
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Мелешко Денис Анатольевич 

 

СОПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА БЕЗ ПРИЗНАКОВ СОУЧАСТИЯ В 

ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

 

Специальность: 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор юридических наук, профессор  

Пикуров Николай Иванович 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 



2 

Оглавление 

Введение .................................................................................................................. 3 

Глава 1. Теоретические основы сопричинения вреда в уголовном праве .... 15 

§1. Сопричинение вреда как самостоятельное уголовно-правовое явление ... 15 

§2. Определение и признаки сопричинения вреда ............................................ 35 

§3. Отграничение сопричинения вреда от иных форм стечения нескольких 

лиц в преступлении .............................................................................................. 71 

Глава 2. Формы сопричинения вреда без признаков соучастия ............. 109 

§1. Сопричинение вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности .................................................................................................. 109 

§2. Опосредованное причинение вреда ............................................................ 142 

§3. Неосторожное сопричинение вреда ............................................................ 168 

Заключение ........................................................................................................ 198 

Библиографический список ............................................................................ 205 

Приложения ....................................................................................................... 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Введение  

Актуальность темы исследования. Взаимодействие людей есть 

сущность всех общественных отношений. Не являются исключением и те из 

них, что складываются по поводу совершения преступления, ведь преступное 

деяние, равно как и любое другое, может быть совершено одновременно 

несколькими лицами. Между тем единственным юридическим 

«инструментом», обеспечивающим правоприменителя легальной 

возможностью уголовно-правовой оценки подобных деяний, является 

институт соучастия в преступлении, строго ограниченный умышленной 

формой вины и деликтоспособностью субъектов. Вне поля правового 

регулирования остаётся оценка значительного числа уголовно-правовых 

деяний, совершаемых хотя и совместными осознанными усилиями 

нескольких лиц, но не подпадающих под признаки соучастия. 

Такой уровень развития уголовного законодательства соответствовал 

потребностям социальной практики, существовавшей в XIX веке – именно на 

него во многом приходится начало развития института соучастия в 

российском уголовном праве. Обращаясь к конкретно-историческим 

условиям, следует отметить, что на тот период еще не сложилось 

предпосылок, которые свидетельствовали бы о необходимости 

законодательного урегулирования случаев совместного причинения вреда, 

отличных от соучастия в преступлении. Однако по прошествии 150 лет 

жизненные реалии значительно изменились.  

Усложнение форм и методов преступной деятельности привело к тому, 

что те формы совместного причинения вреда1, которые ранее 

воспринимались правоприменителем как исключения из правил, сегодня 

сами собой образуют правила. 

                                                           
1 Здесь и далее по тексту понятия «совместное причинение вреда» и «сопричинение 

вреда» используются как тождественные. 
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Всё чаще при разработке постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации на обсуждение выносится вопрос квалификации 

преступлений, совершаемых совместно с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности. Несколько десятилетий назад указанная форма 

сопричинения вреда сводилась к привлечению субъектами, совершающими 

общественно опасное деяние, малолетних или невменяемых лиц для участия 

преимущественно в общеуголовных преступлениях. Сегодня всё большее 

распространение получает практика вовлечения в криминальную 

деятельность «надлежащих», но действующих невиновно субъектов, при 

совершении многоэтапных экономических и должностных преступлений. О 

насущности проблем квалификации сопричинения вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, свидетельствует временна́я, 

территориальная и «постатейная» рассогласованность правоприменительной 

практики. 

Из теоретической плоскости в практическую перешел также вопрос 

неосторожного сопричинения вреда. Научно-техническая революция XX 

века, с одной стороны, и некомпенсируемый с 90-х годов износ средств 

производства, с другой стороны, предопределили широкое распространение 

указанной формы сопричинения вреда в технической, профессиональной и 

управленческой сфере2. Несмотря на распространенность совместных 

неосторожных преступлений, по-прежнему не решенными остаются 

материально-правовые вопросы дифференциации и индивидуализации 

ответственности виновных лиц, процессуальные вопросы расследования 

уголовных дел в отношении неосторожных сопричинителей. 

Очевидно, что необходимость научного осмысления родового явления 

сопричинения вреда и дальнейшая его законодательная разработка 

                                                           
2 Показательным является пример с крушением теплохода «Булгарии», повлекшем гибель 

122 человек. Причиной катастрофы явилась техническая негодность судна: последний 

капитальный ремонт теплохода к моменту катастрофы в 2011 году производился 30 лет 

назад (См. подр.: Маркин В.И. Фигурантам уголовного дела о крушении теплохода 

«Булгария» вынесен приговор // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. 

URL: http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения: 14.06.2015).) 
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продиктована реальными потребностями борьбы с преступностью, так как 

совместное причинение вреда возможно при совершении любого 

преступления. Анализ сопричинения вреда в его различных проявлениях 

позволит не только выявить характерные признаки, но и изучить специфику 

его частных форм, не обладающих признаками соучастия, оценить их 

общественную опасность, обосновать необходимость нормативного 

закрепления. На этом фоне диссертационное исследование, нацеленное на 

теоретическое разрешение указанных проблем, приобретает особую 

актуальность. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Исследованию вопросов совместного причинения вреда в дореволюционный 

и советский периоды посвятили свои работы С.И. Баршев, Ф.Г. Бурчак, 

Р.Р. Галиакбаров, М.С. Гринберг, П.И. Гришаев, П.С. Дагель, А.П. Жиряев, 

М.И. Ковалев, Г.Е. Колоколов, Г.А. Кригер, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, 

В.Г. Макашвили, Р.И. Михеев, Б.С. Никифоров, C.B. Познышев, 

B.C. Прохоров, Н.Д. Сергеевский, Г.И. Солнцев, Н.С. Таганцев, 

П.Ф. Тельнов, А.Н. Трайнин, И.Р. Харитонова, И.Я. Хейфец, 

М.Д. Шаргородский и др.  

В последние десятилетия проблемы учения о совместном причинении 

вреда привлекли внимание П.В. Агапова, C.B. Алексеева, A.A. Арутюнова, 

Д.А. Безбородова, Е.Г. Быковой, Б.В. Волженкина, Е.А. Галактионова, 

Р.Н. Гордеева, Н.Г. Иванова, А.П. Козлова, B.C. Комиссарова, 

А.И. Коробеева, А.В. Курсаева, H.A. Лопашенко, Д.А. Лунькова, 

A.B. Наумова, С.Н. Наумова, В.А. Нерсесяна, Н.И. Пикурова, 

Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога, Д.В. Савельева, А.Р. Салимгареевой, 

А.И. Ситниковой, И.М. Тяжковой, Т.А. Хмелевской, Р.Д. Шарапова, 

С.А. Шатова, А.В. Шеслера, П.С. Яни и др. 

Признавая существенный вклад указанных специалистов в разработку 

проблемы совместного причинения уголовно-значимого вреда, следует 

отметить, что большинство из них сосредоточило своё внимание на 
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исследовании лишь отдельных типичных проявлений указанного феномена, 

как, например, соучастия, группового способа совершения преступления, 

посредственного исполнения, неосторожного сопричинения вреда. Между 

тем с усложнением форм и методов преступной деятельности своевременным 

представляется переход к познанию сопричинения вреда в целом, во всем 

многообразии присущих ему признаков и характеристик, что требует 

проведения специального диссертационного исследования. Такой подход 

позволяет выявить общие тенденции и закономерности сопричинения вреда 

как комплексного уголовно-правового явления, обособить его от смежных 

явлений, связанных со стечением нескольких лиц в преступлении, 

обозначить пути совершенствования действующего законодательства в 

направлении борьбы с совместным причинением вреда при отсутствии 

признаков соучастия. 

Следует отметить, что в теории уже предпринимались попытки 

комплексного подхода к вопросу изучения уголовно-правовых деяний, 

совершаемых осознанными усилиями нескольких лиц (Д.А. Безбородов и 

А.Р. Салимгареева), однако окончательного разрешения этот вопрос не получил. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с совместным причинением 

вреда интересам, охраняемым уголовным законом, и последующей уголовно-

правовой оценкой такого вреда 

Предметом исследования выступают сопричинение вреда, его 

признаки и формы; уголовно-правовые нормы, регламентирующие 

отдельные формы сопричинения вреда без признаков соучастия; 

теоретические концепции развития уголовного законодательства о 

совместном причинении вреда; практика уголовно-правовой оценки 

совместного причинения вреда в динамике ее развития. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы 

определить уголовно-правовую природу сопричинения вреда и разработать 

научно-обоснованные предложения, связанные с установлением и 
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дифференциацией уголовной ответственности за совместное причинение 

вреда без признаков соучастия. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие исследовательские задачи: 

- оценить институт соучастия в преступлении с точки зрения охвата им 

всего спектра уголовно-правовых деяний, совершаемых осознанными 

усилиями нескольких лиц; 

- с учетом анализа доктринальных исследований установить 

характерные признаки и сформулировать общее определение сопричинения 

вреда; 

- выявить формы совместного причинения вреда при отсутствии 

признаков соучастия и дать им уголовно-правовую характеристику; 

- отграничить сопричинение вреда от иных форм стечения нескольких 

лиц в преступлении; 

- обосновать необходимость законодательной регламентации явления 

сопричинения вреда и его частных форм; 

- с учетом требований законодательной техники и правил толкования 

уголовного закона уточнить границы института соучастия в преступлении; 

- определить нормативное основание усиления ответственности 

деликтоспособного субъекта при сопричинении вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, исследовать сложные вопросы 

квалификации; 

- разработать основания дифференциации и индивидуализации 

уголовной ответственности за неосторожное сопричинение вреда. 

Методологическая основа исследования. Исследование базируется 

на общенаучном диалектическом методе познания. В целях полноты и 

достоверности исследования использовались также частнонаучные методы: 

формально-юридический, системно-структурный, логический, сравнительно-

правовой, статистический, социологический, анализа документов и другие 

методы. 
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Нормативную основу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности», нормативные правовые акты иных 

отраслей права, предписания которых выступают в качестве бланкетной 

части уголовно-правовых норм, уголовные кодексы ряда зарубежных стран, 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования выступили относящиеся к 

объекту исследования труды в области общей теории права, философии, 

уголовного права и уголовного процесса, криминологии, истории 

государства и права, международного права. Среди уголовно-правовых 

публикаций, непосредственно относящихся к теме исследования, необходимо 

выделить труды П.В. Агапова, A.A. Арутюнова, Д.А. Безбородова, 

Р.Р. Галиакбарова, П.И. Гришаева, Н.Г. Иванова, А.П. Козлова, Г.А. Кригера, 

A.B. Наумова, Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога, А.Р. Салимгареевой, 

Н.С. Таганцева, П.Ф. Тельнова, А.Н. Трайнина, И.Р. Харитоновой, 

И.Я. Хейфец, Р.Д. Шарапова, П.С. Яни и др. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

опубликованные материалы судебной практики, относящейся к теме 

исследования, включая решения Верховных Судов СССР, РСФСР, 

Российской Федерации за период с 1950 по 2015 гг.; материалы 112 

уголовных дел о преступлениях, совершенных при фактическом участии 

двух и более лиц; результаты проведенного в 2015 г. анкетирования 192 

экспертов из числа прокурорских работников, участвующих в рассмотрении 

уголовных дел судами и обеспечивающих надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное расследование. 

При работе над диссертационным исследованием автором также был 

использован личный опыт поддержания государственного обвинения и 

осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
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органов предварительного расследования, полученный в период службы в 

органах прокуратуры Еврейской автономной области. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

одним из первых комплексных исследований сопричинения вреда как 

самостоятельного уголовно-правового явления. 

В процессе исследования выявлена противоположность единолично 

совершенного преступления – явление сопричинения вреда, охватывающее 

весь спектр совместных уголовно-правовых деяний; обоснована возможность 

употребления термина «сопричинение вреда» в контексте более широком, 

чем неосторожное сопричинение вреда; сформулирована авторская 

дефиниция сопричинения вреда; исследованы явления неудавшегося 

соучастия и стечения причинных связей в преступлениях, определено их 

соотношение с сопричинением вреда; выделены и исследованы формы 

сопричинения вреда без признаков соучастия, доказана необходимость их 

нормативного закрепления; уточнены границы института соучастия в 

преступлении; обоснованы предложения, направленные на закрепление 

основания усиления ответственности при сопричинения вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности; разработаны предложения по 

закреплению оснований дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности неосторожных сопричинителей вреда; исследованы 

процессуальные аспекты расследования уголовных дел в отношении 

неосторожных сопричинителей. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Противоположностью единолично совершенному преступлению 

принято считать преступление, совершенное в соучастии. При таком подходе 

за границами измерений «единолично совершенное преступление – 

преступление, совершенное в соучастии» остаётся значительное число 

уголовно-правовых деяний, связанных с совместными осознанными 

усилиями нескольких лиц, но не подпадающих под признаки соучастия. 

Исходя из этого, в качестве антипода единолично совершенного 
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преступления предлагается рассматривать сопричинение вреда. В 

совокупности указанные понятия («единолично совершенное преступление» 

и «сопричинение вреда») образуют завершенную научную классификацию с 

единым основанием. 

2. Под сопричинением вреда следует понимать совместное участие 

двух или более лиц в совершении деяния, причинившего вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям. Формами сопричинения 

вреда являются: соучастие в преступлении, сопричинение вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, опосредованное причинение 

вреда, неосторожное сопричинение вреда. 

3. Сопричинение вреда возможно лишь при наличии 

психологической взаимосвязи между сопричинителями, которая может 

проявляться на двух уровнях. Первый уровень – это взаимное осознание 

физического взаимодействия, то есть факта помощи со стороны другого 

лица, что характерно для сопричинения вреда с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности, и опосредованного причинения вреда. Второй 

уровень – это взаимное осознание противоправной сущности совместно 

совершаемого деяния, что характерно для соучастия в преступлении и 

неосторожного сопричинения вреда. Отсутствие психологической 

взаимосвязи между виновными лицами, даже при темпоральном и 

территориальном совпадении совершенных ими деяний (к примеру, при 

стечении причинных связей в дорожно-транспортных происшествиях), 

исключает сопричинение вреда. 

4. Из трех форм сопричинения вреда без признаков соучастия в 

уголовном законе регламентирована только одна – опосредованное 

причинение вреда. Отсутствие отражения в законе иных форм влечет 

негативные последствия, в частности: вынуждает практических работников 

(а в ряде случаев и законодателя) прибегать к расширительному толкованию 

института соучастия, ошибочно распространяя его нормы на качественно 

отличные правоотношения; приводит к рассогласованности 
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правоприменительной практики; не позволяет учесть качественно 

изменившейся уровень общественной опасности деяний, совершенных 

несколькими лицами; препятствует привлечению к ответственности 

одновременно нескольких лиц за совершение одного совместного 

преступления и затрудняет индивидуализацию их ответственности.  

С учетом изложенного необходимо образование нового уголовно-

правового института – сопричинение вреда, в рамках которого предлагается 

регламентировать не только соучастие в преступлении, но и иные формы 

сопричинения вреда (проект изменений в УК РФ сформулирован в тексте 

диссертации). 

5. С целью недопущения расширительного толкования норм о 

соучастии в преступлении предлагается: 

- изъять из института соучастия указание на возможность совершения 

преступления посредством другого лица. Такая форма сопричинения вреда 

не содержит признаков совместного и умышленного совершения 

преступления двумя и более лицами, поскольку преступление совершается 

лишь одним лицом, подлежащим уголовной ответственности; 

- дополнить статью 35 УК РФ частью 4.1 «Преступление признается 

совершенным группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией) только при наличии признаков соучастия в деянии этих лиц», 

что исключит возможность толкования «групповых» квалифицирующих 

признаков Особенной части УК РФ в отрыве от положений Общей части. 

6. С целью учета повышенной общественной опасности деяний, 

совершенных совместно с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, предлагается закрепить нормативное основание усиления 

ответственности деликтоспособного субъекта преступления посредством 

дополнения статьи 34 УК РФ частью 6 – «Совершение преступления лицом 

при сопричинении вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, а равно при опосредованном причинении вреда, влечет 
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более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных 

настоящим Кодексом» и введения в статьи Особенной части УК РФ 

квалифицирующего признака «совершенное при сопричинении вреда с 

лицами, не подлежащими уголовной ответственности, а равно при 

опосредованном причинении вреда». 

7. Заблуждение исполнителя преступления относительно возраста 

или вменяемости сопричинителя является юридической ошибкой, 

следовательно, она не должна учитываться при квалификации сопричинения 

вреда. Исходя из этого, совершение преступления с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности, не может признаваться соучастием и 

квалифицироваться как групповое преступление, даже если «годный» 

субъект не осознавал неспособность сопричинителя нести ответственность. 

Основания для применения правил квалификации при фактической ошибке в 

этом случае отсутствуют, поскольку заблуждение исполнителя не влияет ни 

на процесс совершения преступления, ни на наступление преступного 

результата. 

8. Отсутствие в уголовном законе регламентации неосторожного 

сопричинения вреда затрудняет индивидуализацию ответственности 

сопричинителей, не позволяет при назначении наказания соотнести характер 

и степень их участия в наступлении преступного последствия, поскольку 

деяние сопричинителей, квалифицируемое в качестве нескольких 

единолично совершенных преступлений, расследуется в рамках 

самостоятельных уголовных дел. В этой связи предлагается: 

- включить в главу 7 УК РФ определение неосторожного сопричинения 

вреда: «Неосторожным сопричинением вреда признается совместное участие 

двух или более лиц в совершении деяния, повлекшего по неосторожности 

наступление единых общественно-опасных последствий, предусмотренных 

настоящим Кодексом»; 

- закрепить критерии индивидуализации ответственности 

неосторожных сопричинителей посредством изложения части 1 статьи 34 
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УК РФ в редакции «Ответственность сопричинителей вреда определяется 

характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении 

преступления» и дополнения статьи 67 УК РФ частью 1.1 – «При назначении 

наказания за преступление, совершенное при неосторожном сопричинении 

вреда, учитывается характер и степень влияния действия (бездействия) лица 

на наступление общественно опасного последствия»; 

- предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве 

возможность расследования и объединения в одном производстве уголовных 

дел в отношении неосторожных сопричинителей. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что они развивают и углубляют доктринальные представления о 

совместном причинении вреда охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям и о частных формах сопричинения вреда, 

позволяют выявить пробелы и противоречия в правовом регулировании 

ответственности за совместное причинение вреда, определяют направления 

для исследования конкретных составов преступлений, совершаемых при 

фактическом участии нескольких лиц, могут служить доктринальной основой 

для совершенствования уголовного законодательства и практики его применения. 

Практическое значение диссертационного исследования состоит в 

том, что изложенные в нем положения, а также основанные на них 

рекомендации, могут быть использованы в законотворческой деятельности, в 

правоприменительной деятельности при квалификации преступлений, 

совершенных при фактическом участии нескольких лиц, в научно-

исследовательской работе при дальнейшей разработке проблем уголовной 

ответственности за совместное причинение вреда, в учебном процессе при 

преподавании дисциплины «Уголовное право» и связанных с ней спецкурсов, 

в процессе повышения квалификации сотрудников органов, применяющих 

уголовный закон. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационной работы обсуждались на заседаниях кафедры 
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уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; докладывались на четырех научно-практических 

форумах: заседании круглого стола «Квалификация преступлений: общие и 

частные проблемы» (Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 23 июня 2015 г.), Межфакультетской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы прокурорской деятельности» 

(Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 27 ноября 2015 

г.), XIII Международной научно-практической конференции «Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке» (Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 28 – 29 января 

2016 г.), III Международной научной студенческой конференции «Проблемы 

становления гражданского общества» (Иркутский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 25 

марта 2016 г.); отражены в семи научных публикациях, среди которых 

четыре статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации в перечень изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность прокуратуры Иркутской области, в учебный процесс 

юридического факультета Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

Структура диссертации определяется ее целью, поставленными 

задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы сопричинения вреда в уголовном праве 

§1. Сопричинение вреда как самостоятельное уголовно-правовое 

явление 

Современного человека невозможно представить вне системы 

социальных связей. Покупка билета в театр, собеседование при приёме на 

работу, воспитание детей – всё это рядовые проявления общественных 

отношений. Взаимодействие людей есть неотъемлемая составляющая всех из 

них. Не являются исключением и те общественные отношения, что 

складываются по поводу совершения преступления, ведь преступное деяние, 

равно как и любое другое, может быть совершенно одним лицом либо 

одновременно несколькими лицами. 

Юридическая оценка преступного деяния, совершенного единолично, 

вызывает у правоприменителя значительно меньше трудностей, и это не 

удивительно. Положения Уголовного кодекса РФ, а главным образом 

положения Особенной его части, рассчитаны для применения в тех случаях, 

когда преступление совершается одним лицом. В самом деле, диспозиции 

статей Особенной части в негативной форме описывают правила поведения, 

в соответствии с которыми лицо совершает определенное деяние 

единолично3. Такое преступление, – совершенное лицом при приложении 

лишь собственных интеллектуальных и физических усилий, – мы 

склонны именовать единолично совершенным преступлением. Другое 

дело, когда преступление совершается при участии нескольких лиц, – в таких 

случаях юридическая оценка содеянного объективно осложнена.  

Единственным юридическим «инструментом», обеспечивающим 

правоприменителя легальной возможностью уголовно-правовой оценки 

подобных деяний, является институт соучастия в преступлении. На первый 

                                                           
3 За исключением случаев так называемого «необходимого соучастия» (См. подр.: 

Кантимир А.И. Объективные и субъективные признаки необходимого соучастия в 

преступлении // Общество и право. 2010. № 5. С. 107–112.) 
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взгляд логично было бы предположить, что преступление, совершенное в 

соучастии, должно являться неким антиподом единолично совершенному 

преступлению и представлять собой явление, охватывающее все возможные 

виды участия нескольких лиц в совершении преступления. Так ли это в 

действительности? 

Ответ на вопрос был бы положительным при рассуждении о 

противоположностях «единичное преступление – множественность 

преступлений», данные категории действительно находятся в крайних точках 

воображаемой системы координат. Но в случае с измерением «единолично 

совершенное преступление – преступление, совершенное в соучастии» 

положительный ответ быть дан не может. Соучастие в преступлении 

является хоть и типичной, но далеко не единственной формой 

совместного совершения уголовно-правового деяния осознанными 

усилиями нескольких лиц. 

Следует признать, что меткое выражение Н.С. Таганцева о пребывании 

учения о соучастии в состоянии хаоса остается актуальным и сегодня4. В 

круг извечных вопросов, склоняющих исследователей всё чаще 

акцентировать внимание на институте соучастия, а их коллег – 

правоприменителей обращать свой взор к доктринальным и легальным актам 

толкования права, входят вопросы о возможности группы или соучастия при 

одном «годном» субъекте, о возможности неосторожного соучастия и 

соучастия в неосторожном преступлении5. Данные вопросы свидетельствует 

о глубоко назревшей проблеме. Суть проблемы – невозможность 

дальнейшего развития учения о совместном причинении преступного 

вреда в прежней плоскости института соучастия, строго ограниченного 

умышленной формой вины и деликтоспособностью субъектов. 

                                                           
4 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 

327. 
5 Иванов Н. Соучастие в правоприменительной практике и доктрине уголовного права // 

Уголовное право. 2006. № 6. С. 29–32. 
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 «Понимание института соучастия, его особенностей, юридической 

природы во многом зависит от выяснения его назначения и тех целей, 

которые преследует законодатель введением этого института»6. Выяснение 

действительного назначения института соучастия в регулировании 

общественных отношений следует считать принципиальным этапом 

исследования. Представляется, что нормативное закрепление института 

соучастия обусловлено: 

– во-первых, стремлением законодателя предусмотреть основание 

ответственности одновременно нескольких лиц за совершение одного 

совместного преступления, необходимостью дифференциации и 

индивидуализации ответственности этих лиц. Поддержку выдвинутого 

тезиса мы находим у М.Д. Шаргородского: «Необходимость включения в 

уголовное законодательство норм, регулирующих институт соучастия, 

определяется тем, что в объективной действительности значительное число 

преступлений совершается не одним, а несколькими лицами. <…> Институт 

соучастия определяет круг лиц, ответственных за совершение преступного 

деяния»7. Известно, что основанием уголовной ответственности 

индивидуально действующего лица в соответствии со ст. 8 УК РФ является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ. Для привлечения к ответственности соучастника 

необходимо особенное основание уголовной ответственности, несколько 

усложненное в сравнении с тем, что указанно в ст. 8 УК РФ. Вместе с тем что 

есть данное основание и из чего оно слагается – вопрос дискуссионный. 

Позволим себе кратко охарактеризовать существующие точки зрения и 

высказать некоторые соображения относительно их принципиальных 

положений.  

                                                           
6 Малахов И.П. Некоторые вопросы учения о соучастии по советскому уголовному праву 

// Труды Военно-политической академии им. В.И. Ленина. 1957. Вып. 17. С. 144. 
7 Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы учения о соучастии // Правоведение. 1960. № 1. 

С. 84, 85. 
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В 1996 году А.В. Наумов справедливо утверждает, что существуют две 

основные теоретические конструкции: акцессорного (несамостоятельного) 

характера соучастия и независимой ответственности соучастников от 

действий исполнителя8.  

В соответствии с акцессорной теорией основанием ответственности 

соучастника является совершение общественно опасного деяния 

исполнителем. Деятельность соучастников, таким образом, рассматривается 

как придаточная по отношению к деятельности исполнителя. Имея немалое 

число сторонников9, данная теория, на наш взгляд, не в силах ответить на 

основной вопрос: «Почему основанием уголовной ответственности одного 

лица признается совершение деяния другим лицом?». Невозможность дать 

ответ на указанный вопрос привела некоторых авторов, по истине, к 

абсурдным выводам о том, что «для ответственности соучастников, как 

известно, состава не требуется»10. Действительно, соучастник, к примеру, 

подстрекатель своими действиями не выполняет объективной стороны 

состава преступления, однако это вовсе не означает, что основанием его 

ответственности – в разрез с основными принципами уголовного права! – 

признается совершение деяния исполнителем. Логично предположить, что 

основанием ответственности любого человека должны быть его собственные 

поступки. Уже К. Маркс отмечал: «лишь постольку, поскольку я проявляю 

себя, поскольку я вступаю в область действительности, — я вступаю в сферу, 

                                                           
8 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 307. 
9 Колоколов Г. О соучастии в преступлении. М., 1881. С. 48-49, 51; Фойницкий И.Я. 

