
ЕýГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕяtдЕниЕ оргАнизАция высшЕго оБрдзовАния
(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТЛРИАТА>

Реферат

на тему: Проблемы учения о соучастии в престуIlлени1,1

Выпо;rнид:
Т\4агистралrт 1 курса
Левltrкая Аrrна Игоревна

Na[осква. 201В



содЕр}кл}IиЕ

ввЕдЁt]иЕ з

l. сOучАстиЕ в прЕстуIl"цЕнии. п{]л{ятиF,и признлки

соучлс,тия

2_ вилы соучАстtJикоR
з. Формъ1 и видьi соучАстия
4. основлr]иЁ и прЕдЕлы уголоRноЙ отвЕтствЕнности

СОУЧАС,ГНИКОВ

5, зАклк)чЕF[иЕ

6. дитЕрАтурл

5

7

|2

2|

26

27



ВВЕ;IЕНИЕ

Согласно ст, З2 УК РФ соучастием IIрFlзLrается умышленное coBý,Iecl,i]oe

участи* двух и бо;rее л}trl в L:свершенLlи _yýtыцJлен}lого престуллегr}lя.

Ilоло;кеrлия статы{ о соучастi.{!4 являк)тся общим HopelaTl{Bныjvl лсложениеп,1 в

oтHoIlJeHиr{ всех сл},чаев сGв местFIо й пре cTv пно }"t деятеlIь Hocтl.t.

Соччастlае в соаершенIаL{ уL,rъlшjlецного пpecTyrr,;IelllбI объiчно

рассматрр{вается как особая c|lop1,la coBepliJeнl:ul rrреступ.iIеFI}lя, которая ýо

всех слyчаях повышает степень обшественной опасност1I совершlенllого

дея;{I{я" являясь ;rибо кваrlrr}l*цlrрlющt{м прцзнакOм. лt-rбо обстояте.пьстворI,

отя гчаюIцI,r\,{ накiц ание.

fiеliствителъно. при совершениI4 преступJIения в соучастI& Ilроt{схOдит

нg г{рOстое сложенI{е c}t.]l цесколькрlх гIрест,)iпIrых элеý{ентоtt, а такое

объедtrнеЕ]lе уср{-rtрtГt. которое прrrдает tix деятельност!t }loвoe качество. [Iplr

CoB]vlecTt{oМ соверLшен}iи прест}.п"цеFп{я неско-цькI.IN,Iи соучастн}tка},tи как

I]равипо. Е{аtiосl4тся более серьезilый чщерб. чем прLr соверш*нии того я{е

ГlРeCTYПjIеНИЯ О;lНI{М ЛIJIIОМ.

В последнее вреN{я отмечается тенденция к то}lу, что значt{тельr{Oе

число fiрестyгlлениI"{ совершается в соyчаст}i?l, тtl ес:tъ объедtrнеt{ными

объектрtвцо !1 субъектrrвно деянI,IяN{II дв!,х или более л}ý{, ýля правлl:rъной

квалttфr,tкацl{L{ престYпленttЁt. соверIilенЕъIх посредствоL,I припо}кенрrя чслtлlлЙ

НССКOjIЪКРlХ ЛИЦ, НСМzutОВа)ttНЫ}{ ЯВЛЯеТýЯ 3аКOНOjlаrе-]-tъНOе t}ТГРаН}lЧеНИе

соучаст}.rя от Taкi-lx с]i{ежных }то-повно-правовы,ч яв-ilениlYt. как_ напр!]fuIер.

посредственI{ое испоJIнен!{е, неосторOжное сопричиriенL!е"

пр}lко ýн о в сн но ý-гь, 1 м Ito7KýcTR е н но сть с.чбъскт8rr пр ý ст упле HITll,

Вместе с T,eN,i- несмотря FIа достагочн0 многочисленные научньiе работ:ы"

г{освяIце}{ные соучаст},tю, отдельные ас{Iекты этого угоjIOвIrо-правOвого

i.tнстIlтYта до настояIцего BpeMeHtI не поjIч]LIилr.I }1счерпывающего раврешен}ý{.

В част}{ости, остается предметом дlаскуссI.1и ilроблеNtа к",,IзссифI{кации

сOучастия на {lоршrы I.1 вI-{ды, не наб-цюдастся ед}Iнства ь.tнениЙ о flонятLt}1



ПресТуГIнffЙ гругlпы в Yгоjlовноý{ праЕе, о колнчестве и t]одержанI{и

ilризнаксв, характерI,Iзуюlц!{х те Llли и}rые групflоl]ые объеj{trненtля,

нуждаrо,гся l} допоJIнI-{тельно&t изYчен}lи воIIрось{, касшощlrеся {}снованi{я и

ttr}еделов ллrфrРеренцрtац!{}l уголовноГt ответственнос,ги соyчас,]]нllкOв.

l{ель работы -* рассмотреть понятие соYчас,гlIя в гtреступлениI.{. ý;rя этого

необходrлмо решrIть L]ледующllе :задачи.

I. Выявl,тть поня,rI-1е и пр}rзнак}л соyчастI,Iя:

2, С)преrс.ill.rгь виды с{}участников.

3. Дать характеристI{кч основных влlдов lr t}opM соучаст}.Iя.

4. определлlть ocнotsaнI.re w пр€де:lы уголовной оTBeTcTBeHHOcTtl

соучастнLIков,
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I. соучлстиЕ в прЕступ.]IЕнIIЕ" шонятI{Е и прх{знАкш

со}/tlлстI,1я

обrrектив н ы ]u и fi рн з н а Ka}l }l соу tl астI,1я яв_lя}отсlя сл ед_l,ю lliLl е :

1, Не просто фактr.лческое coвeptпet{r.le престушпенi.lя дR}ъ{я и более

JIицаN{LI. а наличI-1е двух и более субъектов r]рsступ-цен}lя, т,е. вý{еняемых лиц,

дOстигших возр аста yT,ojtoв Hor1 от BeTcTBeHttocT tl.

2. С]овместная деятельIlость дв}х ,t бо:rее лиц прil совершении

llреступления означает? что J]олжна быть устzlнOвлена

ВЗ3цN{ООбУСловлеIIIIость деrlствr.rrYi сочl{астцикоR. Так как чеjIOвек вOлен

cae{ocТOяTej-lbi{o выбl,tрать варианты свOего _псведения- тс в.цLtяll}{е друг}rх лж{

лLlIJlb со:]дает _yс-цоRия. чтобы }{ндLlвид решился на какорi-нl.tбуяь шIаг.

КажлыЁт из сOyчастrItIков cBo}lьlн деiiствl-rямлr вносит свой вклад в

совершеtrрrе общего для н,{х ilреступхенL]я.

l-{апрrшrер, в cooTвeтcтBlil.l {r п" 10 пocTaHoB"rIeHIтэt П;rенума Верховного

Су,ла РФ от 27 деrtабря 2l]02 г, М 29 <{О су;rебной практнке по деjIам о Kpa}{ie,

грабеже I,{ разбое} по признак_y coBMecTHolTr деятеýьt{ости образ_чrст сOyчастt-Iе

нс тоjtъко де}"1ствi.{я лrlц. нýпосредствен}{о изъявIIII{х ч__YжOе LI},ryп{ecTBo, но I-t

соделYtствltе нспOлнI{тg-тю в сOвершgнии престуrrлен]{я в внде участ}rя вtl

взлс|чIе лвереii- запорOв, petlteToк. заранее огOворенноNI вывсзе гrохL{цеI{}lого,

подстраховке др,чгrrх соччастнрIков от воз\.1ожного обнаруженl{я

ссвершасм ого прссту п-rrснllя.

З. Обшиii д,lя со,ччастнltков прест\,пны}"1 рез.yльтат. находяшийся в

гtрtlчиtlllоl.'i связн с деI:Iств}.lя},Iи всех соучастников. Этот объектiлвныrYr

пррlзнак "гакже означает, что юрIlдl{ческ[1 не требуется устаяаtsjIивать

I1де нтLlчность деlicTBprilT сoyчастнI{Ko в.

СУД УСтанORи]l, что }.{ежд}, Б. lT Р, был предвар}lтеj-lьный cгoBop на

соверurение yбl*йства потерпевшего. В тtl время как Б, прI{LIинял

потерпевшемч сý{ертельные ранения. Р, удержLrвfuц пOследýег0, лtr{шая егtl

вOзмOхIностI.I заrци[lагься. отобрач у него },{онтрlровку и перелiLч ее Б" С



учетом Yк&заннIэIх обстояте-цьств суд обосtlованно пр}-{зfiаr[ оболrх JIиLI

соIIсполнл,lтелем убl,rЁлства. так как смерть потерпевlIJего явилась обшип,t д;lя

}lих прест},IlI{ыь,t результато]\{,

Субъеrrгивн ымп Е ркзц акfl м и сOr{астиrt явJIяютýя :

l ) взаr.riuная осведоfurлеýность соyчастнLtков о совеlестных леГ.tствиях,

т,е. двустOронняя субъектrлвная связь Nlеждy соболi. Если субъективная связь

со,ччастников t{ocI.IT одностt}ронллиi,r характер. т,е. 0дно -ц}lцо з}{ает о ],оь{, ttTo

вместе с ,Iр}.гt{N,r совершtает преступление. а другое об этоiчt не осведо},Iлено,

то соуLlастие в coBeplшe}fl{pj Taкoi,0 прес],упJ.iения I{сключается:

2) trбiцность yмь{с-па соучастttl.{ков в совершенtt;i прест}*пJенIlя, Она

ВОЗl,IОЖLlа КаК В ПРеСТYГtЛеНtrfl.i, СОВеРШаеМОý{ С ПРЯЬ{ЫМ У]\,tЪlС-r{Оh,{. ТаК l,t В

престуrLцен1.1L{. совершаеý{ом с косвенньlм умыслOм.

