на

СОВеРШеНИе грабеrка, а один из \ частнt{ков прllN,lенил насилие. опасное для
rtiизrlи 1,1 здоровья. только деl"лствLiя последнего лI]ца квалифицируются как
разбой2:

б) каLIественныNI

преступление гIосягнуло на лругой объект (например, llри
соучастников на разбой исполнитель совершил убийство).

За ЭКСцесс несет ответственность только сам исполнитель, допустивший
эксцесс. а другие соучастники уголовной ответственности не подлежат,

}К. гlризrIан виновIIым в ,rоN4. I-t,I,o по предварительному сговору с Б. реtllил
),Kpllc,I,b аt]Iо\,1a}Ittиt]\,, llринад_пеr(ешуIо LL, Во вреNIя соверrшения кра)iи их
замеl,иJlа свидет,еJtь [l., коIорая tlсl,гребовaIJIа прекрагить престYпные дейс,гвия
и стала звать на поN,Iоtць. Б.. желая осуш]ествить свои преступные намерения]
изби;l П., причинив ей легкие .гелесные ПОВРеЖ:lения. демонстрируя при этом
но)i. С;"Д rrервоЙ L{нстанции признал }к. и Б. виновными в совершении
l,р),ппового ts()оll\ 7licI l It()г(.) lld ]tltlя.

('v.,rебtIая ко-r]леI,11я I3epxoBltoгo Сl,да рФ Yстановила. Ll,l,tl во время
открьI,гого завJlадениЯ ч\l}кIlN,l 11Nl\,t]ieCl]BoM (автоп,rобилеп,r) Б. применил к
потерпевшей насилие, опасное для жизни и здоровья, о чем он с Ж. не
ДОГОВаРИВаЛСЯ (т.е. лопустил эксцесс исполнителя). Поэтому действия )t.
ilОЛЖНЫ квалифиrIироваться как групповоЙ грабеiк по п. ((а)) ч. 2 ст, 16l УК
рФ.

исполнителем
оOшем умысле
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проБлЕN{ы соучлстия НЕОСТОРОЖНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

институт соучастия традиционно является одним из наиболее сложных в

теории уголовного права. Его корни уходят еtце к средневековым правовым

ИсТоЧНИКаМ.однакоДоНасТояШеГоВреМеНиоНосТаеТсяДискУссионныМ.
Больtшое колиLIсство способов г}]\,ппового совершения преступлеFIий,

о,гс\,Iс,гвие яснос г1.1 и KOl]KpeTHoc l1.1 \ г()JоI]ньlх норм. касаюшихся соучастия,

неолнозначная судебная практика создают трудности в вопросах

квалифLlкации групповых преступлений, индивидуализации и

дифференциации ответственности.
Спор о возможности соучастI,1я в неосторожном преступлении среди

отечественных ученых ИNlее l .]авнюю историю. Еше в xlx в, известные

российские правоведы от\,1еча.ll1. LIT9 (соучастие есть умышленное
соде}iс,гвие умышленноN,{} совершенItк) прест\,fiления. Несомненно, что

человек" действовавший по неостОl]О/kНОСти" N,Iожет быть виновником. но не

может нести ответственност1] за coB\IecTнoe действие других, то есть он

може1 быть ответственныNI за неосгорожность. но не за соучастие>>2. Анализ

vl,оловного законолатеJьства зар\ бе/+\ных стран показывает, что вопрос

со\ t]астия в 11c()c l()po)illo\1 IIрес г\ II.1eHl]Il рсшается по-разному. НаприN,lерt

:]aKOHo-la.le,lbctво ('lll.\. Аrlг.Il]I1. lITlt-ttllI. Фl]анции допускает неосторо)кное

соучастие. тогла как Беларyси. Казахстана, Украины. Китая исключает такую

возможность. В советском угоJовно\{ праве рассматриваемое понятие нашло

свое законодательное закреп.,lеi]ие только с принятием в 1960 г. УК РСФСР.
R предыдуrllих кодексах 1922 и |926 гг. предусматривалась лишь