Уголовно правовая доктрина о соучастии // Юр. вестник. М., 1891. № 1. С. 21; 

Сергиевский Н.Д. Русское уголовное право. Часть общая. Пособие к лекциям Н. Д. 

Сергиевского. Петроград, 1915. 397 с.; Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 1. 

Понятие соучастия: Учен. тр. Свердл. юрид. ун-та. Т. 3. Свердловск, 1960. С. 101; 

Малахов И.П. Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения о соучастии: 

автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 1960, С. 14.; Наумов А.В. Российское уголовное 

право. Общая часть: Курс лекций. С. 308. 
10 Никифоров Б.С. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

// Важный этап в развитии советского права: Сборник ВИЮН. М., 1960. С. 28–47. 
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подвластную законодателю. Помимо своих действий я совершенно не 

существую для закона, совершенно не являюсь его объектом»11. 

В большей степени высказанным суждениям отвечает другая крайняя 

теория соучастия – теория независимой (самостоятельной) ответственности 

соучастников12. Один из приверженцев указанной теории А.В. Бриллиантов 

считает, что «основанием ответственности лиц, непосредственно не 

выполняющих объективную сторону состава преступления, является 

самостоятельное деяние. Его юридическая оценка зависит от характеристики 

деяния, предусмотренного конкретной статьей Особенной части УК РФ, 

реализация которого, в свою очередь, охватывается умыслом виновного»13. 

Соглашаясь с тем, что юридическая оценка деяния соучастника должна 

основываться на характеристике деяния, предусмотренного конкретной 

статьей Особенной части УК РФ, остается непонятным: «Почему при 

нахождении основания ответственности соучастника в его собственном 

деянии, юридическую оценку такое деяние получает исходя из деяния 

совершенного исполнителем, то есть другим лицом?». Думается, что 

указанное автором обоснование этого обстоятельства, – заключающееся в 

охвате умыслом соучастника как непосредственно собственных действий, 

так и их направленности, придающей действиям завершающую 

юридическую характеристику, – не может быть принято. При такой 

аргументации без ответа, в свою очередь, остается вопрос о зависимости 

юридической оценки действий соучастников от степени реализации умысла 

исполнителя. Так, указанная автором «направленность умысла 

соучастников», определяющая юридическую оценку их собственных 

действий, есть обстоятельство исключительно субъективное (constanta, 

                                                           
11 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Т. 1. М., 1954. С. 14. 
12 См., напр.: Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С. 172–173; Гришаев П.И., 

Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959. С. 172; Малинин В.Б., 

Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. СПб., 2004. С. 177; Бриллиантов А. 

Вопросы соучастия при квалификации содействия террористической деятельности // 

Уголовное право. 2008. № 3. С. 28. 
13 Бриллиантов А. Указ. соч. С. 29. 
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которая всегда направлена на оконченное преступление), и оно не может 

коррелироваться в зависимости от стадии, на которой прервалась преступная 

деятельность исполнителя преступления. В этой связи, как позиция автора, 

так и теория самостоятельной ответственности представляются довольно 

спорными. 

Полагаем, что отмеченных недостатков, свойственных акцессорной и 

самостоятельной теориям соучастия, лишена системная теория соучастия. 

Как считает один из её сторонников А.А. Арутюнов (являющийся 

фактически последователем С.В. Познышева, которому так и не удалось 

развить идею смешанной теории соучастия14): «Соучастие создает такие 

основания уголовной ответственности, когда каждый соучастник отвечает за 

все преступление, являющееся результатом интегрированных действий всех 

соучастников, а не только за им индивидуально совершенное»15. 

Непосредственно основанием уголовной ответственности соучастника автор 

признает совместное совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ. Таким образом, состав 

преступления идентичен как для единоличного исполнителя преступления, 

так и для соучастника (преступлением каждого целиком является, к примеру, 

убийство, изнасилование, кража), тогда как основание ответственности для 

соучастника испытывает на себе влияние института соучастия; 

– во-вторых, (нормативное закрепление института соучастия 

обусловлено) необходимостью учёта качественно изменившегося уровня 

общественной опасности умышленного преступления, совершенного 

несколькими лицами. При соисполнительстве факт повышения общественной 

опасности отражается на усилении ответственности лиц, выполнивших 

объективную сторону преступления, при соучастии с распределением ролей 

– на распространении ответственности на тех лиц, которые своими 

                                                           
14 Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М, 1912. 668 с. 
15 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М., 2013. С. 94. 
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действиями непосредственно объективную сторону преступления не 

выполняли.  

Еще профессор А.А. Герцензон связывал необходимость выделения 

учения о соучастии в науке уголовного права с качественным перерастанием 

общественной опасности преступлений, совершенных несколькими лицами16. 

Однако данное утверждение требует дополнительной аргументации, 

учитывая, что мнения ученых по рассматриваемому вопросу не 

характеризуются единообразием.  

Так, обобщение существующих точек зрения позволяет выделить 

четыре подхода к решению вопроса о влиянии соучастия на общественную 

опасность содеянного. Согласно первому подходу – и, пожалуй, наиболее 

чуждому отечественной доктрине – преступление, совершенное в соучастии, 

обладает меньшей общественной опасностью. Основывается такой подход на 

положениях зарубежного законодательства, в частности, на УК Швеции17, 

где в ч. 3 ст. 2 гл. 23 определено, что наказание, назначаемое за сговор или 

приготовление, должно быть менее самого высокого, примененного к 

оконченному преступлению (под сговором, в свою очередь, УК Швеции 

понимает «что кто-либо организует деяние совместно с другим, или также 

что кто-либо предпринимает или предлагает совершить его или стремится 

подстрекать другого сделать это»). Представленное законодательное 

решение вызывает серьезную критику, так, неприемлемым для 

отечественного уголовного права представляется уравнивание последствий 

фактически состоявшегося соучастия с последствиями неоконченного 

преступления. Согласно второму подходу влияние соучастия на 

общественную опасность признается нейтральным18. Подобного взгляда 

                                                           
16 Герцензон А.А. Уголовное право. Общая часть. М, 1948. С. 365. 
17 Уголовный кодекс Швеции: Принят в 1962 году; Вступил в силу 1 января 1965 года // 

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал [Электронный ресурс]: URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607&subID=100097432,100097434,100097458,

100098275#text (дата обращения: 18.08.2015). 
18 См.: Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии. С. 85; 

Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Л., 1984. С. 49–50. 
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придерживался М.Д. Шаргородский, что, по-видимому, объясняется 

стремлениями автора к выделению неосторожного соучастия. В соответствии 

с третьим подходом соучастие повышает опасность деяния лишь в некоторых 

случаях или при определенных условиях19.  

Однако наиболее обоснованной представляется точка зрения, согласно 

которой соучастие есть явление, всегда повышающее общественную 

опасность деяния20. Так, по мнению А.А. Арутюнова: «При объединении 

соучастников происходит не простое сложение усилий, а интеграция их 

действий в одно целое, позволяющая достичь качественно новых 

результатов. Следовательно, соучастие во всех случаях повышает 

общественную опасность деяния»21.  

Приобретение системой соучастия качественно новых 

характеристик, возможность достижения соучастниками качественно 

превосходящих результатов в сравнении с единоличным совершением 

преступления подчинено диалектическому закону перехода количественных 

изменений в качественные. «Качественные изменения – точно определенным 

для каждого отдельного случая способом – могут происходить лишь путем 

количественного прибавления либо количественного убавления материи или 

движения (так называемой энергии)»22. Достижение нового качества ведет по 

существу к образованию нового субъекта – кооперации соучастников. 

Указанная закономерность с необходимостью отражается и на общественной 

опасности деяния, совершаемого качественно новым субъектом. На этом 

                                                           
19 См.: Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 

1961. С. 547; Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными групповыми 

посягательствами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1981. С. 4. 
20 См.: Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М., 

1958. С. 4–10; Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. С. 3, 4; 

Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980. С. 6; Козлов А.П. 

Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. С. 29; Клименко Н.Ю. Уголовно-правовые 

и криминологические признаки форм соучастия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2002. С. 17; Безбородов Д.А. Уголовно-правовое регулирование ответственности 

за совместное совершение преступления. СПб., 2007. С. 149–151. 
21 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 106. 
22 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Т.20. М., 1961. С. 385. 
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основании следует согласиться с мнением А.А. Арутюнова и других 

криминологов, считающих, что соучастие во всех случаях повышает 

общественную опасность содеянного. Иные обстоятельства, 

обусловливающие повышение общественной опасности деяний, 

совершенных в соучастии, являются производными от приобретенного 

качества. Среди таких обстоятельств, в частности, выделяются: повышение 

реальности сокрытия преступления, выработка чувства поддержки со 

стороны других лиц, временное превосходство, возбуждение 

«производительной энергии» соучастника, большее психологическое 

давление на жертву23.  

Обобщение изложенного приводит к выводу о том, что посредством 

применения норм, образующих институт соучастия, одновременно 

достигаются две цели: 1) привлечение к ответственности нескольких 

лиц за совершение совместного преступления, дифференциация и 

индивидуализация ответственности этих лиц; 2) учёт качественно 

изменившегося уровня общественной опасности умышленного 

преступления, совершенного несколькими лицами. Полагаем, что 

усмотрение возможности достижения обеих указанных целей в конкретном 

случае правоприменения является свидетельством обоснованной 

квалификации соучастия, иначе говоря, отличительным признаком 

соучастия. 

Вместе с тем на протяжении существования упомянутого института в 

отечественном уголовном праве наблюдается стремление со стороны 

практики, доктрины, а в некоторых случаях и со стороны законодателя к 

признанию соучастием явлений, регулирование которых не отвечает 

всецело назначению института соучастия. В рамках данного параграфа 

                                                           
23 См.: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 29; Иванов Н.Г. Понятие и 

формы соучастия в советском уголовном праве. Онтологический аспект. Саратов, 1991. С. 

49, 52; Попов А.Н. Убийство, совершенное преступной группой. СПб., 2002. С. 19; 

Безбородов Д.А. Уголовно-правовое регулирование ответственности за совместное 

совершение преступления. С. 149–151. 



24 

ограничимся лишь кратким обзором таких явлений, – объединенных, как нам 

представляется, общей сущностью, – с целью демонстрации их 

действительного существования.  

1. Первым таким явлением признаём совершение умышленного 

преступления при фактическом участии в деянии лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности (сопричинение вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности). По справедливому мнению 

В.Н. Шиханова, данное явление «не находит в теории единогласной 

удовлетворительной оценки и относится к числу проблем, которые и сегодня 

«проверяют на прочность» фундаментальные положения института 

соучастия»24. Так, в учебниках по уголовному праву повсеместно выдержана 

позиция, согласно которой соучастие имеет место при совместном 

умышленном участии в совершении преступления двух или более лиц, 

каждое из которых способно нести уголовную ответственность25. Из 

существа позиции однозначно следует вывод об отсутствии соучастия в тех 

случаях, когда в преступлении помимо единственного деликтоспособного 

субъекта участвуют субъекты неделиктоспособные. 

Мнения же ученых по данному вопросу крайне разнообразны. 

Сторонами выдвигаются весомые аргументы, заставляющие подчас 

усомниться в своей правоте даже самых уверенных оппонентов26. 

Состояние правоприменительной практики также не отличается 

статичностью. Проиллюстрируем изменения позиции Верховного Суда на 

примере постановлений Пленума по делам о преступлениях против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности. Так, в Постановлении 
                                                           
24 Шиханов В.Н. Участие в совершении преступления с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности: подходы к правовой оценке в современной судебной 

практике // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 2 (28). С. 52. 
25 См., напр.: Курс уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая часть: Учение о 

преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 392–393; 

Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. 

Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2006. С. 569–570; Уголовное право России. Общая 

часть: учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 2010. С. 280; Уголовное право: 

Учебник: в 3 т. / Под общ. ред.: А. Э. Жалинский. Т. I: Общая часть. М., 2011. С. 497–498.  
26 Подробнее по данному вопросу см. §1 главы 2 настоящей работы. 

http://publications.hse.ru/view/75900952
http://publications.hse.ru/view/75900952
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Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 г. № 2 «О судебной 

практике по делам об изнасиловании»27 и в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. № 4 «О судебной практике по 

делам об изнасиловании»28 судам рекомендовалось квалифицировать 

изнасилование как групповое, даже если деликтоспособным признавался 

лишь один из участников; в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»29 подобная рекомендация отсутствовала. При принятии 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»30 на обсуждение было 

вынесено два варианта квалификации. В соответствии с первым вариантом – 

деяние исполнителя надлежит квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 131 (132) 

УК РФ независимо от того, что остальные участники преступления не были 

привлечены к уголовной ответственности ввиду их невменяемости, 

недостижения возраста уголовной ответственности или по другим 

основаниям. В соответствии со вторым вариантом – возможность такой 

квалификации прямо отрицалась. Как итог, ни один из представленных 

вариантов не нашел отражения в окончательной редакции Постановления, 

что, полагаем, возможно трактовать как «молчаливое» допущение 

Верховным Судом РФ квалификации группового изнасилования при наличии 

лишь одного юридического исполнителя. 

Заметим, что и в решениях по конкретным уголовным делам суды 

подобную квалификацию допускают всё чаще. Так, в 2011 г. Самарским 

                                                           
27 О судебной практике по делам об изнасиловании: Постановление Пленума Верховного 

Суда СССР от 25 марта 1964 г. № 2 [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата 

обращения: 25.03.2015). 
28 О судебной практике по делам об изнасиловании: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 22 апреля 1992 г. № 4 [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата 

обращения: 25.03.2015). 
29 Российская газета. 2004. 29 июня. 
30 Российская газета. 2014. 12 декабря. 
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областным судом был осужден гражданин П.Б. за помощь гражданину С.С. в 

совершении изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера в отношении несовершеннолетней. Он наносил потерпевшей 

удары, сломив ее сопротивление, после чего С.С. совершал с потерпевшей 

половое сношение и действия сексуального характера. В процессе 

расследования С.С. был признан невменяемым. Действия П.Б. были 

квалифицированы как изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору. При этом суд указал: «групповым изнасилованием и 

насильственными действиями сексуального характера признаются не только 

действия лиц, непосредственно совершивших насильственный половой акт и 

насильственные действия сексуального характера, но и действия лиц, 

содействовавших им путем применения физического или психического 

насилия к потерпевшей независимо от того, что некоторые из участников 

преступления не были привлечены к уголовной ответственности ввиду их 

невменяемости»31. Вне всякого сомнения, правоприменительная практика 

находится сегодня в затруднительном положении, обусловленном дефицитом 

законодательного урегулирования. 

2. Следующим явлением, регулирование которого не отвечает всецело 

назначению института соучастия, является совершение умышленного 

преступления посредством использования лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности, а равно подлежащих ответственности за совершение 

неосторожного преступления (опосредованное причинение вреда). В 

теории уголовного права совершение преступления посредством другого 

лица альтернативно именуется «посредственным исполнением»32, 

                                                           
31 Приговор Самарского областного суда от 31 мая 2011 г. в отношении П.Б. // 

Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://rospravosudie.com/courtsamarskij-oblast№oj-sud-samarskaya-oblast-s/act-103932305/ 

(дата обращения: 12.08.2015). 
32 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 75. 
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«посредственным причинением»33, «посредственным виновничеством»34, 

«опосредованным исполнением»35.  

«Нет соучастия в тех случаях, когда исполнителем является 

душевнобольной и несовершеннолетний, который в силу своего возраста не 

может быть субъектом преступления. Подстрекатель или пособник душевно - 

больного или ребенка в совершении кражи отвечает не за подстрекательство 

или пособничество в краже, а за саму кражу, вследствие того, что 

невменяемый исполнитель является лишь орудием в совершении 

преступления»36. Классическим примером посредственного исполнения 

может служить похищение невесты в отечественном кинофильме 

«Кавказская пленница». Посредственный исполнитель Саахов, реализуя 

умысел на похищение невесты Нины, ввел в заблуждение Шурика 

относительно добросовестности своих намерений. Шурик под влиянием 

обмана, не осознавая, что совершает деяние против воли Нины, похитил её и 

доставил к Саахову. 

Примечательно, что отечественные ученые, признавая, – за редким 

исключением, – что посредственное исполнительство не является 

соучастием, продолжают из раза в раз рассматривать данное явление в 

трудах, посвященных соучастию. Объяснение этому факту, как 

представляется, лежит не на поверхности и заключается не только в 

расположении нормы, регламентирующей посредственное исполнение, в 

ст. 33 «Виды соучастников преступления» гл. 7 «Соучастие в преступлении» 

УК РФ. Совершение умышленного преступления посредством 

использования лиц, не подлежащих уголовной ответственности, имеет 

значительные сходства с совершением умышленного преступления при 

дополнительном участии таких лиц. Приведенные в предыдущем пункте 

рекомендации Пленума Верховного Суда о правилах квалификации 

                                                           
33 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 96–97.  
34 Хейфец И.Я. Подстрекательство к преступлению. М., 1914. С. 30. 
35 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 96. 
36 См.: Уголовное право. Общая часть / Науч. ред. В.Д. Меньшагина. М, 1948. С. 412–413. 
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соучастия в равной мере можно распространить и на случаи посредственного 

исполнения. Более того, именно к правовому феномену посредственного 

исполнения в конечном счете и сводится совершение преступления 

совместно с лицами, не подлежащими уголовной ответственности 

(аргументация тезиса приведена в §2 главы 2). Указанные обстоятельства 

обусловливают необходимость подробного рассмотрения явления 

посредственного исполнения и определения его места в правовой материи 

совместного общественно-опасного посягательства. 

Говоря о «редких исключениях» причисления феномена 

посредственного исполнения к соучастию, следует упомянуть И.Я. Хейфеца. 

Свои суждения он аргументировал тем, что нет посредственного 

виновничества, и нет особенностей такого рода вообще, так как для 

подстрекателя безразлично, какое лицо (вменяемое или невменяемое, 

малолетнее или совершеннолетнее и т.д.) подстрекается им к совершению 

преступления. В любом случае он признается подстрекателем37. 

3. Совершение неосторожного преступления несколькими лицами 

(неосторожное сопричинение вреда). Вопрос о возможности совершения 

неосторожного преступления несколькими лицами (в доктрине именуемый 

«неосторожным соучастием» или «неосторожным сопричинением») всегда 

обладал дискуссионным характером. Один из сторонников38 признания 

неосторожного соучастия Н.Д. Сергиевский уже в 1887 году указывал, что 

оно имеет место, когда соучастники не предвидят последствия, но могут и 

должны предвидеть. В качестве примера автор приводил следующую 

ситуацию: плотники работают на крыше дома; старший без достаточных 

предосторожностей приказывает сбросить бревно со стены; один из 

                                                           
37 Хейфец И.Я. Подстрекательство к преступлению. С. 31. 
38 См.: Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении. С. 50, 110; Хейфец И.Я. Указ. соч. С. 

48–54; Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. С. 377–378, 384, 396; 

Трайнин А. Специальные вопросы учения о соучастии // Ученые записки ВИЮН. Вып. 1. 

М., 1940. С. 31; Шаргородский М.Д. Избранные труды. СПб., 2004. С. 533, 534; Гринберг 

М.С. Соучастие в неосторожных преступлениях // Советское государство и право. 1990. № 

8. С. 59. 
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плотников исполняет приказание, пригласив себе на помощь другого, 

который подает ему рычаг, веревку и т.п. Бревно падает и убивает человека. 

Первый есть подстрекатель в неосторожном соучастии; второй – главный 

физический виновник; третий – физический пособник39. 

Сегодня ст. 32 УК РФ определяет соучастие как умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. В соответствии с данной дефиницией невозможно как 

неосторожное участие в умышленном преступлении, так умышленное 

участие в неосторожном преступлении. Вопрос неосторожного соучастия, 

казалось бы, решен однозначно, если бы сам законодатель не 

свидетельствовал об обратном.  

Так, Федеральным законом от 03.02.2014 года № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности»40 в статью 263.1 УК РФ, 

предусматривающую ответственность за нарушение требований в области 

транспортной безопасности, внесены изменения, в соответствии с которыми 

в ч. 3 и ч. 4 введены квалифицирующие признаки совершения преступления 

группой лиц по предварительному сговору и организованной группой. Из 

содержания ч. 1 и ч. 2 указанной статьи однозначно следует вывод о том, что 

данные преступления могут быть совершенны исключительно с 

неосторожной формой вины: объективная сторона преступлений заключается 

в нарушении специальных правил, повлекшем по неосторожности 

наступление тяжких последствий, при этом нарушение специальных правил 

само по себе, независимо от наступления тяжкого последствия 

(криминообразующего признака основного состава преступления), 

преступлением не признается41. Предусмотрев возможность совершения 

                                                           
39 Цит. по: Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 15. 
40 Российская газета. 2014. 05 февраля. 
41 Мнение о том, что нарушение требований в области транспортной безопасности 

относится к преступлениям с двойной формой вины, противоречит содержанию ст. 27 УК, 

в соответствии с которой в преступлениях с двойной формой вины непосредственной 
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преступления группой лиц и организованной группой, законодатель 

фактически допустил соучастие в неосторожном преступлении, так как 

указанные формы в соответствии со ст. 35 УК РФ относятся к институту 

соучастия в преступлении. 

Н.И. Пикуров, признавая в рассматриваемом случае возможность 

совершения неосторожного преступления группой лиц и организованной 

группой, справедливо отмечает: «Дело в особенностях преступления, в 

состав которого в качестве обязательного элемента входит правонарушение 

иной отраслевой принадлежности – нарушение требований транспортной 

безопасности, которые могут быть совершены в результате согласованных 

действий группы лиц при неосторожном отношении к последствиям деяния. 

Такое явление давно получило наименование сопричинения вреда по 

неосторожности. <...> Таким образом, вопрос давно назрел, но он, как 

представляется, все же должен был решаться посредством внесения 

изменений в Общую часть УК с помощью формирования нового института 

уголовного права»42. 

Не касаясь вопроса «работоспособности» нововведений43, отметим, что 

допущенное законодателем, скорее всего по оплошности, несоответствие 

положений Особенной части УК РФ институтам Общей части является 

лучшей иллюстрацией признания им фактической возможности совершения 

неосторожного преступления несколькими лицами. 

«Категория неосторожного участия – это не категория далекого 

прошлого, это явление повседневное, широко представленное и требующее 

своего настоящего, а не фиктивного решения. Существующее реально 

                                                                                                                                                                                             

причиной наступления тяжкого неосторожного последствия является совершение 

исключительно преступления (см., напр.: Шабунина А.Н., Горевой Е.Д. Специфика 

уголовной ответственности за необеспечение транспортной безопасности // Уголовный 

процесс. 2011. № 11. С. 42–43). 
42 Пикуров Н. Новое в уголовно-правовой охране транспортной безопасности // Уголовное 

право. 2014. № 3. С. 61. 
43 См. по этому поводу: Звечаровский И., Иванов А. Влияние неопределенности 

положений ст. 24 УК РФ на квалификацию преступлений (на примере ст. 263.1 УК РФ) // 

Уголовное право. 2014. № 6. С. 22–24. 
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количество таких случаев переходит в качество и свидетельствует об 

ущербности и закона, и практики, и теории»44. Действительно, совершение 

единого неосторожного преступления совокупными действиями нескольких 

лиц есть объективно существующее явление, встречающееся в 

производственных и технологических сферах все чаще. Отсутствие должного 

законодательного регулирования не позволяет в необходимой мере 

индивидуализировать ответственность сопричинителей с учетом вклада 

каждого из них, обосновать наличие усложненных причинно-следственных 

связей, привлечь к ответственности сопричинителей – инициаторов 

предосудительной деятельности, которая, в конечном счете, и приводит к 

наступлению преступных последствий. Полагаем, что решение этих и других 

актуальных проблем, связанных с неосторожной совместной преступной 

деятельностью, следует искать в изучении правового феномена 

неосторожного сопричинения вреда и его законодательном отражении.  

Обобщая изложенное, приходится констатировать, что отсутствие 

адекватного отражения в законе проиллюстрированных правовых 

феноменов, которые не имеют признаков соучастия, заставляет 

практических работников (а в ряде случаев и законодателя) прибегать к 

расширительному толкованию института соучастия, ошибочно 

распространяя его нормы на качественно отличные правоотношения. 

Другими словами, параллельно существованию института соучастия в 

отечественном уголовном праве наблюдается тенденция к расширению его 

содержания за счет усмотрения соучастия не только в случаях совместного 

совершения деликтоспособными субъектами умышленных преступлений, но 

и в иных случаях совместного совершения деяний, причиняющих вред 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Такие случаи 

(равно как и случаи соучастия) объединены общей сущностью – 

совместностью деяния, при этом они в большинстве своем не имеют 

                                                           
44 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 18–19. 
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нормативного урегулирования и находят лишь казуистичное отражение в 

актах применения права либо в доктрине. 

Переходя к обоснованию необходимости изменения устоявшихся 

воззрений на явление совместного причинения несколькими лицами вреда, 

следует кратко остановиться на характеристике таких категорий диалектики 

как содержание и форма. Представляется, что анализ совместной 

общественно-опасной деятельности, форм её внешнего проявления на основе 

и с привлечение указанных категорий позволит выявить особенности и 

закономерности развития рассматриваемого явления. Под содержанием в 

философии понимается «определенным образом упорядоченная 

совокупность элементов и процессов, образующих предмет или явление», 

тогда как форма есть «способ существования и выражения этого содержания, 

его различных модификаций». Кроме того, аксиоматично, что содержание 

явления первично по отношению к его форме, а форма в свою очередь 

«модифицируется и изменяется в зависимости от изменения содержания»45.  