}Iеобходl.tлrо особо oTMeTt{Tb. чт0 }1отI.{вы I{ целLI соyчастrlиков в

coвepuJeн}.lpi 0днOго I.t того }ке преступленt{я могут быть разлi.rчнъ{il{и. есл1.1

инкрим}rFIируемый состав не предусfufатривает I{x в качестве обязательi{ого

пр}rзнака.

Действlr1оlцее законод&те.,lьство однозначЕо не прI,1знает возil,{ожности

сOччастI{я в неосторожно]\I престуллен}lи, хоl,я "гакая точка :]рен!rя имеет

место в теори}1 уголOвного права. !1з невоз}tожt{остIi юрtlдllческого значения

соучастL{я в неосторожнOфr преступ-IlениI{ исходит tT суlебнzш прак,гI.Iка.
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2, вI,Iды со-учлстýиков

Стат,ья ЗЗ УК РФ определяет rrе]ыре вI.1да сOyчастников в

1lр есту пл еr{l1и, }I сп ол н ителем престyгrления пр [{зьlается хицо :

l. Непосредственнс сOвершI,rвIпее преступ-rIение, т.е. I.1cl]oj]HиBmee

полностью лlли частично объектрtвнyю сторонv trреступленL{я,

2, }{еirосрел,ственItо yчаствовавшее в совершеi-rи}l гrрестyпления

(выгrо;lненttи объективнолi стороны престчпления) совN,{естно с др_yгим!t

л 1,Iцаýl I I ( со1.1спол нl1.1телямlt ).

СОгласно законy убrtйство пр}r:]нается совеtr}пJенным грчппой лllц,

когда два I.1л}{ более Jтица. действt,я coBN{ecTHo с умыслом, ýаправленныN,t на

убlrЙс'гво, неl]осредственно yчаствовацрl в процессе JIиlilения потерпевшсI,о

жиЗнIl. При тгопл нs обязатеJIьно. чтобы поврежденрlя, гlов,llýкшrlе c}lepTt.

были прtJчl.tнены каждым ,{з H}lx,

По де:lу ,vcTaнoвj]e}Io. LlTo Л. и Н.. зараrrее распределрlв N,Iежду собой

рОЛи, дсЙrствvя gt}глаýованЕо {] цсльIо лишентIя пгJт"ерпсвшсГт ;кртзни, нанссли

еЁt улары ло гоjlове и телу. Л. наноси-[ удары KyjIBKor\{, а Н. 
- 

}{етац]]ическ}lм

ПРеДý{ето]\,r. Презl,rлlтум Верховного Сула РФ прр{знал Л, lt Н,

сtl I-1cllo,1 н}lте-IямI1 чбttйства.
J

З. Исполнлtтеле\{ прIIзнается jI[.{ц0. coвepll]Llвшee преступление

посредство}.,1 испоjlьзования др\,глtх jI}Iц. которые- в свою очередь:

а} не подLцежат уго-пOвноГ-l ответственност}1 в сI{лу ]\tiulолетнег() возраста

I{ли невмеýяемости_

б) не осозIrаваJl}i и не ltогJI{ осознавать по фактr ческим

обстоятельстваý! дела" чт0 своими дейgтв}Iямiл (безд*йствllем) совершrают

обществе}{но о пас}rое деян},1е под воз деI'{ств t{e\I др},г ого человека:

в) не мOгчт подлежатъ oTBeTcTBeHriocTl{ в силу др}-г}rх обстояте.тIьств.

rrредусмотренных УК РФ {HarrprlMep, в рез_yлътате флrзического t{лfl

психLtческого приI{ужденI{я r,rлрt обьqаrrа со стороl{ы виновного}.



Исполлiитель 
- 

к;lю.tевой и:1 соучастнI-1ков, так как <ocHoBoii обlrrей

ответственност]4 соучастн}lков является едrlitство деГ.tствrrЁt все,а

сOуrlaaтuующрi,к в преступ,тен}Iи л}{ц.

CoBeptшeHlTe престушлен!lя fiосредством испоjlьзованиr1 другi,rх лI,I1{

получI,IJIо название шосреi]стве}lFIого i.lспоjлнения ilрест_vпЛенрiя,

кГIолсr,рекатель IfiII{ пособнрtк душевноболъного !{ли маIолеТнеI'tl,

co3eplll}iBlile;o обш]ественно огJасное деян!Iе, а также j]ица, действовавtltего в

заб:rуждениrл, отвечает... за само престчпленрtе вследствие тоГо, ЧТсl

исполнLшелъ является лишIь орудием совершенLlя этого деяния в руках

Др}iгого)).

I{. It е{rLтOлетниt1 М., воорyженные 0хотничьI-Iм ружьем, cOBeptul,IJII4

хиtцение продуктов. принадлежавIII!1х О.. Е, и Х, Последние СТаЛl1

пресjlедовать пOхрl,гl.лте_itелi. Н, rтерелаJ рчжье \IаIолетнешrу Ъ4. tt пр}Iка:]zul ем}i

стре_цять в догонявlIIих l{x -rюдей. ]V1. наве,т р\,жье на О,. нажiLц на сгtусковоЙ

крючок. но выстрела не про1-1зошI-цо, так как не бы;lr взведены KypKl,I.

ОстановлlвIцI.tсь. N,{. взвел курки и выстрелил в cl opoнy бежавших R

L{. крикн_yл IИ., чтобы тOт стрелял pI в друг!ж догонявIttлlх. но il4. не стал этOго

}{еrIосредственной блtrзост,и др,чг 0т др}rга Е, и Х" В рез1,-пьтате Х. был _vбlтт.

не сOвершtIвшее деrlст,вt,til

де,JIать, За убийrство Ь,. был ос1,;кден F{," а }{е t{е]lосредственно сl,реlIявIlIи['{

ма|Iолетt{ий I\4.

Согласно общему правi{-ilу лI{цо,

(бездеiiствrrя). образуюrцtлх объекl]l.tвнyю сторOну преступjlения, не \.{ожет

i-lecTI{ 0тветственность как

посредствеIлного ртсполненl,tя ).

coilcпoJlHиTeJb пос-гtеднего (ec;tll не1,

Есллr сOг-цасно статъе особенной частрl

бшгь тоjIъко специыtlrный субъект, остатьIlые

испо-цнитеJIяNttrI, несмотря на форплу и степень фактического ,YtIастr{я В

исполнениr.l преступJlе}lия: OLlи пр!lзr-Iаются организаторами,

УК РФ рJсполнителем может

,llIlla Не N,IОГУТ ПР}lЗНаВtrГЬСЯ

пf}дсl,рекателями или

vLIacTlUI.



Исполллитель 
- 

клю.tевой и:1 соучастнLlков, так как косновой обlцсй

ответственности соучастн}-1ков является едrlitствO деfлствиЁt всех

ЁOуrl3ar,*ующи,ч в преступ,тен}Iи л}{ц.

Совершеллlте престушленllя fiосредством использования другi,rх лI,II{

получиJIо название IтосрелствеFIFIого i.{спо.rлнения ilрест_vпЛенliя,

кПолстрекатель IfiII{ пособнIIк душевнOболъного р{ли маJIолеТнего,

соверIшивlilего обri]ествецно огJасI]ое дея}{!lе, а также лиц3, действОваВtllеГо В

заб:т,чlкдении, отвечает... за самсl i]рестчпленрlе вследствие того, .ITO

исполнLшелъ является лишIь орудием соверIленLlя этого деян}lя в РукаХ

Др}rгого)),

Il. It \{ацO:rетниt1 М., воорyженные сlхотничьI-Iм ружьем, cOBeptul,IJII4

хиtценl-{е продуктов. пр}IнадлежавIIIрIх О., Е, ,1 Х, Последние СТаЛl1

пресjlедовать пOхрl,гl.лте_itей. Н, rтерелаjl рчжье \IаIолетнепrу Ъ4. и пр}lка:]zuI е\{У

сlре_пять в догонявlllих лlх -пюдей. ]\4. навел р\,жье на О,, нажа-it на сгtусковоЙ

крючок. но выстрела не проIlзош-цо. так как не бы;ur взведены Kypк},l.

ОстановлtвIl]ись. N,4. взвел Kypк}r и выстрелLlл в сторонy бежавших в

F{, крикн_yп lyI., чтобы тот стреj]ял pI в друг!ж догоIIJIвIII}Iх. но М. не стал ЭтСго

}IепOсредственноt1 блlrзост,и др.чг от ,цр}та Е, и Х" В рез1,-пьтате Х. был убlтт.

не сOверш}IвIllее деrlст:вrtЁi

дL,лать. За убийrство Е. был ссl,жден Il,, а }{е нешосрffдственно стрелявшrrli

мiL|Iолетl*лй I\{.