отl]е1.ственнос,гь за гр\lппоlзые llресI\,п-lенtlя. а са\,1о поня,гие соучастия не

раскрывалось" t] сl. |7 уК рt-Фс,Р lqбс) г. со\lчастие определялось как

\,мышленное совместное \,частие .]в),х или более JIиц в совершении

преступления. Такая дефиницllя вызыва_гiа разногласия, так как содержала

yказание на совместное \,частие двух и более лиц в совершении

преступления без учета форлr вtll-lы. f о есть теоретически в соучастии Ivlогли

соверlilа.Iься llресl,Yгlления с -lюбоI"l (lорьrоil вины. как VN,lыll]ленньtе, так и

llet)c-it)pO7illblc.')ttl .:iil.I() it[)ilLlй t(l_t.ttlK д"lrI ,1иск\lс]с1,11,1 о воЗможности

со\,LIасгиrt в lIeocIopoxiHONl Ilресl\]It]lеIIиtl. N4нения отеLIестtsенных учеllых по

данrIоN4ч вопросу разделI.]Jl.]сь: некоторые считали, что возможно

неосторожное сопричинение вреда (А Н. Трайнин, N4. Д. Шаргородский),

J,lругие. например л. д. Пионтковский, N4. д. Шнайдер, г. Б. Виттенберг,

выступали против признания возмо}кности соуLIастия в неосторожном

гIрестчl1-1снии. lrрсjlJIi]гая интерпретиро}]ать соуl]астие как умыIUленное
coBмecl ное участие двух или более Jlиц в совершении умышленного
преступления. Однако в тот исторический период мнение указанной группы

теоретиков законодателем услышано не было.
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В действуюшем уголовном законодательстве под соучастием в

преступлении понимается умышленное совместное участие двух или более
лиц ]] совершении умышленного преступления (ст. З2 УК РФ). Щанной
формулировкой полностью исключается возможность соyчастия при
совершении неосторожного преступления. При этом некоторые

формулировки Особенной части УК РФ и правоприменительная практика
допускают отступJIение от ука:]анной позиции. Так, в 20l0 г. УК РФ был

допо.цt-lен ст. 26З.1. гrредусN,l[:lтриtsавшlеl:l ответственность за неисполнеF{ие
требований по обеспс.tснttttl lраIIсгIортлtой безопасности lla объектах
трансrtортной инфраструкту,ры и ,lpанспортных средствах. В 20lr4 г.

указанная статья была изNlенена. Статья 26З.1 в новой редакции
предусматривает ответственность за неисполнение требований по
соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной
инфраструк,гуры и Iранспортных сре.lствах. если это леяние повлекло ло
Ilеосторожности причиненI]е тяжкого вреда здоровью человека либо
крупного ушерба. Не раскрывая по;ной ),гоховно-правовой характеристики
преступления, предусмотренного ст, ]63.1 УК РФ, остановимся на анализе ее

счбъективной стороны. которая характеризуется неостороlкной формой вины
в виj]е легкомыслия или небреiкtлос,rrt.

Вtlновный предвl.{лиl- воз\Iоiкllость приLIинеI{ия тяжкого вреда здоровью
человека и-пl.,l кр\,п}.{ого 1Lrrерlба I]cJle.IlcTBиe нарушения требований
безопасности. но без достатоLIньlх к то]\{l,- осt,iований самонадеянно

рассчи,rывает на их гIре,lотвl]tjtLцеIII,Iс, (преступное легкомыслие). tlри
гlрестчпной небрехсгltlсти лL,tцо не предполагает наступления вредных
последс,rвиiл. хотя IIl]}J ttеобходиьtой внимательности и
преi(!,сNIотр]-Jте-пьtlости до-ц/t lIо бьI-ltо и мог-по их предвидеть. Кроме
изl'Iенений в интерпретаllllи _ftlсIlозllllии в 20lul г. c,r. 26З.1 была дополнена
квалифицируюши\,1и l1ризнакаNlи. а иN4енно: совершение деяний,
пред},смотренных частяN,{и первой или второй. группой лиц по
предварительному сговору и оргаFIизованной группой. Указанные новеллы
не выдерх(ивают никакой крL]тики. поскольку напрямую противоречат
нор]\4ам Обшей части УК РФ. В частности. в ст. З5 УК РФ раскрывается
поняl,ие соверtllеII1.1я lIpec,IYIljIel{llя пl][.1 I]а,]-пIlчI{ых видах соVчастия.