Рассмотрение учения о совместном совершении деяния, 

причиняющего вред охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям (содержание явления), в прежней плоскости института 

соучастия (форма явления) становится невозможным: изменение 

содержания должно с необходимостью влечь адекватное преобразование 

формы. В случае сохранения формы, не соответствующей изменившемуся 

содержанию, неизбежно наступает торможение развития содержания, что 

наблюдается уже сегодня на примере отсутствия единообразия в судебной 

практике. Как верно писал Д.А. Керимов, «если развитие правовой 

действительности непрерывно, если она в процессе развития изменяется и 

преобразуется, то и юридические понятия не могут быть неизменными, раз 

навсегда данными, пригодными для любых условий и обстоятельств»46. 

Неспособность концепции соучастия объяснить новые фактические данные, с 

                                                           
45 Философский энциклопедический словарь. М., 1993. С. 621. 
46 Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 71. 
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которыми практика вынуждена встречаться всё чаще и чаще, неблагоприятно 

сказывается как на развитии самого института соучастия, так и на процессе 

развития новых уголовно-правовых явлений.  

Итак, монопольно существующая форма совместного совершения 

преступления – соучастие в преступлении не адекватна тому 

изменившемуся содержанию, которое в нее сегодня вкладывается – 

совместному причинению несколькими лицами уголовно-значимого 

вреда. Между тем указанное несоответствие философских категорий формы 

и содержания есть типичный случай взаимоотношения диалектических 

противоположностей, свидетельствующий о поступательном развитии 

рассматриваемого явления. «Единство содержания и формы относительно, 

преходяще, в ходе развития неизбежно возникают конфликты и 

противоречия между ними. В результате появляется несоответствие между 

содержанием и формой, которое, в конечном счете, разрешается 

«сбрасыванием» старой и возникновением новой формы, адекватной 

изменившемуся содержанию. Возникновение, развитие и преодоление 

противоречий между содержанием и формой, — важный компонент 

диалектической теории развития»47. Процесс превращения системы в нечто 

иное – в нашем случае процесс облечения изменившегося содержания в 

новую форму – в философской литературе традиционно именуется законом 

диалектического синтеза или законом «отрицания отрицания». 

Несомненно, можно спорить о том, возможно или невозможно 

соучастие при одном субъекте, возможно ли неосторожное соучастие и т.д., 

но такой спор едва ли принесет полезные плоды. Обоснование 

взаимоисключающих подходов судебной практики, которая, зачастую, 

развивается по собственным закономерностям, также не может быть 

признано оптимальным вектором развития науки. По существу, только отказ 

от монополии действующей концепции соучастия может стать разумным 

ответом на вызовы объективной действительности. 

                                                           
47 Философский энциклопедический словарь. С. 621.  
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Немаловажно при этом, что полное избавление от ранее действующей 

концепции вовсе не является обязательным условием отрицания. 

Качественное преобразование явления совместного совершения 

преступления (существующего в форме соучастия) в явление совместного 

совершение деяния, причиняющего вред охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям (существующего в новообразованной форме) по 

типу трансформации48 первого не влечет за собой отказ от явления 

соучастия, а, напротив, сохраняет его в качестве элемента новообразованной 

структуры, тем самым достигается преемственность между старым и новым. 

Другой принципиальный вопрос, на котором следует остановить 

внимание – конкретизация новой формы явления, адекватной 

изменившемуся содержанию. Диалектический метод предполагает, что 

общему содержанию корреспондирует единая общая форма как способ 

выражения и существования содержания. Вместе с тем сегодня не 

существует термина, который обозначал бы единую форму и родовое 

понятие по отношению ко всем частным проявлениям совместного 

причинения вреда. Предваряя дальнейшее рассмотрение определения 

явления, заметим, что наиболее точным термином, адекватно отражающим 

содержание новообразованного явления, следует признать термин 

«сопричинение вреда» (в качестве равнозначного в настоящей работе 

используется термин «совместное причинение вреда»). 

Рассмотрение сопричинения вреда в качестве самостоятельного 

института уголовного права сегодня преждевременно по причине 

отсутствия основополагающего признака института – формального 

закрепления в нормах закона. В самом деле, вполне обоснованно можно 

говорить лишь о казуистичном отражении в уголовном законодательстве 

отдельных форм сопричинения вреда и их фрагментарной разработанности в 

науке. При таких условиях сопричинение вреда характеризуется только как 

уголовно-правовое явление. Вместе с тем, очевидно, что для восполнения 

                                                           
48 См. подр.: Категории социальной диалектики. Минск, 1978. С. 160, 161. 
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пробелов в правовом регулировании необходимо образование нового 

института сопричинения вреда с включением в его состав норм о соучастии в 

преступлении. 

В заключении отметим, что именно сопричинение вреда, по 

нашему убеждению, является той действительной противоположностью 

единолично совершенному преступлению, о которой мы вели речь в 

начале параграфа. В совокупности указанные понятия образуют 

завершенную научную классификацию с единым основанием – наличием 

самостоятельности причинения уголовно-значимого вреда. 

§2. Определение и признаки сопричинения вреда 

«В юридических науках определения играют большую роль, чем в 

каких-либо других науках. От характера определений соответствующих 

юридических понятий, юридических институтов, правоотношений и их 

элементов зависит качество разработки всей данной отрасли юридической 

науки. От этого в сильной степени зависит и процесс применения 

действующих правовых норм на практике»49. 

Слово «определение», или «дефиниция», происходит от латинского 

слова definitio (предел, граница) и обозначает логическую процедуру 

придания строго фиксированного смысла терминам языка. Во всякой 

дефиниции необходимо выделять «то, что определяется», то есть 

дефиниендум или, проще говоря, термин, и «то, посредством чего 

определяется», то есть дефиниенс или, другими словами, определяющее 

выражение, состоящее из набора сущностных и второстепенных 

характеристик. Сообразно представленной структуре предпримем попытку 

раскрыть дефиницию сопричинения вреда, начав с анализа самого 

термина. Такой анализ, думается, должен включать в себя как лексический 

компонент, имеющий целью уяснение буквального смысла и потенциального 

                                                           
49 Пионтковский А.А. К методологии изучения действующего права // Ученые записки 

ВИЮН. Вып. VI. М., 1946. С. 36. 
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объема термина «сопричинение вреда», так и специально-юридический 

компонент, имеющий целью уяснение отраслевого смысла категорий 

«сопричинение» и «вред». 

Небезынтересно, что уже в 1966 году термин сопричинение 

преступного вреда (результата) официально упоминается на уровне Пленума 

Верховного Суда СССР в качестве термина, обозначающего явление 

однопорядковое соучастию и отличное от него по форме вины. Так, в 

Постановлении от 01 июля 1966 г. по известному делу Караулова и Ширшова 

(о неосторожном убийстве начальника геологоразведочного отряда, 

ошибочно воспринятого за медведя) Пленум Верховного Суда СССР указал, 

что действия Караулова и Ширшова не являются соучастием, так как смерть 

причинена потерпевшему по неосторожности, и не являются сопричинением 

преступного результата, так как каждый из осужденных стрелял 

самостоятельно и тем самым объективная сторона его действий не 

находилась в причинной связи с действиями и последствиями действий 

другого стрелявшего50. 

Сегодня, по прошествии полувека, общепринятым в среде ученых-

криминологов остается употребление термина «сопричинение вреда» 

исключительно в контексте «неосторожного сопричинения вреда», что 

представляется лексически неоправданным в силу ряда причин. Так, 

слово «сопричинение» связано в русском языке с глаголом «сопричинить», 

образованного путем присоединения к исходному слову «причинить» 

приставки -со-. «Причинить(-ять)» означает: вызывать что-либо, служить 

причиной чего-либо (обычно неприятного)51. В свою очередь, приставка -со- 

употребляется при образовании глаголов и придает им значение 

совместности, соучастия, а также при образовании существительных и 

                                                           
50 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. №5. С. 24–26. 
51 Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М., Л., 1948 – 1965. Т. 

11. С. 877. 
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прилагательных, обозначающих совместность, сопутствие, взаимную связь52. 

Под словом «вред» понимается ущерб, порча, убыток53. Таким образом, 

анализ основных лексических компонентов слов «сопричинение» и «вред» 

позволяет промежуточно определить словосочетание «сопричинение вреда» 

как совместное вызывание вреда (ущерба). 

Не менее важной представляется другая сторона вопроса – уголовно-

правовая: что есть вред в уголовно-правовом смысле, и при совершении 

каких преступлений этот вред возможно причинить? В юридической 

литературе понятие «вред» рассматривается при описании состава 

правонарушения, при выявлении социальной вредности преступлений, 

административных и дисциплинарных правонарушений, гражданско-

правовых деликтов. В действующем уголовном законе понятие «вред» не 

раскрывается, однако законодатель достаточно часто им оперирует (ст. 5, 28, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 67, 74 УК РФ и др.). Помимо термина «вред» для 

целей описания преступного вреда в уголовном законе используются такие 

общие категории как «последствие», «общественно опасные последствия» 

(ст. 5, 25, 26, 28 УК РФ), «ущерб» ( ст. 61, 75, 76.1, 79, 80, 86 УК РФ и др.).  

Обобщение существующих точек зрения позволяет выделить два 

основных подхода к определению понятия «вред». Суть первого подхода 

сводится к отождествлению таких категорий как «вред», «последствие», 

«ущерб»54. Приведем определение вреда, характерное для рассматриваемой 

позиции: «общественно опасные последствия (преступные последствия, 

преступный вред) это имеющие объективно вредный характер изменения 

объекта уголовно-правовой охраны (общественного отношения, интереса, 

                                                           
52 Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М., Л., 1948 – 1965. Т. 

13. С. 24, 25. 
53 Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М., Л., 1948 – 1965. Т. 2. 

С. 798. 
54 См., напр.: Ковалев О.Г. Уголовное право России. Общая часть. М., 2007. С. 287; 

Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. М., 2008. С. 301; Николаева 

Ю.В. Уголовное право. Общая часть. М., 2007. С. 371; Соктоев З.Б. Причинность в 

уголовном праве: теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. ... д-ра. юрид. 

наук. М., 2014. С. 28. 
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блага), возникшие в результате совершения преступного деяния». Следует 

обратить внимание, что сторонниками данного подхода является 

большинство специалистов в области уголовного права. 

Иного подхода придерживается группа авторов, определяющая понятие 

«вред» как родовое по отношению к ущербу, последствию, результату, 

урону55.  

Отдельное внимание целесообразно остановить на исследовании 

уголовно-правовой категории «вред», осуществленном С.В. Землюковым. По 

мнению автора «сущность вреда, возникающего при совершении 

преступного деяния, выражается в значительном нарушении социально 

полезных свойств и функций охраняемого законом отношения, вследствие 

этого потерпевший (физическое или юридическое лицо) не получает либо 

утрачивает те блага (ценности), которые регулируются нарушенным 

отношением»56. Преступный вред определен в качестве родового понятия и в 

зависимости от содержания и структуры преступного деяния подразделяется 

на две формы – преступный результат и преступное последствие. «Наличие 

двух форм деяний – действие и бездействие и двух форм вины – умышленная 

и неосторожная, свидетельствует о различной структуре соответствующих 

преступлений. Преступный результат характеризует активное и умышленное 

деяние, а также некоторые виды умышленного уклонения. Преступное 

последствие характеризует неосторожное преступное поведение и остальные 

виды бездействия. Применительно к общему понятию преступления, 

наиболее приемлемым является понятие “преступный вред”»57.  

Представленную позицию отличает развернутость дефиниции понятия 

«вред» и четкое определение отношения понятий «последствие», «результат» 

к понятию «вред», как отношения частей к целому. Данная модель 

                                                           
55 См., напр.: Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и её основания в советском 

уголовном праве. М., 1963. С. 195, 196. 
56 Землюков С.В. Преступный вред: теория, законодательство, практика: дис. ... д-ра. 

юрид. наук. М., 1994. С. 61, 62. 
57 Там же. С. 30, 31. 
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соотношения рассматриваемых категорий воспринята в качестве рабочей 

модели настоящего исследования.  

Определяя содержание уголовно-правового понятия «вред» следует 

избегать как чрезмерно узкого, так и чрезмерно широкого его толкования. 

Справедливо утверждение о том, что «вред при совершении любого 

преступления может быть самым разнообразным, поскольку преступление 

воздействует на многие сферы жизнедеятельности человека, поэтому 

фактические изменения от преступного воздействия несоизмеримы по 

объему с теми, которые обозначены в норме закона: они более 

значительны»58. Вместе с тем для целей квалификации столь широкий 

подход к определению объема понятия «вред» неприемлем. Заслуживающей 

внимания следует признать классификацию преступного вреда, 

представленную уже упомянутым С.В. Землюковым. Во избежание 

смешения отдельных частей вреда, всю совокупность вредных изменений, 

вызванных преступным деянием, он изображает в виде пирамиды 

разделенной на уровни в зависимости от правового значения вреда. Вершину 

воображаемой пирамиды образует наиболее конкретный по своему 

содержанию объем вредных изменений, составляющий результат при 

умышленном преступлении либо последствие – при неосторожном 

преступлении. Средний уровень вредных изменений находится за пределами 

действия уголовного закона и имеет значение лишь для иных отраслей права. 

Основание пирамиды составляет наиболее общий, социальный уровень 

вредных последствий, он включает весь объем вреда, причиняемого 

преступностью в обществе59. 

Представляется, что при квалификации преступлений во внимание 

следует брать объем вреда, образующий вершину условной пирамиды, то 

есть лишь тот вред, который непосредственно сказывается на объекте 

                                                           
58 Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и 

квалификация преступлений). Л., 1979. С. 85, 86. 
59 Землюков С.В. Преступный вред… С. 35, 36. 
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уголовно-правовой охраны и влечет изменение общественных отношений по 

охране какого-либо блага. 

Обобщая изложенное констатируем, что приведенные суждения в 

достаточной мере обосновывают возможность употребления термина 

«сопричинение вреда» в контексте более широком чем «неосторожное 

сопричинение вреда», ведь вред, как мы выяснили, причиняется 

общественным отношениям в результате совершения любого 

преступления. В объем категории «сопричинение вреда» включаются 

случаи совместного причинения преступного вреда в преступлениях, 

совершаемых как с неосторожной формой вины, так и с умышленной.  

Между тем применительно к случаям сопричинения вреда при 

совершении умышленных преступлений возникают сомнения, игнорировать 

которые нельзя: допустимо ли говорить о сопричинении вреда в 

преступлениях с формальным составом, объективная сторона которых не 

предполагает наличие каких-либо последствий? 

Правильное понимание сущности такой категории как «состав 

преступления» играет при ответе на поставленный вопрос решающую роль. 

Состав преступления представляет собой теоретический шаблон, 

посредством наложения которого правоприменитель в конкретном 

поведенческом акте констатирует наличие либо отсутствие преступления. 

Данный шаблон образован совокупностью строго определенных законом 

субъективных и объективных признаков. В зависимости от общественной 

опасности преступного деяния и сложности процессуального доказывания 

последствий преступления законодателем избирается конструкция 

объективной стороны состава преступления по типу материального либо 

формального состава. Момент окончания преступления в материальных 

составах связан с наступлением определенных указанных в законе 

последствий, в формальных составах – с фактом совершения общественно 

опасного деяния.  
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В свете рассматриваемого вопроса небезынтересным представляется 

мнение А.И. Бастрыкина, который отмечает, что «применение понятия 

материального и формального составов является лишь…. законодательным 

приемом, с помощью которого создается формула состава преступления»60. 

В.Н. Кудрявцев еще более сужает назначение классификации составов на 

материальные и формальные, констатируя, что понятие «формальных» и 

«материальных» преступлений относится не к вопросу о том, наступают или 

не наступают вредные последствия, и не к конструкции состава 

преступления, а только к построению диспозиции уголовно-правовой 

нормы»61. Представленная позиция разделяется многими учеными62. 

Оставляя за рамками настоящего исследования вопрос обоснованности 

приведенных доктринальных позиций, полагаем возможным констатировать, 

если последствие преступления в широком смысле – это вред, реально 

причиненный преступлением (и такой вред является следствием всех без 

исключения преступлений), то последствие в узком смысле – это часть 

объективной стороны состава преступления, которая в зависимости от 

конструкции состава может как наличествовать в диспозиции статьи, так и 

отсутствовать. Таким образом, отсутствие в статье Особенной части УК 

РФ прямого указания на последствие деяния объясняется лишь 

особенностью конструкции формального состава преступления и не 

является свидетельством того, что данным преступлением вред 

общественным отношениям фактически не причиняется.  

Освещая позиции оппонентов, нельзя обойти вниманием термин 

«совместное преступное деяние»63, предложенный Д.А. Безбородовым в 

                                                           
60 Бастрыкин А.И. Уголовное право России: практический курс. М., 2007. С. 701. 
61 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С.156 
62 См.: Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 1951. С. 

188–195; Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных 

последствий. Саратов, 1989. С. 27; Новоселов Г. Без преступных последствий нет 

преступления // Российская юстиция. 2001. № 3. С. 56. 
63 См.: Безбородов Д.А. Уголовно-правовое регулирование ответственности за совместное 

совершение преступления; Он же. Методологические основы учения об уголовной 
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рамках предпринятого им целостного исследования одноименного явления, 

содержание которого в общем виде идентично содержанию явления 

«сопричинения вреда», исследуемому в настоящей работе. Полагаем, что 

понятие «совместное преступное деяние» является чрезмерно узким, так как 

буквальное его толкование не охватывает случаи совершения умышленного 

преступления при участии (и посредством) лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности. Прилагательное «совместный» словарь современного 

русского литературного языка (БАС) понимает в значении «осуществляемый 

вместе, сообща», «относящийся к тому и другому»64. Таким образом, о 

совместности преступного деяния в случае совершения преступления при 

фактическом участии лица, не подлежащего уголовной ответственности, 

говорить не приходится. Совместно с такими лицами совершается 

общественно опасное деяние, которое для деликтоспособного лица 

признается виновным и, следовательно, преступным, а для 

неделиктоспособного – невиновным и, следовательно, непреступным.  

По этой же причине, – заключающейся в распространении преступной 

характеристики на деяния неделиктоспособных лиц, – нельзя в полной мере 

согласиться с терминами, к которым апеллируют в своих исследованиях: 

Р.Р. Галиакбаров – «многосубъектное преступление», «множественность 

участников одного преступления»65, А.Р. Салимгареева – «преступная 

деятельность двух или более лиц»66, Л.В. Иванова – «формы совершения 

преступления несколькими лицами»67, Г.П. Новосёлов – «совместное 

                                                                                                                                                                                             

ответственности за совместное преступное деяние: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 

2008. 55 с. 
64 Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М., Л., 1948 – 1965. Т. 

14. С. 93. 
65 Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. Хабаровск, 1987. 96 с. 
66 Салимгареева А.Р. Преступная деятельность двух или более лиц без признаков 

соучастия в российском уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2011. 27 с. 
67 Иванова Л.В. Формы совершения преступления несколькими лицами // Академический 

вестник ТГАМЭУП. 2013. № 1 (23). С. 115–122. 
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совершение преступления»68, Р.Д. Шарапов – «совместная преступная 

деятельность без признаков соучастия»69. 

При переходе к формулированию определяющей части дефиниции 

сопричинения вреда целесообразно изложить общие требования, которым 

должно отвечать всякое определение. В юриспруденции наиболее 

распространенными определениями являются определения родовидовые. По 

данному типу определены такие термины как преступление, покушение на 

преступление, соучастие, наказание и другие. Родовидовое определение 

должно отвечать ряду требований.  

Прежде всего, определение должно быть ясным и четким. Данное 

требование сводится к устойчивости, осмысленности и постоянству тех 

общеюридических и специально-отраслевых терминов, посредством которых 

формулируется определяющее выражение. Части определения – 

дефиниендум и дефиниенс – должны быть соразмерными, то есть обладать 

одинаковым объемом. Соблюдением данного требования обеспечивается 

возможность свободной взаимозаменяемости «определяемого» и 

«определяющего». И, пожалуй, последнее требование – определение должно 

быть достаточным, то есть обладать оптимальным набором сущностных и 

второстепенных характеристик, совокупность которых позволяла бы 

разграничить определяемое явление с иными явлениями, обладающими 

схожими признаками. К примеру, определение преступления, содержащееся 

в ст. 14 УК РФ, в полной мере позволяет отграничить преступление от иных 

деликтов за счет использования в определении такой сущностной 

характеристика как запрещенность Уголовным кодексом. 

Резюмируя изложенные рекомендации и предваряя характеристику 

основных признаков рассматриваемого явления, заключим, что 

                                                           
68 Новоселов Г.П. Понятие соучастия и признак совместности участия // Российский 

юридический журнал. 2012. № 6. С. 103–109. 
69 Шарапов Р.Д. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия: 

посредственное исполнение, неосторожное сопричинение // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2015. № 2 (32). С. 31–38. 
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сопричинение вреда – это совместное участие двух или более лиц в 

совершении деяния, причинившего вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям. Представленная дефиниция в полной 

мере охватывает как случаи сопричинения вреда в умышленных 

преступлениях (соучастие, сопричинение вреда с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности, а равно опосредованное причинение вреда), так 

и случаи сопричинения вреда в преступлениях, совершаемых с неосторожной 

формой вины (неосторожное сопричинение вреда). 

Традиционно рассмотрение признаков какого-либо явления 

предваряется их разделением на объективные и субъективные. 

Справедливости ради отметим, что такой подход не является единственным: 

в качестве альтернативы авторы прибегают к разделению признаков на 

количественные и качественные, по такому пути пошли, в частности, 

А.А. Арутюнов, М.И. Ковалев при рассмотрении явления соучастия70. 

Объективное и субъективное, являясь философскими категориями, 

зародившимися еще в античности, представляют собой противоположные 

понятия: первое обозначает часть внешней реальности, второе – носителя 

деятельности71. Любое явление, бесспорно, это сплав субъективного и 

объективного, но только посредством раздельного рассмотрения этих сторон 

возможно сформировать исчерпывающее представление о сути явления, 

распознать существующие проблемы и предложить их решение. Напротив, 

синтезированное рассмотрение данных сторон грозит упущением из виду 

существенных свойств явления. 

Среди признаков сопричинения вреда мы выделяем:  

- объективные: 

А) множественность лиц; 

Б) совместность (объединение усилий, обусловленность действий, 

единство деяния, общность вреда, причинную связь); 
                                                           
70 См.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. С. 130; А.А. Арутюнов. Соучастие в 

преступлении. С. 50. 
71 Популярный энциклопедический словарь. М., 1999. С. 921, 1277. 
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- субъективные: 

В) направленность поведения сопричинителей на достижение 

общего результата; 

Г) двустороннюю психологическую связь между сопричинителями. 

Заметим, что признаки явления сопричинения вреда не сводятся к 

одноименным признакам явления соучастия. В каждой из частных форм 

сопричинения вреда рассматриваемые признаки получают конкретизацию и 

уточнение. 

А) В качестве первого объективного признака – без которого, 

очевидно, не мыслится и сама возможность сопричинения вреда – следует 

назвать признак множественности лиц или, апеллируя к более 

устоявшемуся выражению, признак наличия двух или более лиц. 

Наблюдаемое тождество признака с одноименным признаком соучастия в 

преступлении является исключительно поверхностным и устраняется при 

подробном рассмотрении двух его составляющих: количественной и 

качественной.  

Количественная составляющая теоретически определяется 

объективными границами самой множественности: нижней – двумя лицами и 

верхней – бесконечностью. В действительности же верхняя граница 

располагается на уровне десятков тысяч человек, что соответствует 

максимальной численности участников массовых беспорядков.  

В теории и зарубежном законодательстве можно встретить и 

альтернативные воззрения на количественную составляющую признака 

множественности лиц, адресованные, заметим, к соучастию, но в полной 

мере распространяемые и на более общее явление – сопричинение вреда. 

Речь идет об определении нижней границы множественности минимум тремя 

лицами. Подобные теоретические воззрения справедливо критикуются 

А.В. Шеслером и А.П. Козловым72. Так, последний указывает: «объективных 

                                                           
72 Шеслер А.В. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой преступностью. 

Красноярск, 1999. С. 8; А.П. Козлов. Соучастие: традиции и реальность. С. 55. 
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оснований для сужения круга соучастников в преступной группе нет, и 

уголовный закон однозначно говорит о двух лицах как минимуме 

соучастников (ст. 32 УК РФ), все остальные предложения носят надуманный 

бездоказательный характер». Добавим, что источниками столь 

нетрадиционных мнений являются положения ст. 2 «Конвенции против 

транснациональной организованной преступности», принятой резолюцией 

55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., согласно которой 

«"организованная преступная группа" означает структурно оформленную 

группу в составе трех или более лиц…», а равно положения ст. 26 УК 

Китайской Народной Республики, где, в частности, сказано: «Преступным 

сообществом признаются трое и более лиц…»73. 

Под качественной составляющей признака множественности лиц 

понимается соответствие участников посягательства определенным 

требованиям. Учитывая родовой характер явления сопричинения вреда, 

объединяющего различные случаи сопричинения, приходим к выводу, что 

множественность лиц как признак сопричинения вреда имеет место, когда 

хотя бы одно из лиц обладает всеми обязательными признаками субъекта 

преступления, указанными в ст. 19 УК РФ: 1) физическое лицо; 2) вменяемое 

лицо; 3) лицо, достигшее возраста с которого наступает уголовная 

ответственность. Остальные лица, в зависимости от формы сопричинения 

вреда, могут как обладать указанными признаками, так и не обладать ими. 

Так, в случаях соучастия и неосторожного сопричинения вреда, всеми 

признаками, указанными в ст. 19 УК РФ, должны обладать все без 

исключения лица; в случаях сопричинения вреда с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности, а равно при опосредованном причинении вреда – 

лишь одно из лиц. 

Схожим образом качественная составляющая раскрывается в 

исследованиях единомышленников, в частности, Д.А. Безбородов указывает: 

                                                           
73 Цит. по: Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х. Новое уголовное законодательство КНР. 

Вопросы Общей части // Государство и право. 1999. №10. С. 72. 
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«качественная составляющая – она предполагает установление соответствия 

всех участников посягательства определенным признакам – признакам 

субъекта преступления»74. Небезынтересно, что с критикой такого воззрения 

выступил А.А. Арутюнов, который, упрекая Д.А. Безбородова в неясности 

позиции, задается вопросом: «почему тогда исследователь отнес к 

совместному преступному деянию совместное участие в совершении 

преступления с лицами, не подлежащими уголовной ответственности?»75. 