Сог-пасно общему прави-itу лI{цо,

(бездействiля). образуюrui.rх объектLlвнyю сторOну преступjlения, не \{оЖеТ

iJ*cTI{ t)тветственность как

посрелствеI Iн()го ltc по-r ненtш).

соilспо"lнитель последнего (ec;ttl Heт

Еслрl согласно статъе ()собенной частрt Ук РФ исшOлнителеМ может

бы,гь тоjIъко спецрlit_]lьнылi субъект, оста-тьные хlfi{а не NIогyт прr{ЗнаВiтгься

испо-цЕителяNtl,4, НесN,lоТря на форшлу |1 степень t}актического уtlАстi-Iя В

исполнениt,l преступJIен}iя; i)L{и пррlзнаются 0рганизатораN,r[{.

пOдстрекателямI4 t{ли гrособниками в завис!lмости о1' факгИ'tеСкОГО

vLIacTlUI.
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КРОМе ТоГо" ква-uлrtРицирующrrе обстоятельства. от}lосяш{рtеся к

JIичнос,г}I испол}{l.iтеля. не е{огут вме}iя,гься в отRетствс}{FIOстъ и}{ым

СОУЪl3ar'r'I{КаN,l, ДаЖе если этрt обстояl,ельства охватывil.lrl}lсь llx сознанием.

0рганlлзатор преступJIенl,{я -- это лиllо, которое:

l) ОРганl.rЗуе'г преступле}rие, l,.e. не IIрOсто склоI{яет др,чгое лtrцо к

ПРеСТУпленрfiо" а план}lр_yет его coвepшeнlte. по;Iбtлрает соyчастн!{ков и т.п":

2) Руководит' непосредственным соtзершениеrr престчшлен}ш в каttес,гt}е

распорядI{теJIя пр ecTyrlнot1 деятель ности др_-чгL{х с оу ч acTI{ItKoB.

f)рганизатор лействчет всегда с прямы)чI \,\tыслоNl,

В. ПРИЗнаН судом врIновны\I в органi,tзацItll lбt,lt"tства t,tз кOрыстных

поб\,'iкденlltl прlt следующl,tх обстоятеJьствах Ilотерпевlпl.ti? Б. r:ребов;Lгr от

В. ВОЗВРата Долга. С цепъю невозврацения долга В. попрослt.r Р1. найтlл

LIеЛОВеКа, Способного cOBepшrL{Tb убиi"лство. tI тот познакомIfi В. с К. В.

РаЗРабОТаЛ ПЛан убиЙства ,.1, trо существу. кOнтропироваjI ef,о cоBeplneнr{e_

rrрисутствуя на NlecTe преступления

УГОЛОВныЙ Закон счLlтает организатора наиболее опасной фr,lгурое1

СРеДи соучастников. 'rак, лицо. создавшее органl{зованн}iю групп,ч.

t,lpecl,yпl]oe соtlбtцество (организациrо) либо руководившее их

деятельностью, несет отве,гственностъ за все престчпj]енLlя. совершеtr}{ые

участникаil,tI{ эт,t]х оргаFILIзованных групп. престYtiных сообщесr,в ,l

органLr:]ашиri, ес-гttt преступления охватывалllсь у]\,{ыслом такого лица (ч. 5 cl..

35 ук рФ)

Подстрекате"пем пр}tзнается лI{цо. ск]lонившее др_yгое лt{ц0 к

совершенt,rЮ преступЛе}{иЯ путеN,l .Yговора, подкуца, угрозЫ ИJ:lИ друr,иN,I

СПОСОбОМ. В на.vчноЙ литерагуре предлагацось считать совет о совýрIIIенI-{и

Ереступления прояв-цениеь.I шодстрека]ге"цьства 
"

нL,l э,го весьма спорFiая

другоý,tу ссвершить какое-позIlцI{я. Полагаерт. чтс если одно л}Jцо cotieTyeт

лl,тбо престyпленIле в будуrrrем. то его деГtствия вряд ли ý{ожно расцен}iть как

ПOДOТРекаТеjlЬство (ибо пOследI{ее возj!tо}кно ,голько в о,гноtllегll,I}{ вI]олFIе

конкретIlого престугtл сния).



Внепrняя с.гсрfiна -ll.еятеjlьности под{JтрекатеJtя закrючается в

coBeprýeнi,i}I тех IUIи i.{ных действий, скJIоняюIцI,Iх потешц{аilъного

},lспOлнителя к сOвершен1{}о конкретнOго пресl,упления, в возбужденI{и у Tor,0

р ешr I.r м ос,гr-1 сов epIII ить пре ст ч пл еHI,I е.

{1олстрекатеjlъ всегда,леЁlствует с пряh{ыý1 y]\,Iыс;lоа{.

гjслl,r псдстрекате-цьская деятеrьностъ была прOдолiкена в виде

составлен}.]я пjlaнa преступления^ подбора соYчастнIIков lI соверrценl{я !tных

действиli, характерI,rзующ].rх jIеятелъцостъ организатора преUтуп-цения" то

лицо в цело]\,1 считается органi.lзатором,

L}T общих призъ]вов к преступной деятельностIl подстрекательство

отjIичаеТся ко}rkРетностъК), склоне}rг{е}I 0пр9деленного лрlца к соверlцеЕ}IIо

ршдрrвI,цУff;'I ЬНо опреде-{еi{}lого прест\lпленllя,

ПособнИкt}м приЗнается лI{цо. содеtlствOвавшее совершен!rю

престl,пления coBeTan{l.t. 1"казаниям}l, предоставлениеп,{ i.rнфорлrаt{L{рt. средств

или орl,лr-rti сOвершения престуrLrенрIя _lrt,tбо устранение]v{ trрепя,гс,гвlrй, а

также .тlицL}. зеранее обещавшее скрытЪ ЕРеСТ}-IIника. СРедства }ши орудрIя

совершения престYгrjlенl.Iя" следы прест,Yш:rения либо предл,{еты. добытые
престYrт}{ыý{ путе}.I. а равно л!lt{о, заранее Обеllлавшее приобреL,,ти илl.t сбыть

такие предj\{еты. ПособнI{чест,во совершrается с прямым }.},rыслом.

Пособнлrчес,гво цодразделя€тся на два вIlда:

а) t}rrзlтческое содеi"lств1,1е l.lспоjlнителю в реализацL{и его престYпног0

наN{еренрrя {лрелостаВ-rIенt{е средств t{ орrаlлй. VcTpaHeHlIe прегrяr-ствий,

j\{ешающI-{х исполнителю- выпо-lн}{ть делiствия. созданI.tе необхолi,tл,tых

yсловlтr1. обеспечиваюших соверtrlение преступ.ченлrя); фrсзическое
пособничество чаше всего осуществляется д9йствием, ýо ъ{Oх{ет выражаться

и в бездеi-iстврtи, ecJll{ jfl{цо не выполняет возложенной на негt} юридltческоr?

обязанностl,r.

СулоМ как посОбничестВо былИ расценены следующие деftствt*я: fi,,
з}{ая о намереш{и Yчастнl.{коВ разбойного натril{ения завдадет.ь чYжLtм

t.lм,Yrцеством_ дOставил ,1Х }{а авторIашиýе к N{ecTy, Где п-гrанировfu-lссъ
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престуLценне, и согл&сно догоRоренности дождался Llx в$звраIrtения. поgле

чего L. tlохиtllеftным отве:] yчастш{ков нападенltjt обратно;

б) Lтrтгс;Iлектyа-тъное гlособнlлчеств0 (дача советов. yказаний,

об:rегчаrоlr{лrх coвeplileýHe престуfiлен.иJI, достижен}lе ожидаеfu{ого

flрестyпного резулътата и т.п.), Прлtведем oj{иtt показателъныrt riриь{ер

пособничес,гtsа в сOвершенL{II престуllления.

Как установJIено с!цом. lll. rre прин!rмала непосредстве}{ног0 yчаст}Iя в

разбоЙном нападении на Ь'[. цодсудl1мая, реаIизчя прест_чпныГl сговор на

рсвбоГlное нашаденt,rе. предOставрlла в распоряжеш{е соучас.тнI{ков квартtФу.

где влоследствии был* coBepmerro прест\lтление, предша Н. бачлонч}tк со

слезOточI{вьIм газом, из которOго последняя брызнула в пr{цо потерпевшеý,rу

при r{ападен}1!{. а затеh,I унl.{чтожила следы преступjIе}IIlя. Следователън0" Ш,

лI{шь содеrYlствовала соверurеЕ}-tю престуL{е}1}-1я. т,е. бы;rа пособшлкоrur,

КватифицI.{рyюш{tе обстоят,ельства. 0 которых не было },1звестFIо

пtlсобникy, не ь{огyт быть вменены ему в oTBeTcTBeFIHocTb. paвI*o как }l

подстрекателю.
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3. Форп{ы и I]иды соучлстI4я

Форпrа соучас"[Irяrтредставляет собой юридическ}r зтrачлrмырi характер

уLIастия jl}lц в соsерrпёЕIt{и престуrulенtlя. Формы сФ_vчзg"пrо впýрtsые

:]акреп-irены в )iгoJIoBEý}I заксне (ст. 35 УК РФ). и Idx выделен}lе основано на

объектrrвно-субъективноIt,I Kpl.rтepиpr - cTerreHI.I взаимноti связлr соучастнt{кOв

N,rеждy собой.