Ссlверit_lенным r,ру,пгrой ,I1.1tl I]o предварит,еJьIlоNl}, сговору признается
преступление. если в He\l vLIаствовали лица, заранее договорившиеся о

совершеl]ии прес]туплен].]я. СоверLllенным организованной группой
признае lся IlрсступлеFIие. сслLJ сlIlo coBepIlleHo устойчивой группойl JIиц,

]аранее об,ье,1иt-tивLlll,,1хся .l.]]rI с()веl]Luения одного l]Jи нескольких
llрест\/пJеttиГл. '['аt<ип,t образсlлt. в сlбоих случаях JIица договариваются либо
объединяюl,ся для дости>Itения единой преступной цели, которая чаше всего
характеризует преступление как оконченное. А достижение такой цели
совместныN,lи и согласованными действиями говорит о наличии умысла.

Вообше сложно представить группу лиц, предварительно договорившихся
и объединившихся для совершения ((неосторожFIого) преступления, потому
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как при сговоре определяется конечный результат совместFIых преступных
действий, то есть преступная цель, для достижения которой соучастники
договариваются о характере и объеме участия каrttдого, порой распределяя
мея{цу собой роли. Состав преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ,
по своей конструкции материальный, то естъ указанное преступление булет
считаться оконченныN4 только в сJrучае настуIIления последствий в виде
крупного ушерба либо причинения тяжкого вреда здоровью или смерти
чеповеку.

Если гипотетически представить. что Hecкo,lbкo лиц договорились либо
объединиjIись в преступнVк) грvгIпу в 1lе-цях неLlсполнения требований по
обесгtечениtо безсlпаснt,lстtл объектсlв трi,lнсгIортной иrrфраструкт,ч--ры и

траIiспортllых сре,rlс,гв. ,г(). по-вli.ll]\Iо\1\. это ._1o_IliНo выгJIr]деть как создание
ими 1сltовий на yKaзaHHbl.\ объекtах I1 сре_lствах. которые булут являться
опасными для жизни и здоровья гражJан либо могут повлечь причинение
крупного уrцерба. Пр" этом данные -цица б.члут предвидеть возможность
НасТуПЛения обттIественно опасных последствий в виде причинения тяжкого
вреда здоровью, смерти LIеловека либо крупного уtцерба, а это явно
чказывает на наличие у coyLIacTHtlKoB единого престyIIного умысла. Поэтомч
такие,l1ействl.tя должны быть ква-пи(lицированы не по cT.263.1 УК РФ. а в
зависиN{ости от направленности умысла соучастников по другим статьям
Особенной части. Анализ офиuиальных информационных источников
свидетельствует об отсутствии статистических данных о привлечении лиц к
\,голоt]ной ответс,Iвенности за соверIlIение престyпJегrий, предусмотренных
сг. ](lj.l Yii PcD. с \{()\,leH,I,a I]ве.tсlItiя \ li.],]ilгrгtс-lil Ilop\lbr9. I"Ia рассмотренном
пl]l.{\]срс нес()() l I]с lc l,tJLlr1 ll()il\l ()бrrrсii rt Особенной .tacl ей УК РФ Nlo}KHo

вести д1.1ск\iссиIо "]иl]]ь о совершенtlи \,казанноГо неосторожного
преступления группой лиц без предварительного сговора. !анная
формулировка, в свою очередь, позволяет утверждать, что соучастие
возможно и при совершении неосторожного преступления" Следует
oTMcTl,]Tb" что на практиI{е достаточно LIacTo встреLIаются слYчаи совершения
t{еосторожных прс,с,r\1llJtений, обшtес,гвенно опасные последствия которых
являются результатом Jtействий либо бездействий нескольких лиц. При этом
дейст,вия данных лиц могут быть как совместными и согласованными, так и
самостоятельными, не взаимосвязанными друг с другом. Последнее не
охватывается характерист,икой соучастия, так как обязательным его
признако\,1 является cOBNlecl,HOCTb. о LIеNI справедливо от\{ечАется в научной
,lt.l l,epi,1,1,\ |)е