Полагаем, что высказанное замечание недостаточно обосновано, поскольку 

Д.А. Безбородов дополнительно разъясняет: «Вторая составляющая 

(качественная), предполагает в некоторых случаях возможность 

юридического признания факта множества участников при наличии 

совместного общественно опасного деяния субъектов и уголовно 

неответственных лиц»76. 

С учетом изложенного представляется спорным суждение 

Р.Р. Галиакбарова: «Множественности участников одного преступления в 

этом варианте поведения (посредственном причинении – Д.М.) нет, так как 

фактически преступление выполняется одним лицом. Второе выступает в 

качестве слепого инструмента, использованного в ходе совершения 

преступления»77. Обратим внимание, что как раз фактически преступление 

выполняется двумя лицами: без действий юридического исполнителя у 

непосредственного причинителя не возникло бы желания совершить 

действия, без действий непосредственного причинителя юридическому 

исполнителю не удалось бы реализовать преступный умысел. 

Завершая характеристику признака множественности лиц, заметим, что 

аналогичное толкование его качественной составляющей – когда наличие 

                                                           
74 Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за 

совместное преступное деяние… С. 175. 
75 А.А. Арутюнов. Соучастие в преступлении. С. 23. 
76 Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за 

совместное преступное деяние… С. 177. 
77 Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. С. 84. 
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признаков субъекта преступления признается необходимым лишь для одного 

из лиц – допускается некоторыми авторами и при характеристике соучастия в 

преступлении. С таким толкованием мы не можем согласиться, аргументация 

чего будет приведена в §1 главы 2 настоящей работы. 

Б) С рассмотренным признаком множественности лиц неразрывно 

связан второй объективный признак сопричинения вреда – признак 

совместности. В самом деле, только при наличии нескольких лиц можно 

вести речь о совместном характере действий. 

Напомним, что прилагательное «совместный» Словарь современного 

русского литературного языка (БАС) понимает в значении «осуществляемый 

вместе, сообща». Социальная психология под содержанием совместной 

деятельности понимает соотношение индивидуальных «вкладов», которые 

делаются участниками в единый процесс деятельности78. С учетом 

представленного содержания совместность, как признак сопричинения вреда, 

видится в нескольких составляющих. 

Во-первых, совместность заключается в объединении усилий 

сопричинителей между собой. Такое объединение может проявлять себя как 

на интеллектуальном уровне, так и на физическом (как в форме действия, так 

и бездействия). 

При совершении преступления при сопричинении вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, совместность проявляется в 

сложении физических усилий деликтоспособного и неделиктоспособного 

лица. Интеллектуальный уровень формируется в большей мере за счет 

усилий деликтоспособного лица. Данный факт объясняется ограниченной 

возможностью сговора с невменяемым или малолетним лицом 

(ограниченной в том плане, что такой сговор представляется практически не 

достижимым, и что ему не придается уголовно-правового значения) и малой 

вероятностью получения от таких лиц хоть сколько-нибудь полезного 

интеллектуального «вклада» в общее дело.  

                                                           
78 Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980. С.133. 
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При опосредованном причинении вреда картина сложения усилий 

несколько иная: физические усилия по выполнению объективной стороны 

деяния прикладывает лишь неделиктоспособное лицо, интеллектуальные 

усилия по инициированию и планированию деяния исходят от 

деликтоспособного лица. 

При неосторожном сопричинении вреда совместность проявляется в 

факте объединения усилий – как физических, так и интеллектуальных – на 

допреступной стадии, когда совершаются правонарушения иной отраслевой 

принадлежности нежели уголовно-правовая. Так, совместное нарушение 

несколькими лицами правил техники безопасности при ведении 

строительных работ (выразившееся в том, что старший участка отдал 

оператору грузоподъемного крана приказ о поднятии бетонного блока, вес 

которого заведомо превышает максимально допустимый для подъема, а 

оператор данный приказ выполнил) может привести к обрушению 

строительных конструкций и причинению смерти случайно проходящим 

людям. 

Качественно иное проявление признак совместности получает в 

явлении соучастия в преступлении. При соучастии мы имеем полноценное 

сложение не только, а вернее не столько физических усилий лиц, сколько 

интеллектуальных усилий. Данный факт, заметим, предстает для многих 

авторов соблазном к рассмотрению совместности в соучастии в качестве 

объективно-субъективного признака. «Совместность – это момент не только 

или, вернее, не столько объективный, сколько субъективный», – отмечает 

Ф.Г. Бурчак. С таким пониманием совместности нельзя не согласиться, 

однако следует различать совместность и признак совместности при анализе 

явления. В этом плане мы солидаризируемся с мнением Н.Г. Иванова: 

«Признак совместности рассматривается в плоскости объективных признаков 

лишь в целях наилучшего его изучения. При этом разрыв с субъективными 

признаками носит искусственный характер и не отрицает, а предполагает 

наличие последних. Поэтому утверждать, что совместность – это признак 
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объективно-субъективный – это все равно, что доказывать аксиому о 

невозможности квалификации деяния как преступления без наличия одного 

из четырех элементов состава»79. 

Действуя в соучастии преступники образуют собой «единый субъект», 

«систему с интегративными свойствами»80. Такой «единый субъект» 

обладает собственным физическим и интеллектуальным потенциалом, 

который качественно превосходит сумму потенциальных возможностей 

соучастников, взятых в отдельности. 

Во-вторых, совместность проявляется в обусловленности действий 

сопричинителей. Если при характеристике предыдущей составляющей 

совместности – объединения усилий сопричинителей – «вклады» 

сопричинителей рассматривались в их статике, то настоящая составляющая 

характеризует такие «вклады» в динамике. Действия сопричинителей 

находятся между собой в обусловливающей связи, только при её наличии 

такие действия могут повлечь наступление следствия – причинение вреда 

охраняемым уголовным законам общественным отношениям. Напротив, 

отсутствие обусловливающей связи, хаотичное совершение действий, к 

такому следствию не приведут. Обусловленность действий в качестве 

составляющей совместности (при соучастии) выделяют в своих 

исследованиях большинство авторов, зачастую придавая ей иное 

наименование. А.П. Козлов именует обусловленность функциональной 

связью81, Н.Г. Иванов и Д.А. Безбородов – взаимодействием82. 

Обусловленность действий в той или иной степени наблюдается в 

каждой из форм сопричинения вреда. К примеру, при неосторожном 

сопричинении обусловленными являются действия (бездействие) по 

нарушению норм позитивного законодательства. Возвратимся к примеру с 

                                                           
79 Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Онтологический 

аспект. С. 62-63. 
80 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 55. 
81 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 34. 
82 Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 64; Безбородов Д.А. Методологические основы учения об 

уголовной ответственности за совместное преступное деяние… С. 187. 
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нарушением правил техники безопасности при ведении строительных работ: 

отдача приказа старшим участка явилась условием выполнения оператором 

грузоподъемного крана производственной задачи по подъему бетонного 

блока, вес которого превышал максимально допустимый, что в совокупности 

привело к обрушению строительных конструкций и гибели людей.  

В еще более явной форме обусловленность действий проявляется при 

совершении преступления в соучастии. Показательным представляется 

следующий пример. Весной 2011 года В. предложила Л. убить Ш. за деньги, 

на что он согласился и пообещал найти исполнителя. Для этого В. 

предоставила Л. информацию о жертве, адрес ее проживания, сведения о 

времени нахождения последней дома, ее фотографию и заплатила ему часть 

вознаграждения в сумме 150 тысяч рублей. Весной 2012 года Л. предложил 

А. лишить жизни Ш. пообещав, впоследствии заплатить ему 150 тысяч 

рублей. Л., зная, что А. плохо ориентируется в г. Оренбурге, привлек Б., 

обещая ему вознаграждение. Л. разработал план убийства Ш., определил 

место, время, способ лишения жизни Ш. и распределил при этом роли между 

А. и Б. В соответствии с указанным планом Л. выдал Б. деньги, на которые 

он приобрел в магазине нож и передал его А. 11 апреля 2012 года в 6 часов А. 

и Б. зашли в подъезд дома в г. Оренбурге, где проживала жертва, поднялись 

на лестничную площадку и стали ожидать. Когда Ш. вышла из квартиры на 

площадку 7 этажа, Б. согласно отведенной роли поднялся на 8 этаж для 

наблюдения за происходящим. А. спустился к жертве и заранее 

приготовленным ножом нанес ей множественные удары в различные части 

тела83. 

Из приведенного примера видно, что действия каждого из 

соучастников явились условиями для действий других соучастников. Не будь 

исполнителя А. подстрекатели не смогли бы осуществить свой преступный 

                                                           
83 Приговор Оренбургского областного суда от 28 августа 2013 г. в отношении В., Л., Л., 

Б. // Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: 

https://rospravosudie.com/court-orenburgskij-oblastnoj-sud-orenburgskaya-oblast-s/act-

464677953/ (дата обращения: 12.09.2015). 

https://rospravosudie.com/court-orenburgskij-oblastnoj-sud-orenburgskaya-oblast-s/act-464677953/
https://rospravosudie.com/court-orenburgskij-oblastnoj-sud-orenburgskaya-oblast-s/act-464677953/
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умысел. Не будь пособника Б. исполнитель не справился бы с совершением 

преступления. Не будь подстрекателя Л. у исполнителя не сформировалась 

бы решимость совершить преступление. Не будь пособника Б. подстрекатель 

также не мог бы осуществить свой умысел, так как осознавал, что 

исполнитель в силах совершить преступление только при помощи Б., 

который свободно ориентируется в городе. 

В-третьих, совместность находит проявление в участии 

(сопричинителей) в едином деянии. Рассмотрение составляющих признака 

совместности в представленной последовательности не случайно: именно 

объединенные усилия сопричинителей, нашедшие выражение в 

обусловленных действиях, позволяют констатировать факт участия 

сопричинителей в совершении единого деяния. В противном случае – при 

отсутствии общности усилий и обусловленности действий – деяния 

сопричинителей не характеризовались бы совместностью. 

Понятие деяния в сопричинении вреда следует понимать «как синоним 

понятий «действие» и «бездействие», а точнее, как родовое понятие, 

объединяющие все формы проявления человеческой активности в 

социальной и правовой, а также (что чаще всего воспринимается 

исследователями) в физической плоскости»84.  

Единство деяния имеет место независимо от формы сопричинения 

вреда. Даже в случаях опосредованного причинения вреда, когда факт 

неосознания фактическим исполнителем противоправного характера 

совершаемых действий исключает его из числа ответственных лиц, 

фактический вклад такого лица будет оставаться составляющей единого 

деяния. 

Не случайно употребление в дефиниции именно термина «деяние», а не 

«общественно-опасное деяние», «преступное деяние» или «преступление». 

Родовой характер явления сопричинения вреда находит отражение в 

                                                           
84 Соктоев З.Б. Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные проблемы: 

автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. С. 24. 
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использовании универсальных понятий при формулировании дефиниции, с 

целью охвата ею всех форм сопричинения вреда. Так, в случаях 

сопричинения вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности, 

и опосредованного причинения вреда совершенное деяние является 

преступным исключительно для единственного деликтоспособного лица. 

Таким образом, апеллирование к понятию «преступное деяние» или 

«преступление» безосновательно свидетельствовало бы о преступном 

характере деяния каждого из сопричинителей. Не оправданным было бы и 

использование понятия «общественно-опасное деяние», так как в случаях 

неосторожного сопричинения совместно совершенное деяние, являющееся 

причиной наступления преступных (криминообразующих) последствий, само 

по себе может быть социально нейтральным и не обладать общественной 

опасностью в том смысле, который вкладывается в это понятие уголовным 

законодательством. Употребление же понятия «деяние» в равной мере 

приемлемо для каждой из форм сопричинения вреда. 

В-четвертых, совместность проявляется в том факте, что 

причиненный в результате совместного деяния вред является для 

сопричинителей общим. Общим вред признается вследствие того, что 

причиной наступления вреда выступают именно совместные действия 

нескольких лиц.  

Рассматриваемое проявление совместности не всеми авторами 

именуется общим вредом. Так, Д.А. Безбородов именует его единым 

преступным результатом85, А.П. Козлов – общим результатом86, 

А.А. Арутюнов87 – направленностью интегрированных действий на 

достижение общего преступного результата (заметим, что А.А. Арутюнов и 

А.П. Козлов анализируют составляющую совместности применительно к 

                                                           
85 Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за 

совместное преступное деяние… С. 193. 
86 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 39. 
87 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 55, 58. 
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явлению соучастия). Полагаем, что не с каждым представленным подходом 

можно согласиться. 

Д.А. Безбородов декларируя, что единый преступный результат 

присущ каждой форме совместного преступного деяния (в преступлениях как 

с умышленной формой вины, так и неосторожной), все же подвергает его 

анализу лишь в рамках совместного умышленного преступного деяния. 

«Участники посягательства, совершая взаимно дополняющие действия, 

способствуют достижению общего для каждого участника объективного 

преступного результата»,88 – заключает автор. Возникает вопрос: возможно 

ли способствовать достижению преступного результата в неосторожных 

преступлениях? При этом, заметим, сам автор справедливо критикует 

А.П. Козлова в том, что данное им определение общего результата «колеблет 

созданную им (А.П. Козловым – Д.М.) концепцию неосторожного соучастия, 

поскольку неосторожность исключает стремление к преступному результату 

как таковому»89. 

А.П. Козлов, ставя общий результат в зависимость от конструкции 

состава преступления, приходит к выводу: «В качестве такового (общего 

результата – Д.М.) может выступать и совершение <…> действий 

(изнасилование, нападение при разбое и т.д.), и причинение того или иного 

общественно опасного вреда»90. Для нас представляется спорным 

утверждение о том, что лица совершающие разбой стремятся в конечном 

счете (а именно в таком ракурсе автор понимает общий результат) не к 

хищению чужого имущества, а к «нападению при разбое»; в равной мере 

спорно, что лица, совершающие иные преступления с формальной 

(усеченной) конструкцией состава, стремятся к совершению лишь 

криминообразующих действий, а не к наступлению последствий. 

                                                           
88 Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за 

совместное преступное деяние… С. 199. 
89 Безбородов Д.А. Указ. соч. С. 195. 
90 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 39-40. 
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Смеем предположить, что авторам удалось бы избежать указанных 

недостатков в случае использования более общего по отношению к 

«результату» и «последствию» понятия «вред», и, что не менее важно, в 

случае раздельного рассмотрения «общего вреда», как составляющей 

объективного признака совместности, и «направленности поведения 

сопричинителей на достижение общего результата», как самостоятельного 

субъективного признака.  

Опять же заметим, что характеристика вреда как «преступного» в 

дефиниции родового явления сопричинения вреда представлялась бы 

некорректной, в то время как формулировка «причинение вреда охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям» в равной мере допускает 

квалификацию сопричинения вреда в действиях сопричинителей как 

обладающих признаками субъекта преступления, так и не обладающих 

таковыми. 

И, в-пятых, совместность предполагает причинную связь между 

единым деянием сопричинителей и причиненным вредом. В представленной 

нами дефиниции составляющая причинной связи отражена через термин 

«причинение». Указанный термин повсеместно используется законодателем 

в случаях описания необходимости преобразования процесса в результат. 

Так, понятие убийства в ч. 1 ст. 105 УК РФ законодатель определяет как 

умышленное причинение смерти другому человеку, понятие истязания в ч. 1 

ст. 117 УК РФ – как причинение физических или психических страданий. 

Вопрос причинной связи в уголовном праве традиционно обладает 

дискуссионным характером. «Изложение материала, относящегося к 

уголовно-правовой причинности, кажется избыточно полемическим, крайне 

изощренным, зачастую носит эссеистический характер»91. Это 

предопределяется как сложностью понимания философской категории 

                                                           
91 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный 

анализ. М., 2015. С. 363, 364. 
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причинности, так и значением той роли, что причинно-следственная связь 

играет в механизме преступного деяния. 

«Причинность как вид закономерной связи, – заключает З.Б. Соктоев, – 

есть конкретное отношение причинения (т. е. связь причины и следствия, 

причинная связь), характеризующееся односторонне направленным во 

времени пространственно непрерывным взаимодействием составляющих 

причины, генерирующих однородные по содержанию (общественной 

опасности) последствия». Таким образом, сопричинение вреда имеет место 

только в том случае, если два явления – единое деяние сопричинителей и 

причиненный вред – находятся между собой в причинной связи, обладающей 

рядом обязательных признаков.  

Первым из таких является признак временной асимметрии или 

однонаправленности явлений, сводящийся (в уголовно-правовом 

понимании92) к тому, что причина всегда должна предшествовать следствию. 

При этом установление лишь одного этого признака вовсе не 

свидетельствует о причинном характере связей. Следует признать, что с 

течением времени и, в частности, с развитием уголовно-правовой науки 

утратило свою аксиоматичность лаконичное латинское выражение «post hoc 

ergo propter hoc» (лат. «после этого – значит по причине этого»). 

Так, другим обязательным признаком причинности является 

генетическая связь между причиной и следствием. Генетическая связь есть 

порождение одного явления другим: ничего само по себе появиться не может 

и не в ничто ничего превратиться также не может. Н.Ф. Кузнецова по этому 

поводу указывала: «Тщательный анализ характера вреда личности, обществу 

и государству ввиду однородности причины и следствия позволяет 

исследователю выйти на действия (бездействия), которые породили, 

продуцировали вред. Физический, имущественный, социальный, 

                                                           
92 Философия, основываясь на достижениях естественных наук, в ряде случае допускает 

возможность предшествования следствия причине, а равно возможность их 

одновременности (См., напр.: Барашенков В.С. О возможности процессов со 

сверхсветовыми скоростями // Вопросы философии. 1976. № 5. С. 92.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Post_hoc_ergo_propter_hoc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Post_hoc_ergo_propter_hoc
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организационный вред причиняется соответствующим действием 

(бездействием), которое содержит объективную направленность на 

продуцирование однородного по содержанию ущерба. <…> Если эта 

объективная направленность действия (бездействия) причинила ущерб не 

вообще, а в конкретной обстановке совершения преступления сама, без 

участия других лиц и внешних сил, реализовалась из возможности ущерба в 

действительность его появления, констатируется наличие причинной 

связи»93. 

Наряду с рассмотренными признаками неотъемлемым признаком 

причинности признается необходимость. Под необходимостью принято 

понимать «то, что не может быть иначе»94, то, что не может не произойти95. 

Причинная связь характеризуется неотвратимостью наступления следствия, 

другими словами, всякая причина порождает следствие с необходимостью. 

Несомненно, уголовно-правовая причинная связь имеет в своей основе 

философскую причинность и все её характеристики. «Законы объективного 

мира одни и те же вне зависимости от отраслевой принадлежности явления – 

нет разницы между падением яблока на голову Ньютона и скатыванием 

камня с горы на лежащего внизу человека»,96 – справедливо отмечает 

А.П. Козлов. Вместе с тем причинная связь в уголовном праве строго 

ограничена юридически значимой причинной связью. От правильного её 

«опознания» в механизме совершения конкретного преступного деяния 

зависит определение круга виновных и, следовательно, подлежащих 

ответственности лиц. 

Заметим, что некоторыми авторами оспаривается положение, согласно 

которому уголовно-правовое значение при квалификации преступления 

                                                           
93 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений». М., 2007. С. 193. 
94 Аристотель. Метафизика. М., 1934. Кн. 1. С. 83. 
95 Гегель. Философия религии. М., 1977. Т. 2. С. 63. 
96 Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004. С. 303. 



58 

имеет лишь причинная связь97. Так, М.Д. Шаргородский писал, что 

«ответственность в праве может иметь место не только тогда, когда есть 

причинная связь, но и тогда, когда налицо другая форма детерминирующей 

объективной связи»98. Н.Ф. Кузнецова в еще более категоричной форме 

утверждала, что в причинной связи с общественно-опасным результатом 

находятся лишь действия исполнителя, тогда как действия иных 

соучастников находятся с таким результатом в связи обусловливающей99. 

Таким образом авторы предпринимают попытки расширения уголовно 

значимых (в плане квалификации преступлений) объективных связей до 

всеобщих связей детерминации. Представляется, что такие попытки нельзя 

признать оправданными. 

Взаимообусловленные действия сопричинителей не есть 

изолированные акты; характеризуясь совместностью такие действия 

образуют совокупность – единое деяние, которое, в свою очередь, выступает 

единой причиной по отношению к вреду. Следовательно, действия каждого 

из сопричинителей находятся с наступившим вредом именно в причинной 

связи, а не в обусловливающей или какой-либо иной. Другое дело, что такая 

связь является не прямой, а опосредованной через единое деяние 

сопричинителей, что вовсе не перестаёт характеризовать её как причинную. 

Заметим, что и в случае опосредованного причинения вреда действия 

неделиктоспособного лица продолжают оставаться в причинной связи с 

наступившим вредом: такие действия остаются составляющей единого 

деяния – фактической причины вреда, несмотря на то, что юридической 

причиной преступления они не признаются. Прав А.Э. Жалинский 

утверждающий, что механизм причиняющего воздействия деяния 

«принципиально существует и для невменяемого лица, хотя, что очень 

                                                           
97 См., напр.: Филимонов В.Д. Детерминирующие связи в системе элементов состава 

преступления // Государство и право. 2005. № 2. С. 36, 38. 
98 Шаргородский М.Д. Детерминизм и ответственность // Правоведение. 1968. № 1. С. 45. 
99 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений… С. 191. 
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важно, сам по себе (такой механизм – Д.М.) не обосновывает возможность 

вменения причинности данному субъекту». 

Прямое подтверждение вывода о том, что юридически значимой 

объективной связью является лишь причинная связь мы находим уже у 

Н.С. Таганцева: «всякое материальное последствие, будет ли то опасность 

вреда или действительный вред, предполагает для вменения его учинившему, 

что оно было им вызвано, наличность причинной связи»100. Аналогичной 

точки зрения придерживаются и современные исследователи101. «Уголовно-

правовое значение при квалификации преступления по объективным 

признакам, – резюмирует З.Б. Соктоев, – продолжает иметь только 

причинная связь»102. Кроме того, нельзя упускать из внимания, что различия 

между причиной и условиями имеют не абсолютный, а относительный 

характер и малопродуктивны в деле выявления юридически значимой 

причинной связи103. 

Суммировав изложенное заключим, что вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям причиняется не обособленным 

действием (бездействием) одного из сопричинителей, а 

взаимообусловленными совместными действиями (бездействиями) всех 

сопричинителей. Совокупность таких действий образует единую причину, 

именуется единым деянием и находится в причинной связи с причиненным 

вредом. 

Деяние сопричинителей неслучайно представляется исследователю 

объективно совместным. Такая внешняя форма имеет содержательное 

обоснование и достигается не иначе как за счет внутренней взаимосвязи 
                                                           
100 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. С. 280. 
101 Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за 

совместное преступное деяние… С. 213; Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 59, 

81, 82; Соктоев З.Б. Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные 

проблемы: дис. ... д-ра. юрид. наук. С. 110; Галиакбаров Р.Р. Квалификация 

многосубъектных преступлений без признаков соучастия. С. 75, 76. 
102 Соктоев З.Б. Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные проблемы: 

дис. ... д-ра. юрид. наук. С. 112. 
103 Соктоев З.Б. Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные проблемы: 

автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. С. 10. 
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сопричинителей между собой. Взаимосвязь сознаний, воль, намерений 

свойственна, хоть и в разной степени, взрослому и малолетнему лицу, 

вменяемому и невменяемому, действующему умышленно и неосторожно. 

Столь разносторонний субъектный состав сопричинения вреда 

предопределяет специфику субъективных признаков явления. 

В) Субъективным отражением совместности деяния является признак 

направленности поведения сопричинителей на достижение общего 

результата. Следует отметить, что речь идет именно о направленности на 

достижение результата, а не о его фактическом достижении, которое в силу 

различных причин может и не наступить. Именно общий результат как 

окончательный этап целеполагания, то единственное что в обязательном 

порядке с субъективной стороны связывает сопричинителей между собой. 

Заметим, что такой результат не сводится к преступному результату (по 

аналогии с соучастием) и зачастую привязан к бытовой или 

производственной сфере. Столь абстрактное формулирование субъективного 

признака сопричинения вреда обусловлено, как отмечалось, разносторонним 

субъектным составом явления, в связи с чем требуется ряд пояснений.  

Общий результат, к которому стремятся сопричинители, в 

зависимости от формы сопричинения вреда может быть как общественно-

опасным, так и общественно-нейтральным или общественно-полезным. В 

соучастии сопричинители всегда осознанно стремятся к достижению 

общественно-опасного результата, тогда как при неосторожном 

сопричинении вреда сознанием и намерением сопричинителей может 

охватываться достижение нейтрального или полезного результата, к 

примеру, уменьшение сроков строительства жилого дома. Нетрудно также 

заметить, что результат, к которому стремятся сопричинители, может как 

совпадать с фактически наступившим вредом (что в большей степени 

характерно для соучастия), так и не совпадать с ним (что имеет место во 

всех случаях неосторожного сопричинения вреда). 
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Результат, объединяющий сопричинителей в их деятельности, для 

каждого из сопричинителей может быть как окончательным, так и 

промежуточным результатом относительно собственных индивидуальных 

намерений. Окончательный результат, к которому стремятся сопричинители, 

может быть разным даже у соучастников. Так, исполнитель заказного 

убийства стремится получить вознаграждение за выполненный «заказ», тогда 

как «заказчик» убийства стремится получить наследство от жертвы 

преступления104. Однако стремление к достижению какого-то общего 

результата присутствует абсолютно в каждом случае сопричинения вреда, и 

нахождение такой общности зависит лишь от уровня абстрагирования. 