В науке l,гоJовного права существует множество точек зрения

относлIтельно форп,r соучастt{я I{ кррlтериев дjIя }Ix выдеJIенI.Iя, Однако

уго_,rовны11 закон раз-jIичает четыре формы соучас,гня в престуrr-lенилt;

}lмеюп{l{е непосредственное yгоIовно-правовое значен}.lе {ст. З5 УК РФ)

групгlа лиц 
- 

это соl,{сllолнительство двух pt более лрlц в совершеr{ии

прес,гyrljlен}rя бсз ilредварt{,t-сльt{Oго сгФвФра. Совсршснtлс престyпления

группоii л}{ц без всякоЙ предварите,чьноЁr договоренности \{е}кду собоЙ

ВоЗ]\{ож}tо В сЛуLlаяХ. KoI'l]a олr{о Jrицо у}ке начаrIо соВершаТь ПресТуIIJ-IенI{е, а

(}gталъныс rrрисOЕди}lились к Heer},.

При таком кэффекте прilсоедrlненl,lя)) других л}Jц к

действrrялt. начаты\{ однtl\.I -тl.tцо\t. обязате_тъно должна бытъ

общность yмыс-па .jlиц на достlDкеFIlIе одного }{ того же

результата.

Гlрlr совершени}.t преступjrенltя грyппо}"{ -ц}lц всf, соучастt{ilклl так Llл}.l

инаLIе выпоJIЕUIк}т *бъектрtвную сторону престyпленl{я" являясь

сорlсполнrrгелями престyпленLtя, Прлl lэтом не обязательно, чтобы каждыri tтз

со испол Еrlш,елелi полЕлOстъю }tсгtолн t-t,ц объектl{в нyю стOр oнy гtр еступлен}l я,

HaпpltMep, убtлйство пр}.1знае,Iся соверrшенныr\{ гр.yппо;:i лиц в сJryчае.

еслрl цp}r 0,гс.\.тствlI1.1 предварительlлоi,t логOвореItнос,гI1 одр{Ft вi.lновttыil

подавJтял соцротIrtsление потерrтевшего. rl.tшал ег0 вOзеIожностl{ заiцi.tщаться,

а лругоГt. действyя с общиrv умыслом. приrlлtнлt_ч жертве сll,rеi:}т,ельные

повреждеI{I.ш.

r]реýтуtlным

уýтаноj]лена

tiрестуilнOго

Lz



Г{РИ coBepmeн},ll{ црест}тленltя группоГr лиц шо прёдварительяому

сговору до"rrхiна бьтть yстансвлена договоренность о соверrшении

шресl,уIт.fiеt{llя междy двуе{я и более счбъектап,ttr ло начаца испOjIнену{я

объектrrвнолi сторо}rы преступ-цен}lrl, Форлrа такой договOреtt}{ости Ltожет

бЫТь РаЗЛ}lчноfi (с"човесная. пLIсь\,Iенная. жестовая. телек0\{i\,Iyнtlкаr{иL}нная I,1

др)
ГIРелварl-r'гельныI1 сговор о совершенLш{ t]рест.yпj-lенI{я пре/{пOлагает

едrrнство наN{sрения yчастнрIков группы на совершеFIие деянl,tя. образуощег0

объектltвную стOрону данног0 преступ.цеFiL{я,

В ГРYГШе rl,lц соверIд}lвших престyпýенI-lе по предварlrтеjIьному

СГОВOРY. Ь{OГ}"r' ИN{е'ГЬ е{еСТО КаК СОIlСПОЛНIlТеjlЬСТВО" Так l,{ расriреде_]rение

р o:t ей N,rежду- с оучастн икамLJ,

l'lЗ судебllой практ}rк}1 *ледует. что преступление счлlтается

совершен}лы}.1 грyлпоri лltц rrо предваррггельноý.{у сговору в с.ц\,.чае yчастия в

его сов ер tl] gн}lи как &.{ItI{}{}{ у },{ дв },х соl-tсllолFllттел ей,

Так. при квапифllкацLl},{ дел"тствий вI{новIlъ1.\ к&к совsршенtlя хI{Iцеция

tiужого r.{fuIущества грvппой _тиц по предваррrте_lьноý,Iу сI-овор_Y суду слецует

выяснLlть, }lfulел ли },tecTo TaKoti сговор coyLIacTHL{KoB до начала деl"лствий.

непосредственн(} l{аправленных на xllmeНile чYжого !1м}Jшýýтва" а .гакже

КаК}lе KOHKpeTI{o деIlств{.rя совершены каiк;lы]\,I i{спOJтн}tтедеь{ }i другиfuIи

сOу частнtлкаý{и IIреступr{енr4я.

СОВеРшение tlрsступлен!{я грлппоЁt j-iиц гIо предварl,{тельномy ýгоrrору

ЛреJIПо-rrагает реацl.t:]ацию предваррIте-itьной договOренности с сOвершlенрlи

ПРеС'ГУПДеНРlЯ КаК ý,IITHlIMyil,t дву}rя субъек,га},II-1, т.е. участllе двух lr бсlлее ;lptц

В ВЫПО-ЦНеНрlи объективноЁl стороны заранее ого gоро}I}1сго престylrпенlля.

5 февРа,чя 2000 г, гtриhlерно в Iб ч. в KBapTI.Ipe lVI" pl Б. нагrалl.t на К",

lц,збпли его. причрl[{ив своиjllи действL{ямr.I телесные повреiкденr{я: переJiом

косr-еЙ носа. гееlатое{ы и ссадIlFtы лl{ца. рванO-ушlлбленнукl рану с;rtrзtrстой

lll,rяtHet1 г'yбы, что, п0 заключе[{ию судебно-ь.tедlлцI.{нского эксперта. пов"цекло

крагковрсменное paccTpotlcTвo здоровья rIродt}лжителъ}lостъю iдо трех недепь
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и окарактерIrзовано как легкий вред здоровь}о. Отобрав у ilотерпеýшего часы

l{ деньги, они причинrIлlr efu{y зЕачите"тъныlYt мalтерLlfulъный у-urерб. ,{еl:тс,r,вия

осужденНых Б. i,r М. по 1l. (a>i ч, 2 ст. ] 62 уК РФ сулочl квацифltшrФOва}Iы

неверно. На основан}lи доказательств нелъзя пpl-*iTl-r к вь{воду $ cCIBepmeнlltl

м, l-r Б. разбоя группой л}-iil по предвар}{те"lьно]\{Y сговору. Как врrдно из

показанL{i1 осчжденнык. он!1 отррIцiLтLt rrредварительную догOворенность о

coвepmeнltlr разбоя. потерПевший так?ке Yтверiкдац. что в то Rремя" когда он

находIl"цся с Б. }{а кYхне. N.,f. неож!lдацно для него Заше"|I и нанес eý{)i }iдары по

лИЦУ' так Katt eМ,v (N,/t. ) не гlонравi{ласЬ одна из лроt{Знесенных в его адрес

фраз"

По смысЛу уголовI{*го закона сговор считается предвар[.rтельныý{, ecjll4

0н состоялся до нача]а совершения преступления, l-artrTe прI{знак}-{

Предtsар!l]]*льного сговора п* делу не \/станов.r-]еIdы.

В слччае, когда заранее 0гOворенное лрестчплен}tе выпOлнеt{о одним

лиLlом" прI{знак совершен}{я преступ-iIенIlя грчппоli -rиц по предварlrтельIlоL,lу

сговOр__Y также не вменяется. Так- Верховtтый C_vr РФ неоднократнtl \казывац,

чтО rrособнрt'lество в совершен}I}t ]lрест\rпления не *бразует

квzutиt}иr{иру}ош}{li прлtзнак этого преступлен}ля. сOвершенного группой ллtц

по прелв&р}{т€льномч сговору.

И, и Б. встYпиjllt в fiрестYrIный сговоР для совершения рiвб*йного
нападенllя с целью завладеFIия автолtашиноtYI и послед},ющего убиi-'tства

водите-iн, При Эl'оr\t CI}il]r РаСпРеДеЛrr,п{ ролIr: И, дохх{ен был напасть на

владеjrьца автомобиля iT убr.rгъ его, а Б. 
- Yправлять этиil,1 автомобилеш,т. Во

исполнение заду\,Iаннога И, изготовI-1л заточк\,_ о LIеM 
,Yведо]\.Iрrл Б" По:зднее

они договорилr{сь о времени },, месте совершениrI престYп_цеý!Iя. ко,горое

указfl-1 Б, Реалrтзуя своti Yмысел, oHLI в оговоренныiт ими денъ tlстановилI{

aBTOMalIJptHy }r сели в нее. В rryти следования по их требованию водLlтель

остановI,шtся. ПоС;lе тOгG как Б. отошел в сторон_Y. и, напач на Rодl,tтеля tI

FIанес еý{у затоЧкой Tp;-l _Yдара в грудъ. от полученных телесных ]rоврежденит1

IIотерпевшllй скоt{чаJIся на месте. Затем И. оттащил труп в кацаву l,t сообщи;i



Б, о сsвершенно\,{ им убi,rйстве. На мgсте llрсисшествl.iя осуждснные

завладеjТрI автомОбllлем r.r другL{м llм}гществоfoI rтотерпеRli]его" На машигrе

пот*I]IlеВшеl,о,упРавляемоfl Б., oHpt пр}rе,чашi{ в город. Где сбылi{ веши. /{еньl-и

разделI{ли ý{ежду собой.