Harrptlr,rep. itBoe paбtl.ttlx. coBNlcc,I но сбрасывая с крыtllи доN{а
крупногабаритныЙ строите.пьныЙ Nl\,cop. причиняют тяжкиЙ вред здоровью

рабочег,о, оказавшегося внизу. обrтlgglgенно опасные последствия в виде
тя}ккого вреда здоровьrо наступают в результате совместных и
согласоваIlных действий лвух рабочих. В другом слyчае, когда водители двух
авт,оrцоби.ltей. нарyш]ая прэвI,I;Iз ,цс)роltiного дви)Iiения, вьiезжают на
t]ерекресток на загIрещаюший сигIIал светофора. доtl)iскают столкновение,
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оказываIотся на "гротуаре. сбиваю,г пешехода, причиняя ему тяжкий вред
здоровью. пос,r]елствия наст)/пают от действий также двух лиц, но
действовавtltих саNlостоятельно и несогJIасованно. Рассмотрев эти примеры,
можно сделать вывод о возможности совершения неосторожного
преступления, общественно опасные последствия которого являются
результатом совместных действий (бездействий) нескольких лиц. Обратимся
к сl,лебной практике на примере ква-пификации деяния по ч. 4 ст. 1 1l УК РФ.
1,1редусматривающей ответственность за yмышленное причинение тяжкого
вреда :Jлоровью LleJOBeKa. повJскLllее по неосторож}]ости его смерть.
Подобные престуIIления яtsJlяюl,ся достаточно распространен- ными" Так,
приговорами Вологодского городского с},да от l9,05.20l0 г. Б.. Д.и Л.были
признаны винOвныN,{и и осч)iдены ,]а у\lышленное причинение тяхtкого вреда
з]lоровью llо,герIIевU]его, пов.Iекlt]ее по неосторо)кности смерть последнего,
совершенtlое I,р\,IIttойl лtrц по гIреfв.lрll1е-lьно\lу сговор1,11, от 15.0В.2012 г.
К., ll. и С]. также быitи oc\,/K.leнbl по ч. 4 ст. 111 УК РФ12. N4orKHo
прOдоjlжать этот список, а ес,Iи обратtлться к обшероссийской прак,гике. то
примеры будут, исчисляться сотняrttt. TaKltM образоNI, и судебная lrракrика
свидетельствует о возможности совершения преступления, неосторожные
общественно опасные пос,ле_]ствI]я которого являются следствием
совмес"гных и согласованны\ :ейс I Bttl"l грчппы лиц. N4ожет, проблема
'закjlЮЧаеl'ся Ftе В BOЗN4OiIiHOCltl сО\Часltlя В HeOCTOPO/KHON,I ПресТYПЛеНИе. а В

его понятийношt опредеJенt.til'] Резк,lltирчя сказанное, сформулируем
предложения по совершrенствованilю \,головного законодательства: 1)

следчет исключить из ч, З ст. ]6З.1 УК РФ ква_пифишируюший признак
(соверIlIение преступ;]енI.1я грr ппой _lt.tц по предварительIIоN,lу сговору), а из
ч, 'l \,кit,заttlrоlt с,I,|l1,ьи ((coBel]l]]cIItlc Ilрест),п,пенl.,lя организованной группой>
как не соо,I,t]с,l,ств\юllillс il()ll\1i:t\r ()бrrLсй часIl.,l УК РФ и невозможные для
применения в сl,jtебноti пр|tli l1.1Ke: ] l необхо.itиr,tо расширить рамки
толкования соучастия. пред\iс\{отрев его возмо}кность как в умышленном,

так и в неосторожноN{ престVпJении. что позволит правильно
квалифицировать групповые прест\ п-Iения с yLIeToM различных форм вины и
.лифферен цироtsать ответстtsен ность.
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