В связи с изложенным виденьем мы не можем согласиться с 

Д.А. Безбородовым, который при исследовании явления совместного 

преступного деяния выделяет такой его субъективный признак как общность 

вины. Автор к характеристикам данного признака относит: а) осознание 

общественно опасного (или предосудительного) характера собственных 

действий; б) осознание факта поведения других участников; в) осознание 

факта взаимодействия при подготовке или совершении преступления; г) 

предвидение наступления общего преступного результата; д) желание либо 

сознательное допущение его наступления или легкомысленный расчет на его 

предотвращение, а также неосознание, непредвидение, когда лицо должно 

было и могло предвидеть результат совместного поведения105. Очевидно, что 

невменяемое лицо не в состоянии осознавать общественную опасность 

собственных действий, предвидеть наступление общего преступного 

результата, желать или допускать его наступление. И уж тем более не 

осознает общественно опасного характера собственных действий 

фактический исполнитель при посредственном причинении вреда, который, к 

                                                           
104 См.: Наумов С.Н. Совместность участия как оценочный признак соучастия в 

преступлении // Общество и право. 2009. № 3. С. 127. 
105 Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за 

совместное преступное деяние… С. 217. 
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примеру, выносит вещи из квартиры, выполняя просьбу «хозяина», 

переезжающего на новое место жительства.  

Заключим, что возможность фактического участия 

неделиктоспособного лица в совместном деянии сопричинителей исключает 

признак общности вины участников. Факультативно он наличествует в таких 

формах как соучастие, неосторожное сопричинение, но этими формами 

общее явление совместного преступного деяния (в нашем случае – 

сопричинения вреда) не исчерпывается. В связи с этим распространение 

признака общности вины на всё явление совместного преступного деяния 

следует признать некорректным.  

При этом выделение Д.А. Безбородовым указанного признака нельзя 

признать оплошностью; об общности вины и виновном поведении 

участников автор упоминает системно: «Совместное преступное деяние как 

уголовно-правовое явление в общих чертах представляет собой виновное 

(как умышленное, так и неосторожное) совместное участие нескольких 

физических лиц (как субъектов преступления, так и лиц с отсутствующими 

признаками вменения) в совершении одного и того же преступления»106, 

«Совместное преступное деяние охватывает не только и не столько случаи 

участия в преступлении лиц с признаками субъекта (то есть соучастие в 

преступлении в собственном смысле этого слова), но и иных уголовно-

неответственных лиц <…>. Под этой формой в широком смысле следует 

понимать виновное совместное участие нескольких лиц в совершении 

преступления»107. Из приведенных определений видно, что признак 

виновности Д.А. Безбородов распространяет и на «лиц с отсутствующими 

признаками вменения», проще говоря, на лиц, не отвечающих признакам 

субъекта, в том числе невменяемых, малолетних. Заметим, что виновность 

                                                           
106 Там же. С. 22. 
107 Там же. С. 31. 
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(виновную связь) как обязательный признак совместной деятельности 

нескольких лиц выделяют и некоторые другие исследователи108. 

Обратимся к исследованию совместной преступной деятельности 

нескольких лиц, проведенному А.Р. Салимгареевой. Автор при рассмотрении 

признаков явления вполне обоснованно выделяет среди факультативных 

признаков (под которыми, по-видимому, следует понимать те признаки, что 

присущи лишь отдельным проявлениям такой деятельности) наличие у ее 

участников единой общественно опасной цели как мысленной модели 

будущего результата109. Однако заметим, что только данный признак среди 

всех остальных, выделяемых А.Р. Салимгареевой, может быть 

охарактеризован как субъективный. Получается, что те проявления 

совместной преступной деятельности, что данным факультативным 

признаком не обладают (к примеру, неосторожное сопричинение вреда), в 

соответствии с видением автора субъективных признаков не имеют вовсе. 

Такая позиция представляется небесспорной, ведь человек, будучи 

существом разумным, сопровождает все свои действия, как минимум, такой 

субъективной составляющей как целепологание (даже в самом её 

примитивном виде). Стремление к достижению общего результата от 

совместной деятельности, как мы выяснили, и будет являться тем 

обязательным признаком, что присущ совместной преступной деятельности 

нескольких лиц (в нашем случае – явлению сопричинения вреда). 

Г) На границе с рассмотренным признаком находится вопрос о 

характере психологической связи между сопричинителями, имеющий 

важное практическое и теоретическое значение. Из проведенного анализа 

объективного признака совместности и субъективного признака 

направленности поведения сопричинителей на достижение общего 

результата с необходимостью следует вывод об обязательности 

двусторонней психологической связи между сопричинителями или, другими 
                                                           
108 См., напр.: Иванова Л.В. Формы совершения преступления несколькими лицами. С. 

121. 
109 Салимгареева А.Р. Преступная деятельность двух и более лиц… С. 13. 
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словами, согласованности их действий. Двусторонняя психологическая связь 

в явлении сопричинения вреда может проявляться на двух уровнях: первый 

уровень – это взаимное осознание физического взаимодействия, то есть 

факта помощи со стороны другого лица (безотносительно её преступного или 

непреступного характера); второй уровень – это взаимное осознание 

противоправной сущности совместно совершаемых действий (бездействия).  

При этом для констатации рассматриваемого признака достаточно 

наличия психологической связи лишь на первом уровне. Именно такое 

положение наблюдается при сопричинение вреда с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности, и при опосредованном причинении вреда: 

«годный» субъект осознает одновременно и наличие фактического 

взаимодействия, и юридическую сущность совершаемых действий 

(бездействия); в то время как малолетнее или невменяемое лицо осознает 

лишь физическое взаимодействий или, другими словами, факт присутствия 

второго лица. Следовательно, в данных формах явления взаимная 

психологическая связь имеет место исключительно на первом уровне – 

уровне осознания сопричинителями физического взаимодействия. 

Мы полностью разделяем общепризнанное мнение, в соответствии с 

которым сговор на совершение преступления с невменяемыми или 

малолетними лицами невозможен. О таком сговоре не может быть и речи. 

Вместе с тем сговор с указанными лицами на совершение каких-либо 

действий как поведенческих актов вполне возможен. «Пролезь в форточку», 

«принеси коробку», «ударь человека» – о сговоре и согласии на совершение 

такого рода действий следует вести речь. В связи со сказанным правильным 

представляется мнение Ю.А. Власова: «Если лицо, признанное впоследствии 

невменяемым, выполняет указания субъекта при совершении преступления, 

следовательно, оно в какой-то степени осознает сущность своих действий, 
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поскольку полная невменяемость делает объективно невозможным 

совместное совершение преступления с таким лицом»110. 

Однако в таких формах сопричинения вреда как соучастие и 

неосторожное сопричинение вреда психологическая связь обязательна на 

обоих уровнях: каждый из сопричинителей осознает как факт физического 

взаимодействия, так и юридическую сущность (уголовно-правовую или иную 

отраслевую противоправность) совместно совершаемых действий 

(бездействия). Такого рода психологическую связь – проявляющуюся на 

обоих уровнях – принято именовать субъективной связью. 

Заметим, что психологическая связь между сопричинителями должна 

быть именно двусторонней, иными словами, взаимной. Указанная трактовка 

психологической (субъективной) связи поддерживается многими учеными111. 

Н.Г. Иванов критикуя точку зрения, согласно которой соучастие возможно 

при односторонней субъективной связи, верно отмечает, что такое 

понимание противоречит принципу субъективного вменения и признаку 

совместности в соучастии112. Мнение автора вполне распространимо и на 

явление сопричинения вреда.  

Иная трактовка психологической связи при сопричинении вреда 

нивелировала бы сущность этого явления, заключающуюся в единении (хотя 

бы в части) сознаний сопричинителей. Столь категоричное признание 

обязательности двусторонней психологической связи во всякой форме 

сопричинения вреда вызывает вопросы у некоторых представителей 

                                                           
110 Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками 

субъекта // Уголовное право. 2007. №2. С. 36. 
111 См., напр.: Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. С. 51; Иванов 

Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Онтологический аспект. 

С. 91–92; Григорьев В.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской 

Федерации. Уфа, 1995. С. 15; Пушкин А.В. Подстрекательство к совершению 

преступления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 13; Дидатов Ю.А. 

Соисполнительство в преступлении по российскому уголовному праву: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1998. С. 17; Белоусов И.В. Предмет доказывания по делам о 

преступлениях, совершенных в соучастии: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 

2003. С. 14. 
112 Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. 

Онтологический аспект. С. 93. 
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юридической науки. «У тех, кто ее (точку зрения об обязательности 

двусторонней субъективной связи в соучастии – Д.М.) разделяет, интересно 

было бы узнать, как с их позиции надлежит квалифицировать действия лица, 

случайно узнавшего о намерении исполнителя убить определенного 

потерпевшего и, желая также смерти последнего, как бы ненароком, без 

уведомления исполнителя, подложившего исполнителю орудие убийства? 

Может быть, такой «помощник» вообще не подлежит уголовной 

ответственности?»113. Мы позволим себе ответить на данный вопрос: в 

рамках действующего законодательства такой «помощник», думается, 

действительно не подлежит уголовной ответственности. Специальная же 

криминализация действий «тайного помощника» не может быть признана 

необходимой мерой по той причине, что уголовный закон призван 

регулировать лишь типичные случаи, к которым рассматриваемая ситуация 

не относится. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что рассмотренные 

четыре признака сопричинения вреда являются обязательными для всех 

случаев сопричинения вреда. Это означает, что ими характеризуется каждая 

из форм сопричинения вреда. Исследование представленного набора 

признаков способствовало формированию дефиниции общего явления, в 

соответствии с которой под сопричинением вреда понимается совместное 

участие двух или более лиц в совершении деяния, причинившего вред 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Вместе с 

тем исследованные обязательные признаки явления отражены в дефиниции в 

необходимой мере абстрактно. Приём такого формулирования позволяет 

набору признаков конкретизироваться в зависимости от индивидуально-

определенного случая сопричинения вреда. 

В заключении остановим внимание на вопросе форм и видов 

сопричинения вреда. В §1 главы 1 настоящей работы мы подробнее писали, 
                                                           
113 Кругликов Л.Л. Объективные и субъективные признаки соучастия // Вестник 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия: Гуманитарные 

науки. 2009. № 1. С. 29. 
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что учет типично повторяющихся вариантов совместных посягательств 

позволил правоприменителю и законодателю уже сегодня интуитивно 

выделить некоторые формы сопричинения вреда. Выделение таких форм, – в 

основе которых лежит определенное сочетание субъективных и объективных 

признаков, – следует считать оправданным.  

«Задача законодательных органов и науки уголовного права — познать 

в конкретно-исторических условиях реальные формы криминальной 

активности совместно действующих лиц и соразмерно уровню общественной 

опасности такой деятельности избрать адекватные средства уголовно-

правового воздействия»114. В самом деле, явление сопричинения вреда может 

проявляться в различных формах. Последние существуют объективно и 

независимо от того выделяет их исследователь и законодатель или нет. 

Такими формами охватываются все типичные случаи совместного 

причинения вреда. В каждой из форм совместное участие сопричинителей 

характеризуется индивидуальным сочетанием субъективных и объективных 

показателей, которое не присуще иной форме. При этом для каждой из форм 

строго обязательным остается общий набор признаков явления сопричинения 

вреда. Индивидуальный набор упомянутых показателей (конкретной формы 

сопричинения вреда) обусловливает различную общественную опасность 

форм и выступает необходимой предпосылкой дифференциации уголовной 

ответственности сопричинителей.  

Вместе с тем данные формы нельзя признавать плодом классификации 

в традиционном её понимании: при их выделении нарушается требование, 

являющееся обязательным для всякой научной классификации, – деление 

явлений должно производиться по единому критерию. Несоответствие 

перечня выделяемых форм указанному требованию, впрочем, никоим 

образом не умаляет его практической и теоретической ценности, о чем 

подробнее будет сказано ниже. 

                                                           
114 Галиакбаров Р.Р. Энциклопедия уголовного права: В 35 т. СПб., 2007. Т. 6: Соучастие в 

преступлении. С. 211. 
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Напомним, что формами сопричинения вреда являются: 

1) Соучастие; 

2) Сопричинение вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности; 

3) Опосредованное причинение вреда; 

4) Неосторожное сопричинение вреда. 

Для выявления сущности сопричинения вреда, помимо характеристики 

содержания, признаков и форм этого явления, определяющее значение имеет 

его традиционная классификация, представляющая собой деление объема 

понятия на виды по какому-либо единому основанию. «Классификация в 

уголовном законодательстве – естественный инструмент теоретического 

познания реальной действительности, с помощью которого вскрывается ее 

сущность, проводится отграничение от других объектов, входящих в общую 

систему и составляющих единое целое»115.  

Заметим, что относительно явления соучастия в преступлении 

традиционной для уголовного права признается классификация на формы и 

виды. Попытки классифицировать соучастие на формы и виды в разное 

время предпринимались большинством исследователей уголовного права116.  

Однако порочной особенностью многих из таких классификаций является 

смешение исследователями категорий, лежащих в разных плоскостях – 

категорий формы и вида. Дело в том, что вид это подразделение, входящее в 

состав высшего раздела – рода, и в контексте логической операции 

классификации всякое деление будет являться делением на виды. Форма же 

не имеет прямого отношения к родовидовому делению; это способ 
                                                           
115 Маршакова Н.Н. Классификация в российском уголовном законодательстве 

(теоретико-прикладной анализ): Дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2006. С. 44. 
116 См., например: Трайнин А.Н. Учение о соучастии. С. 79; Гришаев П.И., Кригер Г.А. 

Соучастие по уголовному праву. С. 53–63; Пионтковский А.А. Учение о преступлении по 

советскому уголовному праву. С. 563; Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы общего 

учения о соучастии. С. 97; Быков В.М. Преступная группа: Криминалистические 

проблемы. Ташкент, 1991. С. 22; Козлов А.П. Соучастие: Традиции и реальность. С. 157; 

Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. С. 196; Галиакбаров P.P. Квалификация 

многосубъектных преступлений без признаков соучастия. С. 43; Тельное П.Ф. 

Ответственность за соучастие в преступлении. С. 112. 
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существования содержания, из чего следует, что выделение типичных форм 

явления некорректно именовать классификацией и приравнивать к ней. 

Представляется, что нельзя классифицировать явление на формы, можно 

лишь классифицировать на виды в зависимости от формы. Полагаем, что 

аналогичный смысл закладывал и А.Н. Трайнин в суждение: «Классификация 

правовых явлений и их деление должны всегда покоиться на диалектическом 

единстве формы и содержания»117. 

Принимая во внимание изложенное, предпримем попытку 

классификации сопричинения вреда. Поставленная задача осложняется тем, 

что объект классификации – сопричинение вреда не имеет системного 

отражения в законодательстве. Основаниями к классификации выступают 

субъектный состав и субъективное отношение деликтоспособных 

сопричинителей к деянию. 

В зависимости от субъектного состава следует выделять: 1) 

сопричинение вреда, совершенное лицами, подлежащими уголовной 

ответственности; 2) сопричинение вреда, совершенное с участием лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности. К первому виду могут относиться 

случаи соучастия, неосторожного сопричинения вреда. Ко второму – случаи 

опосредованного причинения вреда, сопричинения вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности. 

В зависимости от субъективного отношения к деянию 

деликтоспособных сопричинителей сопричинение вреда подразделяется на: 

1) умышленное сопричинение; 2) неосторожное сопричинение. Если к 

последнему виду относятся лишь случаи неосторожного сопричинения вреда, 

то к первому – все остальные случаи сопричинения вреда. 

Выделение форм и видов сопричинения вреда может быть 

востребовано не только в целях формулирования законодателем дефиниций 

сопричинения вреда и последующей квалификации правоприменителем уже 

совершенных деликтов, но и для достижения общекриминологических целей, 

                                                           
117 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. С. 78. 
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таких как организация борьбы с типично повторяющимися проявлениями 

совместной противоправной деятельности и профилактика совместных 

посягательств. Однако еще раз подчеркнем, что первостепенная роль деления 

сопричинения вреда на формы и виды сводится к построению именно 

уголовно-правовых конструкций и запретов. В контексте сказанного 

представляется правильным замечание Р.Р. Галиакбарова: «Исследования 

криминологов не подменяют потребности изучения сугубо материально-

правовых проблем, связанных с совершением преступления несколькими 

лицами»118. 

Суммировав полученные выводы, предлагаем фундаментом системных 

изменений уголовной ответственности за совместное причинение вреда 

считать главу 7 УК РФ, переименованную в «Сопричинение вреда». На 

данном этапе исследования очевидна необходимость внесения в названную 

главу УК РФ следующих изменений и дополнений: 

- статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Понятие сопричинения вреда 

Сопричинением вреда признается совместное участие двух или более 

лиц в совершении деяния, причинившего вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям»; 

- дополнить статьей 32.1. следующего содержания: 

«Статья 32.1. Формы сопричинения вреда 

1. Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

2. Сопричинением вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, признается … 

3. Опосредованным причинением вреда признается … 

4. Неосторожным сопричинением вреда признается …»; 

- статью 34 изложить в следующей редакции: 

                                                           
118 Галиакбаров Р.Р. Энциклопедия уголовного права: В 35 т. Т. 6: Соучастие в 

преступлении. С. 211. 
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«Статья 34. Ответственность сопричинителей вреда 

1. Ответственность сопричинителей вреда определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. …». 

§3. Отграничение сопричинения вреда от иных форм стечения 

нескольких лиц в преступлении 

Логическим продолжением характеристики сопричинения вреда 

является использование полученных знаний и результатов исследования для 

отграничения явления сопричинения вреда (и отдельных его форм) от того, 

что им не является, то есть от иных форм стечения нескольких лиц в 

преступлении. 

Выявленные в процессе настоящего исследования 

характерные признаки сопричинения вреда: 1) множественность лиц; 

2) совместность; 3) направленность поведения сопричинителей на 

достижение общего результата; 4) двусторонняя психологическая связь 

между сопричинителями, – дают возможность достоверно определить 

представляет ли деятельность нескольких лиц одну из форм сопричинения 

вреда или же является иным, качественно отличным уголовно-правовым 

явлением. Отсутствие любого из выделенных признаков, или хотя бы одной 

из его составляющих, свидетельствует об отсутствии в деянии лиц 

сопричинения вреда. 

Впервые системное отграничение «множественности участников 

одного преступления» (в терминологии автора) от сходных явлений, 

связанных со стечением нескольких лиц в преступлении, провел 

Р.Р. Галиакбаров119. В работе «Квалификация многосубъектных 

преступлений без признаков соучастия» автор отграничивает 

множественность участников одного преступления от таких явлений как 

прикосновенность к преступлению, посредственное причинение, стечение 

                                                           
119 Галиакбаров P.P. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. С. 80–90. 
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нескольких потерпевших. Предваряя разграничение указанных явлений, 

автор верно отмечает, что типизированные формы опасных поступков людей, 

попадающие в сферу действия уголовного законодательства, должны 

находить однозначное отражение в его нормах и вызывать однотипные 

правовые последствия120. Несмотря на очевидную теоретическую ценность 

и практическую востребованность проведенного автором разграничения, 

мы вынуждены констатировать, что более подобные попытки никем из 

исследователей не предпринимались.  

Перечень сходных явлений, связанных со стечением нескольких лиц в 

преступлении, в нашей редакции отличен от перечня, представленного 

Р.Р. Галиакбаровым. Обусловлено это, во-первых, рассмотрением нами 

явления опосредованного причинения вреда в качестве формы сопричинения 

вреда, и, во-вторых, выделением новых явлений, не обладающих признаками 

сопричинения вреда, – неудавшегося соучастия и совершения преступления 

посредством юридического лица. Кроме этого, самостоятельного 

рассмотрения требует вопрос отграничения сопричинения вреда от случаев 

стечения причинных связей в преступлениях. Таким образом, в рамках 

настоящего исследования считаем целесообразным провести разграничение 

явления сопричинения вреда с неудавшимся соучастием, прикосновенностью 

к преступлению, стечением причинных связей в неосторожных 

преступлениях и совершением преступления посредством использования 

юридического лица. 

1. Неудавшееся соучастие. Ранее указанный термин встречается в 

трудах Р.Р. Галиакбарова, однако получает в них лишь краткое освещение121. 

В частности автор указывает: «При неудавшемся подстрекательстве субъекту 

не удается склонить подстрекаемого к совершению преступления или же, 

предварительно дав согласие на совершение преступления, исполнитель 

                                                           
120 Галиакбаров P.P. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. С. 81. 
121 Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. 

Краснодар, 2000. С. 34. 
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затем добровольно отказывается от него. <…> Неудавшееся пособничество 

заключается в содействии исполнителю в совершении преступления, от 

которого тот добровольно отказался». Несомненно, указанные автором 

проявления неудавшегося соучастия имеют место. В таких ситуациях 

склоняемое лицо отказывается от предложения и не приступает к 

выполнению объективной стороны общественно-опасного деяния. Поскольку 

сведения об этом крайне редко доходят до правоохранительных органов, 

такие случаи являются высоколатентными. 

В нашем понимании правовой феномен неудавшегося соучастия не 

должен ограничиваться проявлениями, указанными Р.Р. Галиакбаровым, и 

сводиться исключительно к добровольному отказу исполнителя от 

совершения преступления. Нередки случаи, когда «исполнитель» при 

неудавшемся соучастии иных соучастников не совершает ни действий, 

направленных на подготовку к преступлению, ни действий по 

добровольному отказу от него. Речь идет о случаях контролируемого 

совершения преступления или, другими словами, о случаях выявления 

преступления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

При таких обстоятельствах потенциальный организатор, подстрекатель или 

пособник уверены, что «соучаствуют» с настоящим исполнителем, тогда как 

в действительности такой «исполнитель» преследует лишь цель выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в соответствии со 

ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»122. 

Потребность в самостоятельном рассмотрении указанных проявлений 

неудавшегося соучастия и отграничении последнего от явления 

сопричинения вреда (в частности такой его формы как соучастие) 

продиктована сложившейся противоречивой судебной и следственной 

практикой. Актуальность обозначенной проблемы проиллюстрируем на 
                                                           
122 Российская газета. 1995. 18 августа; О неудавшемся соучастии вследствие 

контролируемого совершения преступления см. подр.: Мелешко Д.А. Неудавшееся 

соучастие "в убийствах по найму" // Законность. 2015. № 11. С. 55–59. 
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примерах квалификации действий несостоявшихся соучастников по делам об 

убийствах по найму и о незаконном обороте наркотических средств. 

В последние годы благодаря развитию технологий предотвращения 

тяжких преступлений достаточно часто в роли мнимого исполнителя 

убийства выступает сотрудник правоохранительного органа, действующий в 

рамках оперативно-розыскного мероприятия – оперативного эксперимента. 

При таких обстоятельствах квалификация действий «заказчика» убийства 

вызывает у правоприменителя определенные трудности. 

Так, при изучении решений Верховного суда РФ с 2002 г. по 2015 г. 

нами обнаружены различные подходы как к терминологии обозначения 

действий несостоявшегося «заказчика» (формулировке обвинения), так и к 

их правовой оценке. Указанные действия именовались: «приготовлением»123, 

«организацией к приготовлению»124, «приготовлением к организации»125, 

«способствованием в приготовлении организации»126, а также 

«подстрекательством к приготовлению»127, «приготовлением в форме 

подстрекательства»128, «приготовлением в форме соучастия в виде 

подстрекателя»129.  

Однако особое внимание вызывает наличие в правоприменительной 

практике двух разных подходов к квалификации действий лица, склонившего 

к «преступлению» мнимого исполнителя – оперативного работника. 

Согласно превалирующему подходу действия такого лица следует 

                                                           
123 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 08.04.2014 г. № 67-АПУ14-18: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
124 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.11.2013 г. № 41-АПУ13-49СП: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
125 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.02.2011 г. № 58-О11-5сп: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
126 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 19.05.2006 г. № 9-о06-37: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
127 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.10.2013 г. № 74-АПУ13-23СП: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
128 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 01.12.2005 г. № 78-о05-87: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
129 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 23.05.2012 г. № 81-О12-37: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
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квалифицировать как соучастие (в роли организатора, подстрекателя или 

пособника) в приготовлении к убийству по найму. К примеру, по приговору 

Московского областного суда Т. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4,5 ст. 33, п. «з» ч. 

2 ст. 105 УК РФ. Он признан виновным в том, что предложил выступившему 

под видом преступника И. за денежное вознаграждение лишить жизни Г. 

Впоследствии Т. передал И. предоплату, обговорил с ним способ убийства, 

дал иные советы и указания. В ходе оперативно-розыскного мероприятия – 

оперативного эксперимента было инсценировано убийство Г., фотографии с 

изображениями инсценировки переданы Т. Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по апелляционной 

жалобе осужденного и адвоката, приговор оставила без изменения130. 

Аналогичную квалификацию мы находим и в массе иных судебных 

решений131. 

Мы признаём правильность сформировавшийся практики в части 

квалификации рассматриваемых действий как приготовления к 

преступлению, учитывая, что состав покушения на преступление и состав 

оконченного преступления в данном случае никем не выполняется. Вместе с 

тем мы вынуждены констатировать, что ссылка на ст. 33 УК РФ при 

квалификации действий Т. («заказчика») является излишней. В силу того, что 

действия И. были правомерными (поскольку они предусмотрены 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»), он не 

может быть признан исполнителем преступления. Отсюда следует вполне 

логичный вопрос: кому тогда соучаствует Т.? Очевидно, никому. Но обо всем 

по порядку. 

                                                           
130 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 18.02.2014 г. № 4-АПУ14-6СП: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
131 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16.11.2004 г. № 5-о04-

215: [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015); 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.02.2009 г. № 5-О09-18: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015); 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.11.2013 г. № 41-АПУ13-49СП: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 

consultantplus://offline/ref=DD9617268785CEFB21FCC56F0590684EBDCC8A2176B6BACA8B7CF5914E6CE1D60DB82878FD827AnEHAH
consultantplus://offline/ref=DD9617268785CEFB21FCC56F0590684EBDCC8A2176B6BACA8B7CF5914E6CE1D60DB82878FD827BnEH9H
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При отнесении лица к одному из видов соучастников, перечисленных в 

ст. 33 УК РФ, правоприменитель должен исходить, прежде всего, из 

установления в деянии лица общих признаков соучастия, в частности, 

признака совместности и умышленного характера участия. Данные признаки 

в совокупности представляют критерий, отграничивающий случаи соучастия 

от массы иных случаев при которых к лицу, совершающему преступление, 

«присоединяется» другое лицо.  