L'удебrтая коллегрIя r[о уголовны1{ де,та\,f Верховного Сула РФ указала

С;l€Д}Юui€€. СОГласно .l. 2 ст. ЗЗ УК РФ I-1cпojIHI4тe"Teb{ прl,iзнается лрlцо,

непосреДgтвеr{н0 соRерIýрrвцIее прест\,tlценtlе лl.tбо непосредственно

yLIacTBoBaBiлee в егs сOвершени{.I coBl,{ecTij0 с др_Yгр1\,1l.r лицами

(соисполнr.lтеляшtlt). Сулоьr \становлеttо_ что разбойное нападение на

водL{теля автоýIашLlны сO8ершил одлrн LT. в ,го время" когда Б. отошел в

СТОРOНУ. ПРr,l ЭтОlr И, нанес потерлевrле}-1\,зараr{ее прI-tгOтоRлеrrноГ.r заточкоl)1

ТР}1 УДаРа В ГР}'ДЬ И убил его. Затем И, оттащ}-tл труп в KaHaB,y* и сказал Б. о

СОДеЯННОl.{, Лllшъ пос.]lе этого oнlт во },lспо-.1ненr{е своего умысла на

:]аВЛадеЦ},Iе ilВТомобlшел,l и веlцаfur}r потерпевшего распорядi,{_]II{съ чказаFIныý{

ИМУЩеСТВОМ ПО CBOely-Iy }сý,{отренрlю. TaKrtrr образолr. нападение на

потерпевшего с целью завладенI{я его l1]1.1\rш{ecTBo]t{ совеI]шил 0дин И.

Сле:lоватеЛЬно- действl-tя tlсчжденных по эпI,rзоду разбоi*lного нападенр{ri

НеОбОСНОВанно квалифiаш}фованы по пррL]нак\, совершен}lя пре(;т}-пJrения по

ЛРеДВаР}rТепьному сговору грчгrпоfi r1-1ц. Поэто\lу данныli ltвалл*флIцируюшlий

ПРЕrЗнак подлеж}tт исtiлючеш{]о I.rз прLrговора. BptecTe с Te&.t дейсr вi,tя

0СУЖДеННОгО Б.. не прпнr,tмавшего непосредственнOгtr vчастi.lll в разбойном
НаtrаДении: подjlежат кваsификацшl по ч, 5 ст. З3 1.1 п, <<б>>. {{в)) ч. З ст. i б2 УК
РФ Как пособн;l.tеýтв$ разбоrlноrrr, наfiадеr{ию с цельк] завпаден}lя

И]\,!_YЦСL:ТВоý,I ло,г€рllевшего в крYпLtо]ч{ раз\{ере }i с прич}.{неtii{еN{ тяжког0

вреда здOровью. но не как сOиспо;,тнr{те-tьство в разбое.

ВмеСте с Ter\,I на осFIOваI{иII судебной практикLI специацън0 рflзlrяGнеIlо,
tITo I]Pld квапlrфикац}li,l прест_yгulенrля, совершrенног0 грчппоЙ jIиц по

предвар1.Iтельно}.tу cгoвCIp}i. вовсе не обязате_цьно_ чтобы Ёв}{спо;1}ItIтелIl

соверш}.{лLr тождественные действлtя (безлействr.rе), обраlующие

объективную сторону fiрестyпленI{я.
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{}Рганнзованнi}g грyпýа как бо-тее tlпасная фсрма сOyч&стЕя I{e{eeT

ý{eСlt'O. еСЛИ Yf,ТаНОВЛеНЫ Сýf,;ТУЮЩИе ее ПРl.{JfiaкI"r:

1) формаrтьrrыt? признак ýачичия заранее объединившLtхся двух и болсе

субъекгов д;lя совершен}4rr 0дног0 t{л}1 нескальк}lх преступ-,rенl*й.

2) оценоLIныI",I признак устоlYtчивост}I, пOд которой судебная практi-lка

ПОнi,lý{аеТ особую характеристl{кч субъектrrвцолi связi.{ группы лиц,

тщатеjIьно готовяши.ч и планIrрующ}ж coBeplfieнIre rjрестl,плений,

распреде-[як]ш}.Iх ропи ý,l€ждy со\lчастникitмi:I. Об устоriчIlвостl{ группы лиц

свидетельствyюттакже техническое сlс}лап{енllе. постоя[lство c}opbl и методов

tlреступноь'i деятельнос],t{. Устоr:tчрrвостъ такой г,руппы может

обl'славливатъся длителъны1l знакоNlство},{ ,yчастнtlков, проt]tессtlонil,llьныN,Iи.

служебнымt{. личныý! l.t отношен!IяL{ 1{.

В СУЛебнОй гrрактике вывод о нLII}:ILIии 1,стоЁlчлtвостi{, ýак прав}.lло,

обосновывается длFlтsлъностъю rлlбо },{ногоэг{изодностъю престчпноti

деятельностI{. однако _YголовныI"l ]акон допYскает совершенl.{е

орган!rзованноr1 гр1,,ппоГt н одного преступлен}Iя при доказан}tссти особоЙ

тшательностI,1 подго,Iовк[r к его совершенIlю.

К. р1 Д с двvе!я неyстанов"Iенны\.I1.1 ;,ltt.tцaN{!I с цепью незаконног0

обогаttlенIrя встyпiu]}l в прест,чпныл"1 сговор для I{зъятI{я ч Б. под 1трозой

РаСrIРаВЫ кРупноir с},}.1ý,Iы денег. К._ Д I{ о.ц[lн из неl,стаtlовленных

соучаСтнI,lкt]в rrриехали к Б.. в его квартире cTiLlpI требовать y t]его б Tbic.

долларов СtША. Под воздеt-"tствtlем yгроз Б. вынyжден быя передать
, }lеустановлеr{ноNly лицу деньгр1, зоJотые lT серебряные I.tзде-пI4я.

Не полччив требуемой сулtмы в доrIrарах. К и Д. вывелIт пOтерпевltJего

иЗ квартrфы протЕв ег* воли }I на о)*tllдавшеlYt lаl< автомаш}tне прt{везлрI в

чужую Itвартиру, где удf;рживalltlт бо";rее двух недель. свя:jав руки tr{ ноги,

круr,досчточно 0храняя lr требуя под .yгрозоir t,бийtство i{енt грt, а затем 
- 

его

двр{кOý{r{атнчю KBapTLrpy. В рl"гоге К.. Л. с двуtr{я не уста}{оýлен}ы&fi.{ rTo лелу

сообщнLrками перевезл}1 потерпевшего в его квартиру ;ljlя оформленrrя

докуý{ентов. а еrт{е через од}.tн}Iадцать цлrей он1{ вчетвером оргаr{i{зова{I.I
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прода}ку кварт}Jры Б. .лерез нотари;lЛьнуЮ KoЕrTopy. В этот х(е деЕь деньг}{ от
ilрода}кr.t квартIфы все четверо поделI,UIи междУ собой В b,IaшIpll{e в

лрt,rсутствии Б, Иссле;iуя доказательства. суд пришел к вывод\/ t} наIич},{и

устоi.iчивоli связI-I krеждY к.. л t1 двуN{я неYстановленны&{}i лl{ilаh{}t LI,

соотttетств€цн{), t] CCIBeptiieн}II{ похишенFtя чеJIовека }I вымOгательства

0рганизованной гру гrгrоЁr.

особо Hajtro стметfiть. что в сllлY сложившеl.iся в I]сrследние гOды

с}дебноlYт пpaKTI{Kt-{ в слYчаях. когда il}-}ест\liлен}tе пр}Iзнается совершенны]\{

0рганliзованноri Грvппой" Есе ее !,частнрlкl{ пррlзна}отся исIlоjIнрlТеjlЯМ}-t

преступjIения вне :jaBldcl{]\{ocT!{ от фактtгtеского участия в coвeplilaeyojуI

престYп_Ценrllt (п. 10 rrocTaнoB,leнIЦ Плен\,лtа Верховного Li_чла РФ от 27

я}Iваря t999 г, М l (о су.лебrrоli практtrке по делам об убlтйстве). п. 15

постанOвле}l}lя Пленума Верховного Сr,да РФ от 27 декабря 2002 г. м 29 <о

сулебноrl практике по делам о Kpо{ie. грабеже r.r разбое>).

{Jднако ec.j]и лрtцо подстрекаlо дрчгое j]}.tцo иjur группY -rrиц к соз/{анию

органрrзоваrrной группы дJя соверIленIrя конк?етных преступленr.tй. но }Ie

принItма-цо ItеllOсредственного Yчастия в подборе ее ччаýтниItов,

iLцанироВанLIИ \1 подгоТовке К совершен],lЮ престYlUIенt,tЙ (преступления)
лl,tбо В иý осytцествле}tинr его действлtя схедyет кватифltцrФоватъ как

соyчастi,Iе в соtsерllJе}tии организоваrтноЁl rрушпой престчпjlениit сtl ссылкоli
на t{. 4 ст. ЗЗ УК РФ.

Втеории с_YществYет попытка т(}лкоЕанtlя Yголовно- правового гJонятIля

(оргаFIрIзOванная группа}} через tlризнаки крLlмино-тогиttеского характера, к

котсрыý{" наi]ример. отнOся,гся выработка В грYппе нор]\{ пс}ведения и

цеFIнос,гнь{х op}reНT}lpoB_ наiI}{чие "цLrдера. четко выраженнiж }.rерархическаrl

структуtра, pOjTeB ая дифt}еренцr.lац}rя Yчастников грчппьт l,r пр. l
Престvпн*е сооб[цеtтво (преступнаff орган}rзация} -** самая опасная

форма СО}rc{ас,гi{я. Ее пр!-rзнаками явjIяются :
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l} фОРмаT ъный прн:JЕак tlaцe-jreнHocт}f на совершен}lе тя}кких и особо

ТЯЖКИý ilРеСТyПЛенттri" СоздаIrие такого сообщес"гва (организацl.rрt) ,{ ччастие

в FI€M само по себе явJIr{ется оконченным преступлениеN{ (ч. 1 ст, 2l0 ук РФ);

2} оц*ночный признак сллоченностtt. которyю образуют сjlgдyющие

ЭлемеFlТы; жесткаrI органI{зациоLrно-.чправленческаJI cTp,vкT},pa. ,чстоiliчлtвый,

ПЛанi,{РУемьui, закоFlсп}ФI{рованныit характ,ер деятеJlьностI{. неiiтрапизация

соцlIапън$г0 коI-{тро-ця {наприьlер, через гlодкyп ч},lновнtlков)- эконо}.!Iiческая

деятельность с исЕOльзованиеп{ T,p,lTHocTei? эконо},l1.{кtl. сOвil,tеш{ение

}IеjIеГацьного I{ легалъного бизнеса: tr]аспространение своег0 tsjrиянL{я на

ОПреДеленноil.t Teppt{TopиI,r. заранее пjlацирYеп.r0е преступtIое 11ов*дение.

Верховныr"r Сул РФ в одно\{ tlз решенлti1 _чка:за.т- что по смыслy закона

под сп:,Iоченностъю следYет понI,i\{ать на]IlчL{е у чJенов организации обшl.rх

r{eлeri, наý{еренrui. превращающ1.1х прест\,пное сообшество в едt{ное це;rое. О

сплоLIеннс}стlт мояiет свi{детельствовать натtIlIие yстоявшихся свя.зей-

органI,r:}ационно-\,правленческ}lх структур. финансовоti базы, единой кассь1

I.1З ВзнОСоВ от престчпной деятеjIъности, конспрrрацI{и. I.repapxиIt fioдtl}lнeнi.ljl,

единых и жесткt{х прави:r взарlý,lоотношlеrrl.tй i{ поведеttltя с санкцI{яNlи за

riарушение ilеписаноr,с yстава сообrцества. I1рлrзнакlt орган}rзован1{0ст}-r -
четкое расllредепе}iие функчr.rй }.{ежду соучастнt{камI,l" тщательное

гtjlа}lирOванl.{е гrрест\.гптоrYt деятелъностi.{. нfuтItчI,tе BHl, TpeHlret"l жесткой

;ХРlСЦi{ПЛl{НЫ И'Г.J{.

В нау,ке счttтается. что престyпная органi-lзаI{l,rя ]то единая

органI,lзаttрlонная стрyкт},ра. а прест}.,пFIое сообiцество г{редставляет собой

объелltненltе престvпных организаший илr{ организоtsаý}{ых грyпi] rlojt

еди Llым руководс]]вом,

t] новеl"лшеЁt сулебноГt практике даннаJ{ точка зрен}rя пOлyчI,rла

офлrrlиапьное Еризнание.

}]а терр}.{горш-l Карачаево-Черкесскоii Республлкrt было созлаЕс и

с}ntцествовацо пpecTyrlнoe сообтт19916g. сOстояlrlее из релрlгиозн{]_

вOенизированных объелlrнениЙ ваххабитскрlх (дх{амl!tат{}в}, т.е. из
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автоноlиных устойчtrвых групп как структурных подразделен}rf,I. ýанная

гIреступная органрlзация и},Iела cBoer1 целью совершеlrlие Tff*tкttх rr особо

т,яжкI.1к прест.!пJrений и coвeplxaTa эти преступлеflrlя. Она отлllча-]Iась

большим и стабiтльны'ъl составом L{леIiов. высокоt"1 стегrенью организации и

сцлоченнос,грI_ четким распреде.пеFi}Iем ролеI*{, I1л,{ела яркt} выраженны,ч

ЛI{деров 
- 

((дY.ховных наст,авников)), aBTopI,{Te,I которых был непререкаем.

чь}I прl{казы выпо"цнялись фактлtческlr беспрекословно. достатсч}{о высоко и

стабильно фlлнансIтрова,qась" [З результа,ге террорi,lстическрlх aKTOt] в городах

Минераlъные Воды Lt Ады-ге-Хаб-,ль. совершенньlх ýрестушны]vI

сообществом" погIлб;rрr 27 человек.

Сl,шtественным пробелом \,го-lовного закона является ,Io, что

совершен!Iе престуIrj]енI{я прест\]Ifныlvl сообшеством (преступноl:r

оргаЕr{заrrlrеф не является квапrtфllцtrруюlцll&{ признаком в статЬяХ

Особенноi.i частрi УК РФ, В связt,t с этLlм вOзн}tкает проблема правll;tъl*оii

кваiltфlлкац}ll-{ престyплен1-1l:i. совершенных в такой форме соучастия.

Сог.,тасно ст. З5 УК РФ орган}Iзатор и друг}rе yчастнl{крt прест_ylrного

сообшества (прест_чпной орr-аrтизаul.лlt) Hec_yт ответствеt{ность по

соOтветствуюциful статьям (частям cTaTblt) ОсобенноI-t част}l УК РФ. еЁл1{ Это

обстоят:е_]Iъство напрямyю rIредусмOтреt{о в норме Особенной части УК РФ.

Но в ут,оховном законе такого квапltфичирчюшего обстоятельства нет,.

следо]]zп,е,.1ьн(). преступленItе. совершенное лрестYl1ныil,t сообшес'Iвом

(прест_тпной организацлrей). не },lожет быть квагrлtфrшr.tрOва}lо по l1риЗнакУ

его совершения в другор1 форме соччастtбI. Однако складываЮШlаяся

судебная практцка восполняет \,казанныiл пробел законOдатеJlьства тем, чТо

прр1 ква,чифl.rкациrJ coвepýjeнl]rl престyпленllя lцестyпным сообществоll

(прес"гупноl"л организаrtиелi} все же вN,tеЕяется отягчающее обстоятельство

соt}ершенl{я Iтреступ.цеi{ия организованноiл группоti,'Гакое реlцонiте ВОпрOса

псl cy{ti*cTвy является вынужденныrut (вель это не tITo I4Eoe, как ilрименение

закс}lа fiо аналогtttл) i* требчет в}lесения серъезных }Iзмененr-ri,i в лейст'вуЮrцее

Yголовное зак0 нодатеjI ьств0.
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}-rерархическая cl,pyкT,Ypar

груrrпу К. разделLiJl на

к. создzlгt rlpecTyпHоe соOбrцество. в которое вошли в тOм числе

работнl,tКи h,{илиции, с цельЮ хищения нефтелтродуктов tлз нефтепровOда.

Rиновны}4и, дjlителънOе вреNIя (более двух лет) принL{fuIавпIl.lмlr r{астие в

прест,YлFIOI',1 деятельнOстfi, была разработана четкая систеý,{а дел-тстврlt]{,

направленных на хишlелtr..rе нефт,еПРОдlчцаgв в крупно]чl разL,Iере: с_Yществовала

жесткая cxeN,ia. сог-[асно KoT,opoli регулярно }l:iготавлI{вilлись очеред}]ые

врезк}r в нефтеПровод, }lзыскI.Iва_il}lсЬ спL,циацьные трансrrортtlые средства 1{

места сбыта похr{ценногtl. разрабатыва-]rись способы консп}.tрац}lи. в том
ч}Jсле от lIравоохраЕительных органов.

прIвнана преступным cooбirlecTBort.