Совместность в соучастии, сообразно общему явлению сопричинения 

вреда, складывается из нескольких составляющих. Во-первых, совместность 

заключается в общности действий всех соучастников и их 

взаимообусловленности. Тем самым совместность характеризует не характер 

участия конкретного соучастника (качество части), а соучастие целиком 

(качество целого). В этой связи уместно упомянуть как уходящее в историю 

сравнение Н.С. Таганцевым соучастия с игрой оркестра, так и современное 

понимание А.А. Арутюновым интегрированных действий соучастников 

через состояние связанности функций соучастников в одно целое132. Во-

вторых, общие действия соучастников направлены на достижение общего 

для всех преступного результата (субъективное отражение совместности). В-

третьих, общие действия соучастников и общий результат должны быть 

причинно связаны между собой.  

Умышленный характер участия как субъективный признак соучастия 

заключается в осознании соучастниками факта участия иных лиц в 

совершении преступления, общности усилий соучастников, умышленности 

совершаемого преступления. Отдельно напомним, что соучастие, как форма 

сопричинения вреда, образуется только при двусторонней психологической 

связи между соучастниками, при этом вовсе не обязательно чтобы одним из 

них был исполнитель, пример чего будет приведен ниже. «Соучастие при 

односторонней субъективной связи, – справедливо отмечал П.Ф. Тельнов, – 

не соответствует закону, который требует умышленного совместного участия 

                                                           
132 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 54. 
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всех и каждого; умышленная совместность предполагает и знание каждым 

соучастником о примкнувшей деятельности других лиц»133.  

С учетом указанных признаков еще раз обратимся к анализу 

рассматриваемого судебного решения. В нашем случае действия Т. 

(«заказчика») и И. (мнимого исполнителя) не взаимообусловливают и не 

сорганизовывают друг друга – в этой связи они не характеризуются 

общностью; их действия не направлены на достижение общего для всех 

преступного результата; более того, действия И. направлены на недопущение 

такого результата; умышленный характер участия наличествует лишь на 

стороне Т., что свидетельствует об односторонней субъективной связи. 

Заметим, что как из всей совокупности, так и из каждого перечисленного 

негативного признака в отдельности следует вывод об отсутствии в 

действиях Т. и И. соучастия в преступлении. Данный вывод влечет 

невозможность признания Т. соучастником преступления и недопустимость 

ссылки на ст. 33 УК РФ при квалификации его действий. Таким образом, 

основным аргументом в пользу суждения о недопущении ссылки на ст. 33 УК 

РФ при квалификации действий несостоявшегося «заказчика» является 

отсутствие в деянии «заказчика» и мнимого исполнителя признаков 

соучастия в преступлении. 

Правильность отстаиваемой позиции подтверждается положением, 

содержащимся в ч. 5 ст. 34 УК РФ о том, что лицо, которому по независящим 

от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению 

преступления, несет уголовную ответственность за приготовление к 

преступлению. Закон, во-первых, несостоявшегося «подстрекателя» 

недвусмысленно называет «лицом» – а не соучастником или подстрекателем! 

– поскольку соучастия здесь нет, и, во-вторых, прямо указывает на 

квалификацию действий такого лица как приготовления к преступлению. 

Поддержку нашей позиции мы находим у А.А. Арутюнова: «Деятельность 

неудавшихся подстрекателя и организатора является ни чем иным, как 

                                                           
133 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. С. 51. 
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приготовлением к преступлению, поэтому ответственность указанных лиц 

должна регламентироваться гл. 6 «Неоконченное преступление» УК РФ»134. 

Вторым аргументом, свидетельствующим о недопустимости 

квалификации действий несостоявшегося «заказчика» как организация или 

подстрекательство в приготовлении к убийству по найму, является 

невозможность выделения видов соучастников (организатора, 

подстрекателя, пособника) на стадии приготовления к преступлению. В 

данном случае мы солидаризируемся с группой авторов, считающих, что 

приготовление к преступлению представляет собой абсолютно 

самостоятельный состав со своей объективной стороной, 

конкретизированной в ч. 1 ст. 30 УК РФ и статье Особенной части УК РФ135. 

Так, в частности, А.В. Наумов пишет: «Состав приготовления к 

преступлению имеет свои особенности по сравнению как с составом 

оконченного преступления, так и с составом покушения на преступление... 

Любые приготовительные к преступлению действия образуют объективную 

сторону приготовления к преступлению»136. Таким образом, все те действия, 

что при оконченном преступлении и на стадии покушения на него 

признавались бы в соответствии со ст. 33 УК РФ действиями организатора, 

подстрекателя или пособника, на стадии приготовления к преступлению 

составляют объективную сторону самого приготовления и являются 

исполнительскими действиями. Следовательно, на данной стадии не может 

быть ни организатора, ни подстрекателя, ни пособника – все они 

исполнители состава приготовления к преступлению, и конкретизация роли 

такого исполнителя может быть осуществлена лишь методом экстраполяции. 

Вместе с тем высказанное суждение не исключает возможность 

констатации соучастия на стадии приготовления, как такового. В 

                                                           
134 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 37. 
135 См., напр.: Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): 

Науч.-практ. пособ. Екатеринбург, 2008. С. 190–191; Плаксина Т., Лызлов А. Вопросы 

квалификации приготовления к убийству // Уголовное право. 2010. № 4. С. 42–46. 
136 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. С. 269–270. 
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большинстве случаев соучастник на стадии приготовления действительно 

соучаствует совместно с потенциальным исполнителем, и отсутствие 

последнего автоматически влечет отсутствие соучастия. Однако бывают и 

исключения, когда соучастие может наличествовать при отсутствии фигуры 

потенциального исполнителя или, как в нашем случае, при мнимости 

«исполнителя», например, в случае склонения подстрекателем к совершению 

преступления пособника, организатора или другого подстрекателя. В этой 

связи показательным представляется приговор Нижегородского областного 

суда в отношении М. и Я., осужденных по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ и по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

соответственно. Они признаны виновными в том, что М. обратилась к Я. с 

просьбой найти людей готовых за 20 тысяч рублей совершить убийство её 

мужа. Я. в течение 2 месяцев в разных местах говорил о том, что нужны 

люди, готовые за деньги совершить убийство. Далее сотрудники полиции в 

рамках оперативного эксперимента позвонили М., встретились с М. и Я., 

взяли с Я. предоплату, после чего ими было инсценировано «убийство» мужа 

М.137. 

В приведенном примере в действиях М. и Я., невзирая на мнимость 

«исполнителя», усматривается соучастие и все его признаки, в том числе 

совместность участия, умышленность участия и двусторонняя субъективная 

связь между соучастниками. При этом отметим, что каждый из соучастников 

выполняет объективную сторону состава приготовления к убийству по 

найму, вследствие чего М. и Я. являются соучастниками (в форме 

соисполнительства) в приготовлении к преступлению и квалификация их 

действий должна производиться без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Следует полагать, что изложенными аргументами руководствуются 

следственно-судебные органы, придерживающиеся второго – менее 

распространенного, но единственно верного, по нашему мнению – подхода к 

                                                           
137 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 19.05.2006 г. № 9-о06-37: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
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квалификации рассматриваемых случаев, квалифицируя их как 

приготовление к убийству по найму138. К примеру, по приговору 

Новосибирского областного суда Е. осужден по ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. Он признан виновным в том, что обратился к ранее знакомому ему В. 

с просьбой подыскать исполнителя убийства А., перед которым у него 

имелись долговые обязательства. В., не желая принимать участие в 

совершении преступления, обратился в правоохранительные органы, 

которым сообщил о поступившем от Е. предложении помочь в организации 

убийства А. по найму. Далее действуя в рамках оперативного эксперимента 

В. принял от Е. инструкции и денежные средства на расходы, связанные с 

убийством. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, 

рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного и 

адвоката, приговор оставила без изменения139. 

В свете рассматриваемого вопроса справедливыми представляются 

рассуждения Н.С. Таганцева: «Подговор есть тот акт, благодаря коему 

подстрекатель вкладывается в соучастие; но отвечает он как соучастник не за 

этот подговор, а за то, что было выполнено исполнителем в силу этого 

подговора. Если же центр виновности подстрекателя заключается в деянии, 

учиненном подговоренным, то сам подговор может быть рассматриваем 

только как приискание средств или приготовление (выделено мной – 

Д.М.)»140.  

Продемонстрированные подходы к квалификации, на первый взгляд, 

могут вовсе не иметь практического преломления в том смысле, что никоим 

образом не отражаются на мере ответственности лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности. Однако ошибочность таких выводов 

                                                           
138 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.03.2012 г. № 78-О12-

9: [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015); 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 20.02.2013 г. № 67-О13-10: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
139 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 08.04.2014 г. № 67-АПУ14-18: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
140 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. С. 354. 

consultantplus://offline/ref=DD9617268785CEFB21FCC56F0590684EBDCC8A2176B6BACA8B7CF5914E6CE1D60DB82878FD827AnEHAH
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становится очевидной после обращения к следующим примерам 

квалификации. 

Первый случай. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ изменяя приговор нижестоящего суда с переквалификацией 

действий осужденного с ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(организация приготовления к убийству по найму) на ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ (приготовление к убийству по найму) указала: «И. приискал 

исполнителя преступления, предоставил ему оружие, фотографию 

потерпевшего, сведения о его месте жительства, работы и используемом 

автотранспорте, заплатил аванс, однако, по не зависящим от осужденного 

обстоятельствам, преступление не было доведено до конца (т.к. в роли 

мнимого исполнителя выступил оперативный сотрудник 

правоохранительного органа – Д.М.). Эти обстоятельства свидетельствуют 

о приготовлении к преступлению, не выходят за его рамки и не могут 

быть квалифицированы по ч. 3 ст. 33 УК РФ как организация 

преступления (выделено мной – Д.М.)»141. При этом наказание осужденному 

с учетом переквалификации его действий снижено с 6 лет лишения свободы 

до 5 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Второй случай. Судебная коллегия изменяя приговор нижестоящего 

суда с переквалификацией действий осужденного с ч. 1 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц по найму) на ч. 

3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к 

убийству двух или более лиц по найму) указала: «Г. совершил приготовление 

к умышленному причинению смерти потерпевших Б. и К. по найму, из 

корыстных побуждений, но не довел преступление до конца по независящим 

от него обстоятельствам (т.к. в роли мнимого исполнителя выступил 

оперативный сотрудник правоохранительного органа – Д.М.). Между тем 

лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его 

                                                           
141 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 03.04.2014 г. № 78-АПУ14-14сп: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
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совершению или оказавшие пособничество в совершении такого убийства, 

несут ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. "а", "з" ч. 2 ст. 

105 УК РФ. Как усматривается из материалов уголовного дела, сам Г. 

исполнителем преступления не являлся, а только организовал убийство, 

приискав исполнителя, обещая тому вознаграждение за содеянное 

(выделено мной – Д.М.)»142. Переквалификация действий осужденного также 

повлекла снижение наказания с 8 лет лишения свободы до 6 лет 6 месяцев 

лишения свободы. 

Налицо противоречивая ситуация, когда при оценке одних и тех же 

фактических обстоятельств высшая судебная инстанция допускает 

различную квалификацию содеянного. Полагаем, что с научной точки зрения 

более состоятелен подход к квалификации, избранный в первом решении. 

Судебная коллегия недвусмысленно дает понять, что организация преступления 

– как вид соучастия – невозможна на стадии приготовления к преступлению, 

так как представляет собой деятельность, допускаемую законодателем лишь в 

рамках оконченного преступления или покушения на него. 

Аналогичные сложности наблюдались при квалификации неудавшегося 

соучастия по делам о незаконном обороте наркотических средств, а именно 

при квалификации действий лица, выполняющего посреднические функции143. 

До момента принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 

июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» 144 не существовало единого 

подхода к квалификации действий лица, выполняющего роль посредника 

между приобретателем и сбытчиком наркотических средств. С принятием 

Постановления этот вопрос, казалось бы, получил однозначное разрешение: 

                                                           
142 Надзорное определение Верховного Суда РФ от 15.06.2010 г. № 67-Д10-07: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
143 Наличие фактических посреднических функций в данном случае не означает, что такое 

лицо следует именовать посредником в том смысле, который ему придал законодатель в 

составе преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ. 
144 Российская газета. 2006. 28 июня. 
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согласно п. 13 действия посредника в сбыте или приобретении 

наркотических средств или их аналогов рекомендовано квалифицировать как 

соучастие в сбыте или приобретении наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика 

или приобретателя) действует посредник. Вместе с тем указанная 

рекомендация породила множество сложностей в правоприменении, что 

позволяет исследователям справедливо высказываться о наличии 

существенных изъянов в ранее рекомендованном Пленумом подходе к 

квалификации посреднических действий145. Разделяя критическое мнение 

авторов, обратим внимание на не упоминавшиеся ранее препятствия в 

квалификации, возникающие в случаях привлечения посредника к уголовной 

ответственности по результатам оперативно-розыскного мероприятия – 

проверочной закупки. 

Правила квалификации действий «посредника» в приобретении 

наркотических средств, когда в роли приобретателя выступает лицо, 

действующее в рамках проверочной закупки, детализированы в Обзоре 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.146 

Так, в п. 5 Обзора разъяснено, что если посредник приобретает 

наркотическое средство по просьбе и за деньги приобретателя этого средства 

и передает ему данное средство, то такое лицо является пособником в 

приобретении, и его действия необходимо квалифицировать по ч. 5 ст. 33 и 

соответствующей части ст. 228 УК РФ. Кроме того, в случаях, когда 

                                                           
145 См., напр.: Тонков В.Е. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»: некоторые 

особенности // Российский судья. 2006. № 11. С. 7–10; Кугатов А.Н. Посредничество в 

обороте наркотических средств: уголовно-правовая характеристика и особенности 

квалификации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2013. № 6 (38). С. 59–63. 
146 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 10. С. 42. 
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«посредник привлечен к уголовной ответственности по результатам 

оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки, действия 

посредника не могут быть квалифицированы, – считают авторы обзора, – как 

оконченное преступление и подлежат квалификации как пособничество в 

покушении на приобретение наркотических средств (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и 

соответствующая часть ст. 228 УК РФ), поскольку наркотическое средство 

изымается из незаконного оборота. Указанное правило проиллюстрировано в 

Обзоре следующим примером. 

По приговору Фрунзенского районного суда г. Иванова от 31 октября 

2005 г. М. осужден по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Он признан виновным 

в том, что в ходе оперативно-розыскного мероприятия – проверочной 

закупки по просьбе К., внедренного оперативного сотрудника, 

действовавшего в ходе ОРМ, и на его деньги незаконно приобрел у 

неустановленного лица не менее 5,1 г наркотического средства – героина. 

Позднее М. передал К. два свертка из полимерного материала с находящимся 

в них наркотическим средством – героином в количестве 5,1 г. Согласно 

последующим судебным решениям приговор в части квалификации оставлен 

без изменения. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе адвоката, 

изменила судебные решения в связи с неправильным применением 

уголовного закона, указав следующее. Согласно приговору суда по этому 

делу была проведена проверочная закупка, в ходе которой наркотическое 

средство было изъято из оборота. По смыслу закона в тех случаях, когда 

передача наркотического средства осуществляется в ходе проверочной 

закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в 

соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать 

по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228 УК, так как в этих случаях 

происходит изъятие наркотического средства или психотропного вещества из 

оборота. Следовательно, действия М. следует переквалифицировать с ч. 5 ст. 
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33, ч. 2 ст. 228 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228 УК РФ как 

пособничество в покушении на приобретение наркотического средства в 

особо крупном размере.147 

Рекомендованный Президиумом вариант квалификации 

посреднических действий нашел отражение и в других многочисленных 

судебных решениях, однако правильность такой квалификации вызывает 

серьезные сомнения148. 

Во-первых, квалифицируя действия лица, осуществляющего 

посреднические функции, как пособничество в приобретении наркотических 

средств мы должны положительно решить вопрос о наличии в совершенном 

преступном деянии общих признаков соучастия, в том числе совместности, 

умышленного характера участия, двусторонней субъективной 

(интеллектуальной) связи между соучастниками. Обращаясь к 

рассматриваемой в Обзоре ситуации, когда лицо, выполняющее 

посреднические функции, выступает со стороны мнимого приобретателя, 

действующего в рамках проверочной закупки, необходимо констатировать, 

что ни один из перечисленных признаков соучастия в деянии мнимого 

приобретателя и посредника не усматривается. Так, действия указанных лиц 

не характеризуются общностью, они не направлены на достижение общей 

цели (более того, действия оперативного работника направлены на 

пресечение преступления, совершаемого посредником), между лицами 

отсутствует двусторонняя субъективная связь, так как посредник ошибочно 

воспринимает оперативного работника за истинного приобретателя. При 

отсутствии соучастия в «общем» преступном деянии нельзя вести речь и о 
                                                           
147 Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2011 г. № 7-Д11-7: [Электронный ресурс] // 

СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015). 
148 См., напр.: Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2013 г. № 5-Д13-70: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015); 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 03.07.2013 г. № 46-АПУ13-10: 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015); 

Определение Верховного Суда РФ от 16.01.2013 г. № 50-Д12-116: [Электронный ресурс] // 

СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015); Определение Верховного Суда РФ 

от 28.02.2013 г. № 47-Д13-1: [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата 

обращения: 25.03.2015). 
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наличии соучастия в действиях отдельного участника. В нашем случае 

данный факт – в условиях, когда практика шла по пути не признания лица, 

выполняющего посреднические функции, самостоятельным исполнителем – 

влечет невозможность отнесения такого лица к какому-либо виду 

соучастника и, следовательно, недопустимость ссылки при квалификации его 

действий на ст. 33 УК РФ. 

Во-вторых, усматривая в деянии лица признаки неоконченного 

преступления – в нашем случае покушения на преступление – необходимо 

решить вопрос о том, были ли совершенны хотя бы в части действия, 

составляющие объективную сторону состава преступления. Установление 

данного обстоятельства есть критерий, позволяющий разграничить стадии 

неоконченной преступной деятельности: приготовление к преступлению и 

покушение на преступление149. Известно, что квалификация действий 

соучастника находится в зависимости от квалификации действий 

исполнителя преступления, в том числе, от стадии совершенного им 

преступления. Данное правило нашло отражение в ч. 5 ст. 34 УК РФ: «В 

случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим 

от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную 

ответственность за приготовление к преступлению или покушение на 

преступление». Однако представляется, что указанное правило 

распространимо лишь на случаи «соучастия в неоконченном 

                                                           
149 Данный критерий весьма точно определен в Обзоре качества рассмотрения окружными 

(флотскими) военными судами уголовных дел по первой инстанции, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда РФ 26 января 2005 г., где разъяснено, что основное 

отличие покушения на преступление от приготовления к нему заключается в том, что 

покушение образует действие, непосредственно направленное на достижение преступного 

результата, т.е. посягающий должен приступить к выполнению деяния, образующего 

объективную сторону преступления. Сущность приготовления состоит в создании 

условий, благоприятствующих последующему совершению преступления. (См.: Обзор 

качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по 

первой инстанции: утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 26 января 2005 г. 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения 22.03.2015).) 
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преступлении»150, тогда как в рассматриваемой нами ситуации – когда 

«посредник» действует в интересах мнимого приобретателя – следует 

говорить о «неудавшемся соучастии» (о его полном отсутствии), об 

отсутствии исполнителя преступления и, следовательно, об отсутствии 

действий, непосредственно направленных на выполнение объективной 

стороны состава преступления. Из чего исходить в таком случае при 

квалификации действий несостоявшегося соучастника? 

Думается, что оценка в этом случае должна даваться самостоятельным 

действиям посредника вне института соучастия. И такие действия 

представляют собой не что иное, как приготовление к преступлению, 

находящееся за рамками объективной стороны состава оконченного 

преступления и заключающееся в умышленном создании условий для 

совершения преступления. Делая такой вывод мы принимаем во внимание 

ранее воспринятую практикой юридическую фикцию, в соответствии с 

которой посредник выполняет роль пособника – а не роль соисполнителя! – и 

действий, входящих в объективную сторону преступления, не совершает. 

Сделанный вывод, будучи теоретически обоснованным, с 

практической точки зрения не выдерживает критики. Так, при совершении 

лицом посреднических действий по незаконному приобретению 

наркотических средств в значительном размере для мнимого приобретателя 

(оперативного работника) данное лицо вообще не будет подлежать 

уголовной ответственности в силу того, что приготовление к преступлению 

небольшой тяжести (ч. 1 ст. 228 УК РФ) не является уголовно наказуемым 

деянием. Очевидно, что восприятие правоприменительной практикой такого 

подхода к квалификации было бы чревато самыми неблагоприятными 

                                                           
150 Отдельными авторами ситуация, урегулированная в первом предложении ч. 5 ст. 34 

УК, именуется «неоконченным соучастием». Представляется, что с такой формулировкой 

нельзя согласиться, так как соучастие либо наличествует, либо полностью отсутствует, и 

применительно к ч. 5 ст. 34 УК правильнее вести речь не о «неоконченном соучастии», а о 

«соучастии в неоконченном преступлении». См.: Пестерева Ю., Чекмезова Е. 

Пособничество в приобретении наркотических средств // Уголовное право. 2014. № 1. С. 

63 - 66. 
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последствиями. В то же время последний вывод не умаляет существа 

приведенных аргументов, которые свидетельствуют о недопустимости ранее 

рекомендованного Президиумом варианта квалификации посреднических 

действий по приобретению наркотических средств при мнимости 

приобретателя как пособничества в покушении на приобретение 

наркотических средств. 

По-видимому, признавая многочисленные проблемы правоприменения, 

порожденные указанной рекомендацией, Пленум Верховного Суда РФ 

Постановлением от 30 июня 2015 г. № 30151 вносит концептуальные 

изменения в Постановление от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Из 

анализа новой редакции Постановления следует вывод о том, что действия 

лица, выполняющего посреднические функции в обороте наркотических 

средств, сегодня подлежат квалификации в качестве оконченного состава 

сбыта наркотических средств без ссылки на ст. 30 и 33 УК РФ. 

Предпринятое Пленумом решение представляется весьма продуктивным: оно 

способствует не только исключению условно законной практики признания 

несостоявшегося посредника соучастником в приобретении наркотических 

средств, но и установлению за выполнение посреднических функций 

ответственности, адекватной степени общественной опасности деяния. 

Проведенный анализ подходов к квалификации неудавшегося 

соучастия (существующих по делам об убийстве по найму и существовавших 

до 30 июня 2015 г. по делам о незаконном обороте наркотических средств) 

свидетельствует о наличии серьезных изъянов в правоприменительной 

практике. Признавая, что значительное число условностей являлось и 

                                                           
151 О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2006 года № 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами": Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. 

№ 30 // Российская газета. 2015. 10 июля. 
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является неотъемлемой чертой института соучастия, нельзя забывать – такие 

условности могут сослужить полезную службу только в том случае, если они 

будут научно обоснованны. В процессе настоящего анализа мы выяснили, 

что квалификация действий несостоявшихся соучастников со ссылкой на 

ст. 33 УК РФ с научной точки зрения во многом спорна: неудавшееся 

соучастие не обладает ни обязательными признаками соучастия в 

преступлении, ни обязательными признаками какой-либо иной формы 

сопричинения вреда. 

Резюмируя полученные выводы, следует заключить, что неудавшееся 

соучастие – это выполнение лицом организаторских, подстрекательских, 

пособнических функций в случаях, когда иные лица, склоняемые к 

совершению преступления, отказались от участия в нём, или 

участвовали в нём мнимо на основании Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Неудавшееся соучастие не образует 

соучастия в преступлении и требует квалификации как приготовление к 

преступлению со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ. 

2) Прикосновенность к преступлению. Традиционно в 

отечественном и зарубежном уголовном праве рассмотрение соучастия в 

преступлении сопровождается характеристикой явления прикосновенности к 

преступлению. С развитием уголовного права прикосновенность к 

преступлению из разновидности соучастия перешла в самостоятельное 

уголовно-правовое явление, строго отграничиваемое от явления соучастия. 

Сохраняют ли актуальность критерии такого отграничения при 

разграничении прикосновенности к преступлению и сопричинения вреда?  

Прикосновенность к преступлению в общесоциальном понимании не 

имеет четких границ и сообразно множеству существующих связей 

детерминации может проявляться в различных действиях и бездействиях. 

Н.С. Таганцев следующим образом комментировал всевозможные 

разновидности прикосновенности: «Человек, отозвавшийся с похвалой о 

совершившемся преступлении, высказавший сочувствие к преступнику, 
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выпивший стакан вина, купленного на краденые деньги, любовница, жившая 

за счет преступника, свидетель, давший ложное показание по уголовному 

делу, судья, постановивший заведомо неправый приговор, человек, 

помогавший побегу арестанта, и т.д. – все они прикасаются к преступному 

деянию, но их поступки или вовсе не подлежат репрессии уголовной, или 

составляют самостоятельные проступки»152. Очевидно, что в уголовно-

правовом смысле прикосновенность может подлежать наказуемости 

исключительно при наличии виновности, которая предполагает заведомое 

знание лица как о свойствах совершаемого «прикосновенного» деяния, так и 

о преступном характере того деяния, к которому оно «прикасается».  

С учетом указанного критерия теорией и практикой были выделены 

наиболее общие и реально обозримые виды уголовно-наказуемой 

прикосновенности к преступлению. В течение последних двухсот лет 

развития уголовного права перечень криминализованных видов 

прикосновенности законодателем корректировался, однако неизменным 

оставалось назначение норм о прикосновенности – предупреждение наиболее 

опасных или чрезмерно распространенных преступлений.  

Уже Уложение 1845 г153. в Общей и Особенной частях содержало такие 

виды прикосновенности как: 

1) попустительство и недонесение о готовящемся преступном 

деянии; 

2) укрывательство преступника и преступления; 

3) пользование плодами преступного деяния;  

4) недонесение о совершившемся преступном деянии. 

Сегодня при оценке запрещенных уголовным законом видов 

прикосновенности к преступлению следует вести речь о заранее не 

обещанном укрывательстве и попустительстве преступлению. Такой вид 

                                                           
152 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. С. 369. 
153 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Свод законов Российской 

империи. СПб., 1885. Т. XV // Свод законов Российской империи. Издание 

неофициальное: В 5 кн. СПб., 1912. Кн. 5. 941 с. 
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прикосновенности как недоносительство, то есть несообщение органам 

власти о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении, с 

принятием УК РФ 1996 г. в качестве самостоятельного состава преступления 

был декриминализован. В тоже время отдельные авторы небезосновательно 

отмечают, что недоносительство не исчезло полностью, а оказалось 

«размытым»: частично включенным в иные составы преступлений 

(например, в отказ от дачи показаний, запрещенный ст. 308 УК РФ), 

частично вошедшим в характеристику укрывательства154. 