участие в пpeoTyrrнo]\,I сообшестве L7

t,руппоl:i и в крупноý{ разп,lере

Кропле форlчI соччастиl{. в TeopIrI] уголовного права разлLlчают
также вtlды соучастиrt,:]ависяшIие от качественного состава ссyчастников. а

именно:

а) простое соучастие, Е котороМ прр1 совершеFIL{рI престуriленл{я

фигур ир.чют только сOLIспол нLшt]ли:

б) сложное соучастие, в котOром прl{ cOBepmeHI,rLr преступ.хенлIя иь{еет

мест0 распределенI-{е ролей, т.е^ установjIенЫ l,tспо-Iнршелр{ и другие

соYчастникl.{,

}Jr,rд сOучастрlя r,{меет непосредственI{ое значенI{е прIr установпении
пр едел оВ угOл ов н оli oTBeTcTBeHHocTI{ и со,Yчастн}lков }l н atзнаr{ е ни и наказ аF{}Iя

(ст. 67 УК РФ)

состояв IlIaя },lз р_Yков одIтте;rе l.i }l исгIолн}{телейt ; в сю

два структ.чрных ПодразделенIlя; сушlеств()I}аца

С ччетом эIого преступная групilа

а содеянное квапифрIцироваI{о как

соверiilеrrие краж орган}:1зованной
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4. OCHOBAH}IE }r 11рЕдЕлы уголовной OTBETCTBEýHOCT}I

соучАстt{}Iков

УК РФ В СТ. 8 Еазывает единственное основанL{е yго_цовI*о}-{

ОТвеТственности 
- устаr{свленлIе всех п1]I.rзнакOв ссстава преступлЁt{ия в

СОВеРШеннОil,I деянL{рL Это означает" что все соучастн}lк}1 несут

ОТВеТСТВеННОСТ'Ъ ПО еДiiНОМY ОСНОВаНИ}О. НО С ilPi{b'leНeНиelтt сrrециапьноЙr

нOрьtы (.ст. 34 УК РФ), устанавr.,i1.1вающеt1 предель1 l{x уголовной

отRетственнос1,}l,

Прlr реI,jIаментации прсдс.Iов

СОYЧаСТ'НItКОВ уг'оловныЙ закон оп}{рается на доктринY ограниченнолi

уголовrrой ответствепItостц

aкl{eccopнocTlt, раЗработаннyIо в отечественноir TeopI.II] ]\4,tI, Коваqевырт. В

СОО"гВеТствI,1и с данноf,,r доктрr.rноi,t oтBeтcтBeнHocть соyчастт{Ltко_в! не

яВЛяЮщ}lхся исполнI.ýеля},{r,I. связывается с отве,гственностью l.{споjlнi,tтеля

не во Всех, а в строго 0пределеt{ных юрi{дllttеских слYчаях.

ОДНако предеJlы yголOвt{ой oTBeTcTBettHocTl.I со_y-частнI,tкt}ý ýо ý{ногоil,f

завLIсят от tРормы со,ччаст}{я.

Так как }1сполн}{телъ пOлнOстью илрI частично испо_цняет объективную

СТОРОнУ Гц]естYплен]]я. т{} его }толовная t]тветс.гвеrlность IJacT,VпaeT только

согласно статье особенной частr.r Ук РФ.

По обшеN,Iу правrr,IIу действия 0рганизатора, подстрекатеjIя pt tlособrшжа

квашифиц}Фуются по статъе Oсобенноti LIacT}r УК РФ со ссыпкOй на

ССОТВеТСТВ}юшvЮ часть ст,. ЗЗ УК РФ. Еслlr оргаш{затор, подстрекателъ IITLI

ПОСOбНрlк непосредственно yl{ilствчtот в соверtхенI{и преступленрlя. ,го их

деЙств}{я квапl.тфлrшлр!iк)тся как исЕо-цЕltте_цьство, бе:] ссылки на ст, З3 УК
рФ.

.Щанное правt{ло верно пplr квit-llлtфлtкаul.tи прес,гупjlен}lя, соверIпеI{ного

в слOжноj\t соyчасти}t при совершениLr преступленI.iя грулгlой лиц по

rrре,цRарl{тельнON,l\, сгOвор\, (rtaK l.{звестt{о. прлr совершеFIL,{рI тlрестушления
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груrlпоf,l jIиц без

ctll lсп()-Il l ите-r ьство ),

предварительног(} сговора допyскается только

В сулебrrой практ}Iке Taк>tte выработан0 прави;-lо. что еслI{ в jfействltяк

орга}{I{затора преотуплеt{r{я налLlчествyют прl{з}Iаки посOбничества }Ijllt

подстрекательства, то сOдеянное ква,чtldtлтцI.rрyется со ссылкой на ч, З ст,, З3

Yi{ РФ тольк(} как организаL{Itя престуilrенluт.

В одноN{ из решений I3ерхOвного Cyra РФ \,ксLзано, чт0 поскOjlьIiy

оргаr{изатOрская рOль 0оу}кденной :заключаIась в подысканиLl исllолн}lтgля

ублlйства, склOнен}lи егс) к совершен}{ю престулjlенлlя. разработке плана

усI{иства ,,dByx лl.tц, сOкрытии Iрчпов, сjiедов престчпления и веден1.1и

ilереговоров t),гнос!{тельно платы за coBepl]IeHHoe преступлен}lе- ,го ее

действия с"цед}iет квапr.rфичtrровать fiо ч. З ст, 3]. п. ((а)) ч. 2 с,r. 105 Yli РФ il

Для вменен!tя квапrtфлtчируюlцего обстоятелъства сOвершения

престчпленL{я груI1пои лиц по предварительноN,{.y сговору необхоjllrмо

установLlтъ, r{Tcl в резуJIьтате договоренностI{ объективная стOрOна

ilрестyплеЕ{ия в той и,ти tlrrой L{ере ис[Iо"i{нена N.tинимyм двчý{я субъектап,ttа.

Ес"цl,л несмотря на нfu,Iичце предварI.{теJьного сговOра меж(дy

субъектамr-t объектлtвная сторона прест)rп,]енtIя 1,IспоJ]нена толъt(tl одн},lý,1

;II,IцоN,I ta остальные явJIяются органлIзатораNIL{. подстрекатеJIяN,Iи,

пособнрtкамtt). то нitll}lчествует с}lтчацI]я. когда юрI4дl4ческ09 соучастрIе в

совершен},{l.{ пpecT_vi]JleнIб{__ бесспорно_ I1\{L,ется_ но кваuифлtriлtруюtцtlt1

прl{зFIак 
- 

совершrение l]рестYп;lеF{I.iя грYппоLI л}lц fiо предварите-[ьноп,r}/

совершенное по предварительному сговорy гр,чппой лиц с целъю облегчltт,ъ

совершенLIе другого llрестуrLlения, а А, 
- 

за пособничествсl в этом убийстве.

Е. rr А. договорилtlсъ совместно fiо}iи,г}tтъ и rуществlэ из квартlIры Д., а

l]еньги от его пос-педуюlrlей реализацш}l l]oideл}ITb ]чежду собой. При этом д;tя

беспреrтятственного пI]онL{к}{овеIil-{я в квартиру он}1 решили :}авладеть
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КЛЮЧаМi,{ О'Г нее, убив с этоЙ целью несOвершIеннолетнего Л в заранее

ОГОВОРен}tОN,l N{ecTe, Испо.пняя зад,V]\{ан}{ое, А. прl,tгласI,iJI l\{ацьчt"{ка проl:ттlt за

'грансфорN,rаторную булку. распOхоженнyю l{едilцеко сtт места жительств&

IIОТерПеВшего. 'Галл Е. заранее прI{гOтовленцоl:i веревкоlЗ заýуfiýlц его I4 изъял

кЛЮч}l О'г квартLrры, Этlr действия Е. сулом квапtлфицированы ilо il. {(ж))r (к))

ч" 2 ст. 105 УК РФ" Военная коллегия FЗерховного Суяа РФ pact{eнLlлa

ДаЕНУю кватilсРttкацию как ошlлбоаIную I]r пррrговор в этоЙ час,гlт }Iзп{ен}L.lа.

Убiтйtс,гво лрр1знается ссвершенны}1 грчппой I},1ц по предваррrтельноN,,lу

сговорy тогдa когда два l.trt.l бо_лее лItца. lt}lея договоренность. направлен}{ую

на 1'биf,iство. непосредственно yalacTBoBaTL1 в гIроцессе _.I1.11IIeIrtLш ж}{зни

ПОТеРПеВшеГо. В суле же чстановлено, что убr,ri,lство потергrеRurего /{. путел,т

.yДушения веревкоЙ совершii.ш один Е.. F{о А. в JишеFIр{I4 жl.{зt{LI Д
непосредственного },частIrя }Ie лринимсLI. Он ,rрtшь содеl"tствовац Е. Tel,t. что

Завjlек потерllевtuеl,о в уед!{ненное n,1есто. Поскольку соучастI{е в виде

пОСОбнрtчества в t,брrtlстве гIотергIевшrего r"Ie образvет грyпrrы.

квалифtlr{llруюшlrrYt прl-tзнак с1,. l05 УК РФ. прелyсr,IотренныiYl цо п, ({ж)). l].e.

грчплой лиц по пр едвар},lтельноý{y сговор}-- в\lенен необоснованнсl.

ПРlr совершенi{I,l прест,yплен}tя в бо:rее tlпасноlYt форлtе соуаiастi1я

ОРГанИЗОванноЙ грyппоri - послед}rяя непосредственно влияýт ýа шределы

yгол ов r{ойr отв етстве}iнOсти с оуча стн}lков.