Актуальный перечень деяний прикосновенности к преступлению 

позволяет современным авторам определять прикосновенность как: 

- «умышленное деяние, связанное с преступлением другого лица, но не 

содействующее его совершению»155; 

- «умышленные заранее не обещанные общественно опасные деяния 

(действие или бездействие) не принимавших участия в совершении 

основного преступления лиц, которые посягают на интересы 

государственной власти и связаны с сокрытием основного преступления от 

правосудия либо с непринятием мер по его предупреждению»156; 

- «деятельность лица, не участвующего в совершении преступления, 

которая связана в определенной степени с совершенным преступлением, но 

при этом не является содействием совершению преступления»157. 

Из представленных определений следует, что основной 

характеристикой прикосновенности к преступлению является его 

«связанность с преступлением другого лица», при одновременном «не 

содействии» и «не участии» в последнем лиц, совершающих 

прикосновенность. Примечательно, что в зависимости от конкретного вида 

                                                           
154 См., напр: Волотова Е.О. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, 

ответственность: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 77. 
155 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. С. 162. 
156 См.: Сережкина К.Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: 

оптимизация норм и практики их применения : автореф. дис.… канд. юрид. наук. Самара, 

2009. С. 8. 
157 Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. С. 200. 
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прикосновенности указанное «не участие» имеет различные проявления. С 

целью их демонстрации прибегнем при разграничении прикосновенности к 

преступлению и сопричинения вреда к индуктивному методу, 

последовательно переходя от отграничения частных видов прикосновенности 

к отграничению общего явления. 

Заранее не обещанное укрывательство преступления. В 

действующем уголовном законодательстве ответственность за заранее не 

обещанное укрывательство преступления фактически предусмотрена такими 

составами как ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», 

ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем», ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений».  

Обязательным элементом объективной стороны преступлений, 

предусмотренных ст. 175, 316 УК РФ является отсутствие заранее данного 

(до момента окончания основного преступления158) обещания на совершение 

действий по приобретению или сбыту имущества и по укрывательству 

преступления. Укрывательство, таким образом, берет начало 

исключительно после момента окончания основного преступления. В 

противном случае – при наличии заранее данного обещания совершить 

указанные действия в деянии лица наличествует не состав прикосновенности 

к преступлению, а соучастие в основном преступлении в виде пособничества. 

Показательным является дело по обвинению Свинтрадзе В.В. и др. 

(Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г.). 

Преступление было совершенно при следующих обстоятельствах. 23 июля 

1958 г. осужденные Л, Д, А проникли в склад цеха швейной фабрики и 

похитили 2824 м. водонепроницаемой ткани. Не имея возможности унести 

похищенную ткань, она бросили ее в находящийся поблизости канал, а сами 

                                                           
158 В зависимости от особенностей объективной стороны состава преступления может 

идти речь как о юридическом моменте окончания преступления, так и о фактическом. См. 

подр.: Васильев А.А. Уголовно-правовая характеристика прикосновенности к 

преступлению : автореф. дис.… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 14–15. 
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пошли вдоль канала по течению. В двух километрах от фабрики они 

извлекли из воды ткань и спрятали её возле мельницы. Впоследствии Л, Д, А 

договорились с владельцем легковой машины С, который часть похищенной 

ткани перевез в укрытое место. Кроме того, через несколько дней различное 

участие в укрытии похищенного приняли М, Ш, Я, С. Указанные лица 

осуждены судом первой инстанции за то, что они оказали содействие Л, Д, А 

в перевозке и сокрытии похищенного (соучастие в преступлении).  

Пленум Верховного Суда СССР, не соглашаясь с такой квалификацией, 

указал: «Укрывательство преступления, а также приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны 

соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или во время 

совершения преступления, либо по другим причинам (например в силу 

систематического их совершения) давали основание исполнителю 

преступления рассчитывать на подобное содействий. Поскольку по 

настоящему делу установлено, что указанные лица заранее не обещали 

осужденным Л, Д, А укрыть похищенную ими ткань, а лишь после хищения 

ее заведомо участвовали в сокрытии похищенного, действия этих лиц 

подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 80 УК 

Грузинской ССР (состав прикосновенности к преступлению – Д.М.). Отменяя 

постановление президиума Верховного суда Грузинской ССР от 19 июля 

1960 г. о переквалификации действий С, М, Ш, Я, С по ст. 80 УК Грузинской 

ССР 1928 г., Пленум Верховного суда Грузинской ССР в Постановлении от 

31 мая 1961 г. указал, что эти лица оказали содействие расхитителям якобы 

«…в тот момент, когда последние еще не закончили преступление и 

пытались спрятать ворованный товар». Этот вывод является ошибочным. 

Преступление является оконченным, если совершенное виновным деяние 

содержит все признаки данного преступления. В настоящем случае хищение 
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водонепроницаемой ткани совершенное Л, Д, А следует считать оконченным 

с момента изъятия ими этой ткани с Кутансской швейной фабрики»159. 

Таким образом, одним из критериев отграничения укрывательства 

преступления от соучастия в преступлении является временной критерий. 

Исключения составляют лишь случаи, когда лицо занимается приобретением 

или сбытом краденного на постоянной основе. При таких обстоятельствах 

«заранее данное обещание» презюмируется160, и действия по укрывательству, 

фактически осуществляемые лишь после окончания основного преступления, 

приравниваются к деянию пособника, заранее обещавшего укрыть 

преступление или приобрести имущество. Равным образом, указанный 

критерий применим для целей отграничения укрывательства преступления 

от сопричинения вреда: сопричинение вреда невозможно после момента 

окончания преступления, в то время как укрывательство преступления 

берет начало после окончания основного преступления. 

Основополагающим признаком, отличающим случаи сопричинения 

вреда и соучастия от случаев укрывательства преступления, является признак 

совместности. Действия лица, совершающего основное преступление, и 

действия лица, совершающего заранее не обещанное укрывательство 

преступления, не являются совместными. Объективная совместность в 

контексте отграничения рассматриваемых явлений лучшим образом 

проявляется через составляющую – причинную связь: в случае сопричинения 

вреда последняя имеет место между общим деянием сопричинителей и 

наступившим общим вредом; в случае укрывательства преступления 

причинная связь между деянием прикосновенного лица и вредом, 

наступившим в результате основного преступления, отсутствует. Более того, 

такой вред наступает до начала укрывательства преступления. Еще 

                                                           
159 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1963. №2. С. 21–22. 
160 Помимо вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 

1962 г., аналогичная правовая позиция последовательно выдерживается и в иных 

судебных решениях. См., напр.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1969. № 2. С. 9-10; 

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1969. № 12. С. 9-10. 
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Н.С. Таганцев по этому поводу отметил, что «нельзя вложиться в то, что уже 

совершилось и существует, нельзя согласиться на участие в том, что уже 

сделано»161. Таким образом, при укрывательстве не существует ни прямой, 

ни опосредованной причинной связи прикосновенного преступления с 

основным.  

В качестве следующего признака, отвечающего цели разграничения 

рассматриваемых явлений, следует назвать признак направленности 

действий лиц на достижение общего результата, другими словами, критерий 

субъективной совместности. Сопричинители вреда в обязательном порядке 

объединены общими намерениями, тогда как лица, укрывающие 

преступление, «не объединяют свою волю с волей соучастников основного 

преступления в целях совместного его совершения»162. 

Заранее не обещанное попустительство преступлению. 

Ответственность за попустительство (непринятие необходимых мер по 

воспрепятствованию) преступлению сегодня устанавливается посредством 

ст. 224 УК РФ, предусматривающей ответственность за небрежное хранение 

огнестрельного оружия, и ст. 225 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Помимо 

указанных норм, о попустительстве можно говорить в случаях невыполнения 

лицом обязанностей, возложенных на него законом, по воспрепятствованию 

совершению преступления. К таким лицам относятся работники 

правоохранительных органов, военнослужащие и т.д. (ст. 201, 285, 340, 341, 

342 УК РФ). 

Признаки, положенную в основу разграничения укрывательства 

преступления и сопричинения вреда, актуальны и для разграничения 

последнего с деянием попустительства преступлению. Исключение 

                                                           
161 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. С. 369. 
162 Пономаренко Е.В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы 

прикосновенности к преступлению по уголовному праву Российской Федерации: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 17. 
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составляет лишь временной критерий. Специфика попустительства 

состоит в том, что заранее не обещанное деяние, образующее 

попустительство, совершается еще до начала основного преступления или 

во время его совершения. При этом прикосновенное лицо может вовсе не 

знать о существовании лица, совершающего основное преступление. 

Отличный случай – заранее обещанное попустительство, которое 

представляет собой, по аналогии с заранее обещанным укрывательством, не 

самостоятельное прикосновенное преступление, а соучастие в основном 

преступлении в виде пособничества. 

Некоторой спецификой при разграничении попустительства и 

сопричинения вреда обладает и такой критерий как причинная связь. Так, 

отдельные авторы утверждают, что бездействие попустителя является 

«составной частью причины <…> и наступления преступного результата»163. 

С таким мнением нельзя согласиться по той причине, что самостоятельное 

заранее необещанное деяние попустителя не обусловливает ни намерение 

сопричинителей совершить преступление, ни ход совершения преступления, 

ни наступление самого преступного результата. Бездействие попустителя не 

является необходимым условием совершения преступления, его можно 

расценивать лишь в качестве одного из деяний, осуществляемого в связи и по 

поводу основного преступления, но не являющегося его частью. В том же 

случае, если субъект основного преступления в процессе совершения 

преступления узнает о привходящей помощи стороннего лица, 

выражающейся в непринятии мер по предотвращению преступления, и его 

согласии бездействовать далее, имеет место заранее обещанное 

укрывательство преступления, квалифицируемое как соучастие в 

преступлении. 

При прикосновенности к преступлению, отмечает Р.Р. Галиакбаров, 

«налицо самостоятельные проявления (типы) общественно опасного 

поведения лиц, которые развиваются в связи с готовящимся, совершаемым 

                                                           
163 См.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. С. 40. 
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или оконченным другим лицом преступлением, но не содействующие ему ни 

физически, ни интеллектуально»164. Обобщая изложенное заключим, что 

универсальным критерием отграничивающим случаи сопричинения 

вреда от случаев прикосновенности к преступлению является критерий 

совместности, слагаемый из двух признаков: объективного признака 

совместности (в особенности его составляющей – причинной связи 

между действиями сопричинителей и наступившим вредом) и 

субъективного признака направленности действий на достижение 

общего результата. Прикосновенность к преступлению не может 

рассматриваться в качестве формы сопричинения вреда по причине 

отсутствия основополагающих признаков родового явления. 

3) Стечение причинных связей в неосторожных преступлениях. 

Случаи сопричинения вреда (в частности, такой его формы как неосторожное 

сопричинение вреда) следует отличать от достаточно распространенных 

случаев стечения причинных связей в самостоятельных неосторожных 

преступлениях, приводящих к общему последствию.  

Ранее мы выяснили, что сущностью всякого сопричинения вреда 

является совместность в ее объективном и субъективном проявлении. Не 

являются исключениями и случаи неосторожного сопричинения вреда.  

Заметим, по данному вопросу в теории существуют и альтернативные 

воззрения. Отличного мнения придерживаются исследователи, считающие, 

что неосторожное сопричинение вреда имеет место и при отсутствии 

совместности в деяниях лиц, совершающих неосторожные преступления165. К 

примеру, В.А. Нерсесян определяет неосторожное сопричинение как 

неосторожное поведение нескольких лиц, действия которых в результате 

                                                           
164 Р.Р. Галиакбаров. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. С. 

35. 
165 См.: Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступные деяния в свете 

научно-технической революции : автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 1983. С. 19; 

Аналогичной точки зрения придерживается и И.М. Тяжкова. См.: Тяжкова И.М. 

Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. СПб., 

2002. 278 с. 
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совпадения времени и места приводят к наступлению преступного 

последствия. С таким определением мы не можем согласиться по причине 

смешения в нем явлений неосторожного сопричинения вреда и стечения 

причинных связей в неосторожных преступлениях. 

Более перспективной представляется точка зрения авторов, 

утверждающих, что неосторожное сопричинение имеет место при наличии 

объективной взаимосвязи между действиями «сопричинителей». Такого 

мнения придерживается, в частности, А.И. Рарог, определяющий 

неосторожное сопричинение как «совершение двумя или несколькими 

лицами, обладающими признаками субъекта данного преступления, 

противоправных, объективно взаимосвязанных и взаимообусловленных 

действий (бездействия), каждое из которых входит в объективную сторону 

преступления, совершенного по неосторожности, и совокупность которых 

образует причину неосторожного причинения единого, общего для всех 

причинителей общественно опасного результата, предусмотренного 

уголовным законом»166. С представленной позицией стоит согласиться в той 

части, что обязательным признаком неосторожного сопричинения является 

объективная обусловленность действий сопричинителей. В самом деле, 

деяния, не обладающие указанным признаком, вполне могут являться тем 

самым стечением причинных связей в неосторожных преступлениях, о 

котором мы ведем речь. Примером этого является следующее судебное 

решение. 

Приговором Еравнинского районного суда Республики Бурятия 

25 февраля 2014 года в результате рассмотрения уголовного дела в едином 

производстве Афанасьев Ю.А. и Гусейнов Р.Т. осуждены по ч. 3 ст. 264 УК. 

Афанасьев, не имея прав на управление мотоциклом, двигался в темноё 

время суток с негорящими фарами на технически неисправном мотоцикле 

марки «ИЖ-Планета-3» по улице села. Вместе с ним на мотоцикле 
                                                           
166 Рарог А. И. Ответственность за неосторожное сопричинение // Уголовное право в XXI 

веке: материалы Международной научной конференции, состоявшейся на юридическом 

факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 31 мая—1 июня 2001 г. М., 2002. С. 68. 
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находились: Ф. – в коляске, Т. – за водителем на сиденье, К. – перед 

водителем на баке. Навстречу Афанасьеву с негорящими фарами на 

технически неисправном мотоцикле марки «Урал» двигался Гусейнов, также 

не имеющий прав на управление мотоциклом. Вместе с Гесуйновым на 

мотоцикле находились: Б. – в коляске, С. – на крыле коляски, З. – за 

водителем на сиденье. В результате потери водителями контроля над 

управлением и выезда мотоцикла Афанасьева на полосу встречного 

движения произошло встречное столкновение мотоциклов. При 

столкновении Б., находившаяся в коляске мотоцикла «Урал», получила 

телесные повреждения, от которых скончалась в эти же сутки. Согласно 

заключению автотехнической экспертизы причиной дорожно-транспортного 

происшествия явилось движение транспортных средств в тёмное время суток 

с неработающими фарами167. Верховный суд Республики Бурятия, 

рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного, приговор 

оставил без изменения.  

Из приведенного примера видно, что причиной дорожно-

транспортного происшествия стала совокупность действий обоих 

водителей168. Вместе с тем такие «допреступные» действия, выразившееся в 

самостоятельном нарушении водителями правил дорожного движения, не 

имели обусловливающей связи между собой (одно действие не было 

условием порождения другого) и не были направлены на согласованное 

достижение общего результата, более того, сами водители даже не знали о 

существовании друг друга. Указанные обстоятельства свидетельствуют об 

отсутствии совместности в поведении участников, вследствие чего 

                                                           
167 Архив прокуратуры Еравнинского района Республики Бурятия. 2015. 
168 Мнение о возможности признания причиной дорожно-транспортного происшествия 

совокупности действий нескольких лиц разделяется не всеми исследователями. Так, А.Д. 

Горбуза и Е.А. Сухарев указывали, что «по общему правилу виновным в совершении 

преступления может быть признано только одно лицо» (См.: Горбуза А., Сухарев Е. О 

квалификации дорожно-транспортных преступлений // Советская юстиция. 1980. № 8. С. 

26). Однако указанное суждение справедливо не нашло поддержки ни со стороны 

научного сообщества, ни со стороны правоприменительной практики. 
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совершенные деяния являются личными преступлениями каждого из 

водителей и не могут признаваться неосторожным сопричинением вреда. 

Говоря о позиции авторов, согласно которой неосторожное 

сопричинение имеет место уже при наличии объективной взаимосвязи между 

действиями «сопричинителей», мы отметили, что соглашаемся с ней в части. 

Основополагающим признаком, определяющим неосторожное сопричинение 

вреда и отграничивающим его от случаев стечения причинных связей, 

является, по нашему мнению, не признак объективной совместности 

(объективной обусловленности, взаимосвязи) действий сопричинителей, а 

признак направленности поведения сопричинителей на достижение общего 

результата, то есть совместность действий с субъективной стороны.  

Так, вышеприведенный пример с аварией двух мотоциклов вполне 

можно именовать идеальным примером стечения причинных связей в 

неосторожных преступлениях, так как в нём не нашли отражения ни 

проявления объективной совместности, ни проявления субъективной 

совместности. Однако среди разнообразия практических казусов 

встречаются случаи неосторожных преступлений, имеющих объективную 

обусловленность и взаимосвязь между собой, при одновременном 

отсутствии взаимосвязи с субъективной стороны. Именно отсутствие 

субъективной составляющей совместности в таких случаях с 

необходимостью влечет невозможность признания их неосторожным 

сопричинением вреда и определяет их как совпадение причинных связей в 

неосторожных преступлениях. В качестве примера приведем следующую 

ситуацию.  

Водитель мотоцикла А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

нарушил правила проезда нерегулируемого перекрестка, а именно, выезжая 

со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю Б., 

приближающемуся по главной дороге. В свою очередь, водитель автомобиля 

Б. двигался со скоростью в разы превышающей установленную 

ограничениями, что не обеспечивало ему возможность постоянного контроля 
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за движением транспортного средства. При обнаружении на полосе 

движения мотоцикла А. водитель автомобиля Б., не имевший возможности 

произвести экстренное торможение, был вынужден в нарушении правил 

выехать на полу встречного движения, где произошло его столкновение с 

автомобилем М. В результате столкновения пассажиру автомобиля М. 

причинен тяжкий вред здоровью. 

Как видно из условий казуса, причиной столкновения явилась 

совокупность нарушений, допущенных водителями А. и Б. Действия 

водителя мотоцикла А. обусловили действия водителя автомобиля Б., 

выехавшего на полосу встречного движения, что в совокупности привело к 

столкновению. Очевидно, указанные нарушения правил дорожного движения 

находятся в обусловливающей связи, то есть являются объективно 

совместными. Вместе с тем действия водителей не были направлены на 

достижение общего результата и не были объединены общими намерениями, 

вследствие чего они не характеризуются субъективной взаимосвязью и не 

могут рассматриваться в качестве неосторожного сопричинения вреда. 

Из проведенного анализа следует, что при неосторожном 

сопричинении вреда единая причина наступления последствий формируется 

закономерно за счет осознанных целенаправленных действий 

сопричинителей (сопричинители в рамках «допреступного» поведения 

действуют заведомо в едином направлении на достижение общего 

результата), тогда как при стечении причинных связей в неосторожных 

преступлениях единая причина формируется случайно за счет механического 

наложения нескольких причин при отсутствии на это субъективных 

намерений сопричинителей. Таким образом, субъективное отражение 

признака совместности «допреступного» поведения – признак 

направленности поведения сопричинителей на достижение общего 

результата является основным отличием совместного неосторожного 

преступления от самостоятельных неосторожных преступлений, 

характеризующихся стечением причинных связей. 
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Проведенный анализ позволяет сформулировать дефиницию 

рассмотренного явления. Стечение причинных связей в неосторожных 

преступлениях – есть единоличное совершение несколькими лицами 

неосторожных преступлений, чьи действия не объединены общими 

намерениями, однако в силу совпадения их в одном месте и в одно время 

приводят к наступлению общего преступного последствия. Стечение 

причинных связей в неосторожных преступлениях не является ни 

неосторожным сопричинением вреда, ни какой либо иной формой 

сопричинения вреда.  

4) Совершение преступления посредством использования 

юридического лица. Переходя к следующему явлению, имеющему 

определенную схожесть с сопричинением вреда, заметим, что необходимость 

его рассмотрения обусловливается возросшим в последние годы интересом к 

проблеме уголовной ответственности юридических лиц. Речь идет о 

совершении физическим лицом преступления посредством использования 

юридического лица. 

Известно, что субъектом преступления признается физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. Аналогичным 

требованиям должен отвечать и всякий соучастник преступления. На этом 

основании мы не признаем совершение преступления посредством 

малолетнего или невменяемого лица соучастием, однако усматриваем в этом 

деянии самостоятельную форму сопричинения вреда. В чем принципиальная 

разница между совершением преступления посредством малолетнего или 

невменяемого лица и совершением преступления посредством использования 

юридического лица, если и те, и те лица равным образом не признаются 

субъектом преступления? Для ответа на поставленный вопрос кратко 

осветим проблему «уголовной ответственности юридических лиц». 

Не секрет, что уголовная ответственность юридических лиц 

существовала во Франции уже в XVI - XVIII вв., в Англии эта идея получила 

признание с середины XIX века, в США – в 1909 году. В нашей стране 
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дискуссии о признании уголовной ответственности юридических лиц всерьез 

ведутся с 1991 года. Обсуждался данный вопрос и при разработке обоих 

проектов УК РФ (1993 и 1994 гг.), положенных в основу ныне действующего 

УК РФ 1996 года169. Проект УК РФ 1994 года содержал специальную главу в 

Общей части, где предусматривалась возможность субсидиарной 

ответственности как юридического, так и физического лица за одно 

преступление.  

Раскол мнений относительно рассматриваемого вопроса наблюдается в 

научной среде и сегодня. Ученые, выступающие за введение в 

законодательство института уголовной ответственности юридических лиц, а 

это С.Г. Келина, Б.В. Волженкин, Ю.П. Кравец, А.В. Наумов, 

А.С. Никифоров, В.С. Устинов, С.И. Никулин и др., подчеркивают огромный 

ущерб, причиняемый экологическими, экономическими правонарушениями170. 

Другая группа специалистов, представленная Н.Ф Кузнецовой, 

М.И. Бажановым, Л.Д. Ермаковой, Т.В Кондрашовой, А.А Пионтковским, 

полагает, что признание юридического лица субъектом уголовного права и 

уголовной ответственности противоречит принципам личной и виновной 

ответственности, с чем, безусловно, стоит согласиться171. 

В последние годы дискуссия вновь обострилась и перешла из 

теоретической плоскости в практическую. С инициативой о введении 

уголовной ответственности юридических лиц активно выступают 

представители Следственного комитета РФ. Так, в начале 2011 года 

                                                           
169 Преступление и наказание: Комментарий к проекту УК России / под ред. Н. Ф. 

Кузнецовой и А. В. Наумова. М., 1993 С. 297–301; Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Общая часть: Проект. М., 1994. С. 21. 
170 Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998, С.5; Келина 

С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ // Уголовное право: Сб. 

статей. М., 1994. С. 52; Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс 

лекций. С. 82. 
171 См.: Кузнецова Н.Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса // Государство и 

право. 1992. № 6. С. 82; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Отв. ред. 

Б.В. Здравомыслов. М., 1996. С. 204; Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. 

Козаченко, З.А. Незнамова. М., 1997. С. 167–168; Уголовное право. Общая часть / Отв. 

ред. Н.И. Ветров, Ю.И. Ляпунов. М., 1997. С. 267–268. 
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Следственным Комитетом РФ подготовлен и опубликован на официальном 

сайте законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-

правового воздействия в отношении юридических лиц»172. Следующим 

шагом следует считать внесение 23 марта 2015 г. в Государственную думу 

Федерального Собрания РФ качественно нового законопроекта под 

№ 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением института уголовной 

ответственности юридических лиц». Законопроект был подготовлен при 

активном участии Следственного Комитета РФ.  

Законопроект 2011 года предусматривает реализацию в РФ модели 

уголовной ответственности юридических лиц, действующей в таких странах 

как Австрия, Испания, Латвия, Швейцария. В соответствии с этой моделью 

юридическое лицо не признается субъектом преступления, но в случае его 

участия в преступлении, совершенном физическим лицом, к нему 

применяются меры уголовно-правового характера. Специфика мер уголовно-

правового характера заключается в том, что они могут применяться при 

отсутствии надлежащего субъекта и при отсутствии субъективной стороны. 

Примером тому является конфискация средств совершения преступления и 

применение принудительных мер медицинского характера в отношении 

невменяемых лиц в случаях совершения преступлений посредством таких 

лиц. Стало быть, в условиях российской уголовно-правовой 

действительности, проникнутой принципами личной и виновной 

ответственности, реализация модели ответственности, предложенной в 

законопроекте 2011 г., представляется вполне приемлемой. 

                                                           
172 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических 

лиц: проект Федерального закона // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. 

URL: http://sledcom.ru/documents/Obsuzhdenija_zakonoproektov/item/1133/ (дата обращения: 

13.04.2015). 

http://sledcom.ru/documents/Obsuzhdenija_zakonoproektov/item/1133/
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Законопроект 2015 года предусматривает реализацию в РФ модели 

уголовной ответственности юридических лиц, действующей в таких странах 

как Англия, США, Канада, Франция, Грузия. В соответствии с этой моделью 

юридическое лицо признается полноценным самостоятельным субъектом 

преступления и за совершение преступления подлежит не воздействию 

специальных мер уголовно-правового характера, а привлечению к уголовной 

ответственности в классическом её понимании. Восприятие такой модели 

российским правом идет в разрез с принципом виновной ответственности, 

заключающимся в обязательном осознанном психическом отношении 

субъекта к совершаемому деянию и его последствиям. 

Очевидно, что юридическое лицо, не обладающее сознанием и волей, 

не способно совершить преступление. Уже в 13 веке на это обращал 

внимание Папа Иннокентий, отмечавший, что корпорация есть persona ficta, 

она существует лишь как отвлеченное понятие и не обладает волей, поэтому 

не может ни совершать преступления, ни быть отлученной от церкви173. 