В соотве'гствиIl с п. 10 шостановлеFlrlя П-тенl,rtа Верховного С_чла РФ от

2} янъаря 1999 г. Nt 1 кО судебriой пpaKTI{Ke по i{епам об ублrйс,гве}) прtl

Пр},rЗнан}ти vбиlYtства сOверlхенныl{ органр{"]ованноt"I группоtir деЙствl,tя всех

СOучастн}Iков незавtlс}I]\{о от llx po_,l[l в прес,гуriленI,Iи сjrедует

квашифицI.1рOвать как соиспо-rlнl-{те:lьство без ссъuIк}I на с]-, ЗЗ УК IJФ. TaKlrM

образом, действtля лrобого }частнIжа органрrзованной грyfiIlы. а нс тоJIько

орган t{з ат,ор а paciieн ив аются как ис полнtlтел ь ство,

ýaнlroe сулебнOе t]рав},{ло кваллtсРrrкации сOдеянного органrrзованноri

гругrпой бы;tо расttространено и на сjтVltаи совершенIля др}тIrх прес"l,yгrлениt1

- 
напррrп.rер. прI,{ кватлtфикаI{ии хлпцений, Итак, при н{Ljll ч!{л1 tIризнаков
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орган}rЗOваЕноЙ груilпь{ сýдеяннt}е всеми соr{аст,никаý{и этOго гrрест}тIлен}lя

должно прirзнаваться coиcпCIjlнi{TejlbcTBoj\,I. IIредставляетýя, что даннOе

с.vдеб}{ое правl.{JIо ;tOfiKI-{t} иN{€тb ý{есто I,I в отFIошениI.I кваrrлrфltкацi{рI

содеянцого ,yчаст[{икам}1 престчпного сообIцества {преступной органl.tзацtтlr)

как наltболее опасноЙ фор,l,rы соучастLlя, Исклкэчение составляеI сOвершенрхе

организоваrrноti грулпой престyпленlu{- I{спо_lнl.{те,lеiчI IiотOрого ý.lожет быть

толъко с[ецрlаr]ьный субъект. Пl,нкт 13 постановлеЕLlя Пленума BepxoBHot,o

Сула РФ от l0 феврапя 2000 г, }lb б (О судебноi{ практi{ке flо дехам 0

взя,rочнрlчестве и кON{ý,lерческоh,I пOдкупе)в отношенi{!t поJtучеl]I{я взятк!{

оргаi{изованноr1 грчппол"r 1rтOчняет,, ч,го ý такую гр},ппч \tогчт входить It не

дOлжностные jlltца. Несь,tотря на нчUIичрlе органLlзованноI"{ грчппы, деЙств1,1я

TaKL{x лиц не ý{огYт расценлlваться как исполнI.Iтельство преL]тYплеlш,tя со

специ&lьным субъектом (напрl-tмер, полyчение взятки рlожет coBepшrl,lTb

толъко доJжностное ,-]I{Ido)- rt соглас}{о tt. 4 ст. З4 УК РФ 1казанные -nl{Iia

расl{енLrваются как органрlзаторьi. пособнрtклс лl-rбо цодстрекатеjтt-t

совершеri}{я преступяен}rя, Таким образtl;чt- пр}I совершеншr организованной

грYrrпоi{ престуIrленt1я. }IсшолнитеjIеý{ которого может быть то.rrъко

сгlецl,rа.;rьный субъект, действI я нес.ч-бъектов не },tог}iт счL!татъся

!1сПоJЦнI.,Il'е-r]ьýтвоý{ lt требуют ссылкI.1 на сооI]вL]тствYLощYк) часть ст. ЗЗ УК

РФ, Уголовный закOЕt особо регла},rентLrр,yет пределы 1,головной

о'ГВеТсТВеýносТИ J{PYГL{X соYЧасТнllкоВ Пр1,1 неоконЧеннON{ ПресТYП_ilенtlц и

доброво-пъноý{ отказе ст престуIulения.

ilpl.r i{едоведеFIир! i.lсподнt{теjlе\,l престчпления д0 конца rrо не

завI,IсящL{N{ от его воли причI-Iнап{ уго-цовI{ая 0тветствешность связана с

деятельнOстью фигуры нспо"iIнитеJtя; он несет о,гветственчостъ за

органI,1заI{ию, поjlстрекзте"lъство I.ijIи пособнLrчество в гIршгOтовлени}l к

сOверIilен}-rю престуL{енr{я или в rTOKyшeHLlL{ на прест}iпление (ч, 5 ст. 34 УК

рФ)"

О. преллOжlIл К. ll К). соверш!lть разбойнOе нападение на водителя

автOмаIпI-Iны с пр[lменениеr{ оружi.tя. tтообеп{ав обоим jчIатериальное



возЕагр.l}кде}{ие и rтередав К. обрез и боевые патроны, О. разработат план

tIреступлен1.1я, который исIIоJIнитеjIяý{ 
- 

К. r-r К). _-- осуществI{ть не удiLцOсъ

tlo не зависr{щиi\,{ от их вOл}1 лриLiинаN4. так как авт,о}lаIllина. в кот,орOй они

находI.1JIись, бы.irа задержа}{а работнлrкамlл ГАИ. По приговOрY суда О.

прLlзнан виЁIовýыN{ в приготовjlеtiии к разбойнопrу нападен}frо с прр{менением

оруjк}rя. Согласно ч. Зет. З4 УК РФ уго;lовýая ответственность организатOра,

подстpекателя и пособнlrка наступает по статье, предусматриваюrr{ей

наказание за coBepшeLIHOe преступл€trlрI€, со ccbulкo}-I на ст. 3З УК РФ, за

искЛЮЧениеý,{ слУЧаеВ. кOГДа OHii оДноВреN,lеFtI{о ЯВ,lЯ;'IИСЬ сO}IсПолш-iТеЛяNI},I

Преступления. Так как {}, явля;tся органl{затором готовящегося разбоЙного

нападенltrt, его деЙствия с yLIeTo\{ требоваtlиIi ч" 3 ст. З4 УК РФ до";rжньi

кваrrифиш{рOваться с0 ссы_ryкоI1 на ч. З ст. 3j УК РФ.

Подстрекате,rlь, KoTopo}ry не уда-I1ось склонить другое лицо к
coBepmeil}.rк} IтрестYпления. отвечает за прilготовлен[,lе к соверIпен},{ю этого

преступirения, Прrt добровольном

преступлен!{я до конца дей{ствия

caN{ocToяTe.;tbHolYt yголовно-правовой

огранI{ченныI"I характер акцессорноI",{

др} гIlх

я вляюtц1.1хся I4c п о"IнLlте-ця}lи пр естуIIj{ения.

l. Органr,тзатор преступленрut },l подстрекатель к престyпленLIю не

подлежат чго"rовноil oTBeтcTBeHHocTll, еслрt эт!1 л1,1ца своевременныý{

соOбшен[Iе\{ органам вJ{асти \|J[и ltны}tи прI.1нятым}I ý{ераi\tи предOтвратi{лл{

доведенI,1е пр е сту п;, Iения исло.пн}Iтелем до конца.

2. Пособнl.tк прест,vплениrl не подлеж}.1т угоj]овной oTBeTcтBeHHocTIl.

если он предпррIнях все зависяшие от него меры, чтобы предотвраг[lть

совершеt{}rе пр еступле}ii{я.

сцеЕке. В этом и выракается

ответственности соу{астЕиков, не
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зАклIочЕнI{Е,
В заклю.lение п,{0жно сдеIать следующие выводы:

СОУЧаСтие - Это чь{ышленное coBMecTIjIoe участi.tе двух ll более л}lц в

СоВеРшен!lи умышленного прест_yплеЕия, Положенttя статыt о соучастии

яВляIотся общлtл,t норI\,IативныN,I полс}женрtем ts оl-ноlilениI-{ всех случаев

сов местнойt престчп ной деятельност}1.

Сушествчют следуlgщrчa лризt{акI4- характерlIзуюrцие инстLrтчт

соYчастl4я ts престYпле}tltи: во-первых. в coBepllJeнtr}.r прест}.rllения

при}{и*,{ают участIIе два илl,t более лица (субъскта); во-в.tорыN" деятеJIы{ос.гIr

ЭТI{х Л1,1Ц яВ"rtяется coBllecTltoli }.{ в-треть}lх умышленнойt. в-четвертых,

соучастие воз[,Iожно тоjIъко в \/\.{ышJeHHott преступлеIJи1.1"

Выделяют четыре вида со\,частникоЕ в престуIlлен1,1и: испоjiнt,lтеjlь,

организаIор. Iтодстрекатель lл пособн ltK,

ОтнослtтеJIъно фор* соvчастru{ \,,гоjIовI-{IrIй закон разпL{Llает четыре

(1орпrы соyчастL{я в flpecTylljleнtr{ll, I{ilIеюшIlе i{еl]осредственноf, yгOловно-

правовое значение. группа Jиц. грчппа лLlц по IIредваритехъЕому сговору,

орган i.шов ан}{ая группа 1I престY пная ор ган}lз ация.

ВиДы соучастр{я, зависящрtе от качествеt{ного состава соyчастн!lков,

подраJделяются на: шростое со_1.,частие }.l схожное соyчастрtе. Вl.tд gо.чtlаст}lя

l{NIеет непосредственное значенрrе прt,I YcTaHoB-цeHtt}t пределов Yго;tовноЙ

ответственности и соyчастнl{ков 1,1 назначениI-1 наказания [ст. 67 УК РФ).

{JcHoBatTl{eM уголовноi.t ответственностл1 за соучастtlе в престyrrлениLl

ЯВЛЯеl]СЯ }СТЕtIOВ';ТеНИе ВСеХ ПРLlЗНаКОВ СОСТаВа ПРеСТУtlЛеНР{Я В COBePrireHHoM

деяFl}-{и. Все со\,.lастI{ики несут ответственность по едрlно}lч основаниIо, но с

при]uене}ttlеN.I слецрlатьноri нор*tы, ycTaнaв,,iltlBaiorr{et1 гlределы }.tx 1толовной

oT,BeTcTBeHHocTI,t,
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