Преступление может быть спланировано, подготовлено и осуществлено 

лишь вменяемым физическим лицом, при этом юридическое лицо, сообразно 

малолетнему или невменяемому, вполне может использоваться в качестве 

средства достижения преступных целей. 

Примером совершения преступления посредством юридического лица 

может служить приговор Можайского городского суда от 19 ноября 2014 г. в 

отношении П., Г., А. за совершение преступления, предусмотренного 

п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК174. П., Г., А. втроем совершили уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, в особо крупном размере. В качестве 

грузополучателя (декларанта) вместо фактических покупателей 

                                                           
173 Цит. по: Бородин В.В., Хохлов Е.Б. Понятие юридического лица: история и 

современная трактовка // Государство и право. 1993. № 9. С. 153. 
174 Приговор Можайского городского суда от 19 ноября 2014 г. в отношении П., Г., А. // 

СПС «Право.ru»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/65331379/?search_query=ст.%2B194%2Bук%2Bрф&from

_search=1%205/5 (дата обращения: 15.08.2015). 
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импортируемого товара П., Г., А. использовали для юридического прикрытия 

уклонения от уплаты таможенных платежей организацию ООО «М». Для 

перечисления денежных средств ООО «М», которые впоследствии должны 

были быть перечислены за таможенное декларирование товаров Московской 

областной таможне, П. использовалось подконтрольная ему организация 

ООО «Р». Обе указанных организации занимались не производством 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг (то есть легальной 

предпринимательской деятельностью), а имитацией торгово-закупочной 

деятельности, то есть являлись «подставными» юридическими лицами.  

Заметим, что лишь законопроект 2015 г. содержит предложения об 

изменении норм института соучастия в преступлении, очевидно 

необходимые в связи с введением уголовной ответственности юридических 

лиц. В соответствии с указанными предложениями под соучастием в 

преступлении необходимо понимать умышленное участие в преступлении 

двух или более физических лиц либо согласованное участие в совершении 

преступления двух или более организаций. Совместное участие в 

преступлении физического и юридического лица соучастия не образует.  

Давая оценку предложенным нововведениям и общему вопросу о 

возможности совершения преступления совместно с юридическим лицом, мы 

приходим к следующим выводам. Как соучастие, так и иные проявления 

сопричинения вреда базируются на множественности лиц и совместности их 

действий при совершении преступлений. Юридическое лицо, будучи 

полноправным субъектом правоотношений, имеет собственную 

правоспособность. Такая правоспособность выражается посредством 

формирования и изъявления «воли» юридического лица. За данную функцию 

отвечают органы юридического лица: коллегиальные (директор, генеральный 

директор, председатель правления) либо единоличные (правление, общее 

собрание). Очевидно, что данные органы не имеют собственного 

физического обличия и фактически представлены «людским субстратом». 

Стало быть, упомянутая нами «воля» юридического лица является лишь 
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формой, обличающей намерения конкретных физических лиц. Выраженная 

вовне «воля» юридического лица вполне может обрести материальное 

воплощение в виде сделок и иных юридически значимых действий. Однако 

причиной и источником таких сделок и действий будет оставаться всё тоже 

физическое лицо. Именно от физического лица, в конечном итоге, исходят 

волевые команды и решения, и именно оно будет являться причинителем 

вреда в уголовно-правовом смысле. 

При совершении преступления посредством юридического лица не 

приходится говорить о совместности действий. С юридическим лицом 

невозможно сложить усилия по той причине, что оно их не имеет и не может 

приложить. Такие «усилия» всегда есть усилия физического лица, 

облеченные в правовую форму. Юридическое лицо в контексте уголовного 

права может являться лишь бессознательным средством совершения 

преступления, используемым с целью облегчения реализации преступного 

умысла и его вуалирования. Примером этому является приведенное судебное 

решение, согласно которому физическое лицо при уклонении от уплаты 

таможенных платежей использовало в качестве грузополучателя (декларанта) 

юридическое лицо. Последнее от своего имени «совершило» такие 

юридически значимые действия как предоставление таможенному органу 

документов необходимых для проведения таможенных операций и 

помещение товара под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Использование подставного юридического лица создало для физического 

лица возможность законспирировать свои действия и избежать 

ответственности в случае выявления правоохранительными органами фактов 

уклонения от уплаты таможенных платежей. 

В случае же с совершением преступления посредством невменяемого 

лица или лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, 

совместность усилий, как мы ранее выяснили, реально имеет место. Данный 

факт подтверждается восприятием и выполнением невменяемым или 
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малолетним указаний деликтоспособного лица, что было бы невозможным 

при полном неосознании ими сущности своих действий.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что совершение преступления 

посредством использования юридического лица не может рассматриваться в 

качестве формы сопричинения вреда вне зависимости от реализации или 

нереализации в РФ идей введения в законодательство уголовной 

ответственности юридических лиц. 
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Глава 2. Формы сопричинения вреда без признаков соучастия 

§1. Сопричинение вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности 

Среди форм сопричинения вреда в главе первой нами были выделены: 

соучастие, сопричинение вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, опосредованное причинение вреда и неосторожное 

сопричинение вреда. Из всех представленных форм только соучастие 

является достаточно изученным явлением, остальные три – менее 

распространенные и менее изученные. Примечательно, что каждая из трех 

последних форм имеет общую черту – это отсутствие одного или 

нескольких признаков, свойственных соучастию в преступлении. Стало быть, 

настоящая глава посвящена изучению уголовно-правовых деяний, 

совершаемых хотя и совместными осознанными усилиями нескольких лиц, 

но не подпадающих под признаки соучастия. 

В качестве первой формы сопричинения вреда рассмотрим 

сопричинение вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности. 

Выбор такой последовательности обусловлен обострившимся вниманием 

научного сообщества к проблеме «соучастия с несубъектами», отсутствием 

единообразия в следственной и судебной практике при квалификации 

соответствующих деяний и принципиальной важностью искомого решения 

проблемы для адресатов уголовно-правового запрета. 

Полагаем, что рассмотрение обозначенной в заглавии формы 

сопричинения вреда вполне уместно начать с обращения к принципам 

уголовного права. Принципы права есть основополагающие начала, 

имеющие целью обеспечение правильного практического применения 

закона, соблюдение прав и законных интересов граждан. Нарушение 

уголовно-правовых принципов всякий раз с неизбежностью свидетельствует 

о нестабильности уголовной политики государства, о несовершенстве 
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механизма правового регулирования. В контексте исследуемой темы нельзя 

обойти вниманием вопрос соблюдения принципов законности и 

справедливости.  

Классическую формулу принципа законности «Nullum crimen, nulla 

poena sine lege175» принято рассматривать в нескольких аспектах, один из 

которых сводится к тому, что правоприменитель вправе толковать уголовный 

закон только буквально (в точном соответствии с его текстом) и 

исключительно в пределах своей компетенции. Правоприменение, 

основанное на ином толковании, следует считать применением уголовного 

закона по аналогии. 

Принцип справедливости в уголовном праве есть критерий 

соразмерности преступного деяния и ответственности за него. 

Справедливость проявляется не только в статике – при установлении 

законодателем санкций, адекватных общественной опасности преступлений, 

но и в динамике – при установлении правоприменителем тождества между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления. К 

последним в полной мере относится и факт совершения преступления в 

соучастии: от его установления (или не установления) в конечном итоге 

зависит формула квалификации и выбор правоприменителем санкции, 

подлежащей применению. Квалификация соучастия, как составляющая 

квалификации преступления, независимо от места производства 

предварительного расследования должна быть подчинена единым правилам 

и основываться на единообразном применении норм уголовного 

законодательства. 

Стало быть, соблюдение принципов законности и справедливости 

возможно лишь тогда, когда уголовный закон обладает «единой мерой». 

Между тем решение вопроса о квалификации преступлений, совершенных 

при фактическом участии неделиктоспособных лиц, зачастую зависит от 

правоприменительной практики, сложившейся в конкретном субъекте РФ. 

                                                           
175 Нет преступления и наказания за него, если это не предусмотрено законом (лат.). 
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«Парадоксы с соучастием удручают тем, что судьба правонарушителя 

оказывается в полной зависимости от правоприменительных воззрений, 

которые не всегда бывают объективными и зачастую малообоснованны»176. 

Подобных примеров сегодня множество.  

Так, в 2011 году Самарским областным судом был осужден гражданин 

П.Б. за помощь гражданину С.С. в совершении изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетней. Он наносил потерпевшей удары, сломив ее 

сопротивление, после чего С.С. совершал с потерпевшей половое сношение и 

действия сексуального характера. В процессе расследования С.С. был 

признан невменяемым. Действия П.Б. были квалифицированы как 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору. При этом суд 

указал: «групповым изнасилованием и насильственными действиями 

сексуального характера признаются не только действия лиц, 

непосредственно совершивших насильственный половой акт и 

насильственные действия сексуального характера, но и действия лиц, 

содействовавших им путем применения физического или психического 

насилия к потерпевшей независимо от того, что некоторые из участников 

преступления не были привлечены к уголовной ответственности ввиду их 

невменяемости»177. В 2012 году Рубцовским городским судом Алтайского 

края был осужден гражданин Д.С. за совершение кражи, то есть тайного 

хищения чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение. 

Незаконное изъятие имущества Д.С. осуществлял совместно с П., в 

отношении которого было вынесено постановление о применении 

принудительных мер медицинского характера. Органом предварительного 

                                                           
176 Иванов Н.Г. Парадоксы уголовного закона // Государство и право. 1998. № 3. С. 56. 
177 Приговор Самарского областного суда от 31 мая 2011 г. в отношении П.Б. // 

Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://rospravosudie.com/courtsamarskij-oblast№oj-sud-samarskaya-oblast-s/act-103932305/ 

(дата обращения: 12.08.2015). 
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следствия действия Д.С. квалифицированы как совершенные группой лиц по 

предварительному сговору. Однако суд учитывая, что кражу Д.С. совершил 

совместно с П., который в силу своей невменяемости был освобожден от 

уголовной ответственности, посчитал, что Д.С. должен нести 

ответственность как непосредственный исполнитель, и исключил из 

обвинения квалифицирующий признак «группой лиц по 

предварительному сговору»178. В 2013 году Челябинским областным судом 

был осужден С. за совершение иных действий сексуального характера с 

применением насилия и использованием беспомощного состояния к 

потерпевшему, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Судом было 

установлено, что непосредственно после совершения указанного 

преступления С., в его присутствии, аналогичное деяние в отношении того 

же потерпевшего совершило иное лицо. В материалах уголовного дела 

имеется постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 

в отношении данного лица, мотивированное тем, что оно не является 

субъектом данного преступления, так как не достигло возраста привлечения 

к уголовной ответственности. Органами предварительного следствия С. 

не вменялся квалифицирующий признак «группой лиц»179. 

Рассогласованность региональной практики очевидна. Её наличие 

прямым образом отражается на мере ответственности осужденных. К 

примеру, в зависимости от позитивной или негативной квалификации в 

деянии лица (совершившего совместно с неделиктоспособным лицом тайное 

хищение чужого имущества) формы соучастия в преступлении верхний 

предел наиболее строгой санкции, подлежащей применению, будет 

                                                           
178 Приговор Рубцовского городского суда Алтайского края от 05.07.2012 г. в отношении 

Полянского Д.С. // ГАС РФ «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=eb7d5161a2c7048f5003179c66341aad&r= 

(дата обращения: 03.09.2015). 
179 Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области уголовных дел о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности (глава 

18 УК РФ) [Электронный ресурс] // Челябинский областной суд. URL: http://www.chel-

oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/reviews_on_criminal_cases_22.pdf (дата обращения: 

09.07.2015). 

http://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=eb7d5161a2c7048f5003179c66341aad&r
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варьироваться от двух до пяти лет лишения свободы. В случае с 

совершением изнасилования – от шести до десяти лет лишения свободы. В 

случае с совершением убийства – от пятнадцати лет лишения свободы до 

применения смертной казни. 

Критически оценивая сложившуюся ситуацию, заключим: поскольку 

«всякое право есть применение одинакового масштаба к различным 

людям»180, постольку каждому потенциальному субъекту преступления 

должно гарантироваться равное применение равного уголовного закона. 

Именно об этом мы ведем речь, утверждая, что искомое решение проблемы 

(квалификации деяний, совершаемых совместно с неделиктоспособными 

лицами) принципиально важно для адресатов уголовно-правового запрета.  

Представляется, что формированию рассогласованности в практике 

решения вопроса «соучастия с неделиктоспособными лицами» 

способствовало непоследовательное толкование высшей судебной 

инстанцией правил квалификации форм соучастия «группа лиц, группа лиц по 

предварительному сговору». 

Анализируя рекомендации, содержащиеся в решениях высшей 

судебной инстанции181, и судебные решения по конкретным уголовным 

делам182, находим, что Верховный Суд РСФСР, Верховный суд СССР, а 

впоследствии Верховный Суд РФ вплоть до 2000 г. однозначно 

придерживались правила квалификации, согласно которому деяние 

признавалось совершенным группой лиц, а равно группой лиц по 

                                                           
180 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 33. М., 1969. С. 93. 
181 См.: О судебной практике по делам об изнасиловании: Постановление Пленума 

Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 г. № 2 [Электронный ресурс] // СПС 

Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015); О судебной практике по делам о 

грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 марта 1966 г. 

№ 31 [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения: 25.03.2015); О 

судебной практике по делам об изнасиловании: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 апреля 1992 г. № 4 [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата 

обращения: 25.03.2015). 
182 См., напр.: Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977. Ч. 2. 

М., 1978. С. 197; Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РСФСР. 1961-1977. 

М.. 1978. С. 200; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. № 7. С. 8. 
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предварительного сговору – то есть совершенным в соучастии, так как 

указанные группы суть формы соучастия, – независимо от того, что 

некоторые из участников посягательства не обладали признаками субъекта 

преступления. Другими словами, квалификация соучастия представлялась 

возможной, если в совместном деянии наличествовал хотя бы один 

деликтоспособный субъект. К примеру, в соответствии с абзацем вторым п. 9 

Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР №4 от 22 апреля 1992 г. 

«О судебной практике по делам об изнасиловании» «Действия участников 

группового изнасилования подлежат квалификации по ч. 3 ст. 117 УК 

РСФСР (изнасилование, совершенное группой лиц – Д.М.) независимо от 

того, что остальные участники преступления не были привлечены к 

уголовной ответственности ввиду их невменяемости, либо в силу требований 

ст. 10 УК РСФСР (ответственность несовершеннолетних – Д.М.), или по 

другим предусмотренным законом основаниям». 

С 2000 года наметилась тенденция к отказу в подобных случаях от 

применения норм о соучастии. Указанная тенденция выражалась либо в 

прямых запретах, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ183, либо в исключении из постановлений тех пунктов, в которых 

ранее такая квалификация допускалась184. К примеру, п. 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» содержал прямое 

указание: «Необходимо иметь в виду, что совершение преступления с 

использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу 

возраста (статья 20 УК РФ) или невменяемости (статья 21 УК РФ), не создает 

                                                           
183 О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2000. № 4. С. 10. 
184 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. 

№ 2. С. 8; О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 

и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 // Российская газета. 2004. 29 июня. 

consultantplus://offline/ref=8EAB3C65F8C61A07C924BC459931C630295624E7212B45CED4BB7856AF6280B9255061515EC0LDMBE
consultantplus://offline/ref=8EAB3C65F8C61A07C924BC459931C630295624E7212B45CED4BB7856AF6280B92550615158CDLDMCE
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соучастия»185, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 

г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», принятое 

взамен Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР №4 от 22 апреля 

1992 г., уже не содержало рекомендации квалифицировать изнасилование, 

совершенное совместно с неделиктоспособными лицами, как групповое. 

Однако, несмотря на наличие рекомендаций Пленума Верховного Суда 

РФ, судебная практика по конкретным уголовным делам в указанный период 

(2000 – 2010 гг.) статичностью всё еще не отличалась. В разрез с позицией 

Пленума Верховного Суда РФ консервативное видение рассматриваемой 

проблемы продолжал отстаивать Президиум Верховного Суда РФ, 

декларируя в Постановлениях по уголовным делам (в отношении Степанова, 

Тимиркаева, Прокопьева и др.), что «преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном его совершении, независимо от того, 

что некоторые из участвовавших не были привлечены к уголовной 

ответственности в силу недостижения возраста уголовной ответственности 

или ввиду невменяемости»186. 

Следующим переломным моментом следует считать исключение в 

2010 году из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

                                                           
185 Отдельные авторы считают, что применение формулировки «с использованием лица», 

а не «совместно с лицом» свидетельствует о распространении Пленумом 

рассматриваемого правила квалификации исключительно на случаи посредственного 

исполнительства (См., напр: Рарог А.И., Есаков Г.А. Понимание Верховным Судом РФ 

"группы лиц" соответствует принципу справедливости // Российская юстиция. 2002. № 1. 

С. 51.). Не разделяя мнение авторов, заметим, что оборот «с использованием» не 

тождественен обороту «посредством использования», содержащемуся в ст. 33 УК, и 

вполне может распространяться как, собственно, на посредственное исполнение, так и на 

совместное исполнение. 
186 См., напр.: Постановление Президиума Верховного суда Российской Федерации от 27 

дек. 2000 г. № 1048п2000пр // Информационно-правовая система «Кодекс»: [Электронный 

ресурс]: URL: http://docs.cntd.ru/document/885110621 (дата обращения: 04.06.2015); Обзор 

судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2000 г. // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2001. № 8. С. 17; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 

2004 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. С. 10. 

http://docs.cntd.ru/document/885110621
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абзаца первого п. 12187, допускавшего квалификацию по признакам «группа 

лиц по предварительному сговору» или «организованная группа» только в 

случаях, если в совершении преступления совместно участвовали два или 

более исполнителя, которые в силу статьи 19 УК подлежат уголовной 

ответственности, а также принятие Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»188, в котором уже не 

содержится прямого указания на то, что совершение преступления с 

использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу 

возраста или невменяемости, не создает соучастия.  

Данные шаги высшей судебной инстанции, косвенно 

свидетельствующие в пользу возможности квалификации соучастия в 

анализируемых ситуациях, были положительно восприняты 

правоприменительными органами. Так, мнения о том, что понятием 

преступления, совершенного группой лиц, охватываются случаи 

посягательств, совершенных совместно «годным» и «негодным» субъектом, 

придерживаются 72,4 % опрошенных в ходе настоящего исследования 

экспертов (27,6 % считают, что такие случаи не охватывается понятием 

преступления, совершенного группой лиц). 

Очевидно, что правоприменительная практика в ходе разрешения 

отдельных вопросов квалификации вынуждена придерживаться 

«ориентиров», продекларированных высшей судебной инстанцией. 

Императивность или диспозитивность характера установленных 

«ориентиров», наличие у правоприменителя возможности для отклонения от 

заданного Верховным Судом РФ курса, – вопросы дискуссионные. 

Отсутствие упоминания в ст. 126 Конституции РФ о руководящем характере 

                                                           
187 Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 декабря 2010 г. № 31 // Российская газета. 2010. 30 декабря. 
188 Российская газета. 2011. 11 февраля. 
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разъяснений, даваемых Верховным Судом РФ по вопросам судебной 

практики, по мнению одних ученых, свидетельствует об исключительно 

рекомендательном характере постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ189, по мнению других – никоим образом не предрешает вопрос о 

юридической силе постановлений Пленума, что в совокупности с иными 

аргументами позволяет авторам однозначно признавать общеобязательную 

природу таких постановлений190. Оставляя за рамками настоящего 

исследования вопрос обоснованности доктринальных позиций, еще раз 

констатируем, что практические работники, признавая приоритетное право 

толкования закона за высшей судебной инстанцией, в своей деятельности в 

полной мере опираются на результаты такого толкования.  

В этой связи непоследовательность легального толкования 

уголовного закона (в части регламентации института соучастия и 

квалифицирующих признаков «группа лиц, группа лиц по 

предварительному сговору») следует признать основным условием, 

способствующим рассогласованности правоприменительной практики 

по вопросу квалификации посягательств, совершенных совместно с 

неделиктоспособными лицами. 

И так, определив тенденции правоприменительной практики последних 

лет, обратимся к научным воззрениям на рассматриваемый вопрос. 

Анализ трудов, освещающих вопрос квалификации соучастия в деянии лица, 

совершившего посягательство совместно с лицом, не подлежащим уголовной 

ответственности, позволяет выделить три аргументированных теоретических 

позиции: 

- рассматриваемое деяние образует соучастие; 

                                                           
189 См., напр.: Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // 

Государство и право. 2001. № 2. С. 51–53. 
190 См., напр.: Ображиев К.В. Постановления Пленума Верховного Суда РФ как 

формальные (юридические) источники российского уголовного права // Уголовное право. 

2008. № 4. С. 40 - 45. 
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- рассматриваемое деяние не образует соучастие, но признается 

совершенным «групповым способ»; 

- рассматриваемое деяние не образует соучастие и оценивается по 

правилам единолично совершенного преступления. 

Группа ученых, высказывающихся в пользу признания соучастия в 

рассматриваемых случаях, представлена Т.А. Хмелевской, А.И. Рарогом, 

Г.А. Есаковым, Ю.Е. Пудовочкиным, С.Д. Макаровым, А.В. Наумовым, 

А.М. Трухиным, Б.Я. Гавриловым191. Так, А.И. Рарог и Г.А. Есаков, 

анализируя рекомендации, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ, пишут: «Совершение всякого умышленного 

преступления лицом, способным нести уголовную ответственность, 

совместно с одним или несколькими лицами, не обладающими признаками 

субъекта преступления, следует квалифицировать как преступление, 

совершенное группой лиц, если это обстоятельство предусмотрено в 

соответствующей части статьи УК как квалифицирующий признак»192. 

С.Д. Макаров также заключает: «Содеянное в соучастии надлежащего и 

ненадлежащего субъектов следует квалифицировать как совершение 

группового преступления в случаях, когда в деянии непосредственно (в 

качестве соисполнителей) принимали участие два и более человека, действия 

их были согласованными и существенным образом предопределили 

                                                           
191 См.: Трухин А. Соучастник преступления // Уголовное право. 2006. № 3. С. 46–50; 

Хмелевская Т.А. Виды групповых преступлений и их квалификация по УК Российской 

Федерации: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 11, 18; Рарог А.И., Есаков Г.А. 

Понимание Верховным Судом РФ "группы лиц" соответствует принципу справедливости 

// Российская юстиция. 2002. № 1. С. 51–53; Гаврилов Б.Я. Современная уголовная 

политика России: цифры и факты. М., 2008. С. 100–104; Есаков Г. Квалификация 

совместного совершения преступления с лицом, не подлежащим уголовной 

ответственности: новый поворот в судебной практике // Уголовное право. 2011. № 2. С. 

10–15; Макаров С.Д. Квалификация соучастия в преступлении с ненадлежащим субъектом 

// Российский судья. 2005. № 8. С. 22–25; Пудовочкин Ю.Е. Судебная практика 

квалификации преступлений, совершенных в соучастии // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. 2011. № 2. С. 7; Наумов 

А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. С. 310. 
192 Рарог А.И., Есаков Г.А. Понимание Верховным Судом РФ "группы лиц" соответствует 

принципу справедливости. С. 52. 
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наступление общего результата»193. Ю.Е. Пудовочкин занимает аналогичную 

позицию и отмечает, что подход высшей судебной инстанции (квалификация 

соучастия в деянии надлежащего и ненадлежащего субъекта) имеет под 

собой достаточное теоретическое обоснование194. 

В обоснование отстаиваемой позиции авторы апеллируют к 

разнообразным аргументам, редко разделяя при этом те из них, что 

свидетельствуют в пользу возможности (в соответствии с действующим 

уголовным законодательством) квалификации соучастия, и те, что 

свидетельствуют лишь о целесообразности и желательности такой 

квалификации. Предпримем попытку обобщения и разделения указанных 

аргументов. 

И так, к аргументам, свидетельствующим о целесообразности и 

желательности квалификации соучастия в деянии надлежащего и 

ненадлежащего субъекта, следует относить: 

1) Повышенную общественную опасность посягательства, 

совершенного совместно надлежащим и ненадлежащим субъектом. Одни 

авторы причину такого повышения усматривают в самом групповом 

характере деяния195. Другие отмечают, что общественная опасность 

посягательства повышается, «когда к его совершению привлекаются лица, 

слабо поддающиеся контролю»196. Третьи повышенную общественную 

опасность связывают с более значительными последствиями деяния, 

совершенного несколькими лицами197; 

2) Приоритет интересов потерпевшего. Авторы обращают внимание 

на тот факт, что потерпевшему фактически безразлично, являются ли лица, 

причиняющие ему страдания, субъектами уголовного права или не являются. 

                                                           
193 Макаров С.Д. Квалификация соучастия в преступлении с ненадлежащим субъектом. С. 

25. 
194 Пудовочкин Ю.Е. Судебная практика квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии. С. 7. 
195 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. С. 310. 
196 Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками 

субъекта. С. 34. 
197 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 237 
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«Увеличение количества посягающих значительно уменьшают его 

(потерпевшего – Д.М.) возможности на сопротивление»198. Очевидно, что 

потерпевшим от такого рода посягательств необходима усиленная уголовно-

правовая охрана; 

3) Облегченное совершение преступления. Привлечение субъектом 

преступления дополнительных «рук», в виде малолетнего или невменяемого 

лица, положительно сказывается на времени, качестве, результате 

совершения общественно-опасного деяния. А.Н. Попов по этому поводу 

отмечает: «Субъект, совершающий убийство совместно с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, тем не менее, значительно 

увеличивает свои возможности для достижения преступного результата. 

Такие лица облегчают субъекту уголовного права совершение 

преступления»199; 

4) Факт оценки общего вреда при квалификации деяния 

надлежащего и ненадлежащего субъекта. К такому косвенному аргументу 

апеллирует С.Д. Макаров при обосновании необходимости квалификации 

соучастия в совместном посягательстве субъекта преступления и лица, не 

подлежащего уголовной ответственности. Автор пишет: «Квалификация 

охватывает все содеянное группой, поэтому, например, при квалификации 

квартирной кражи субъекту преступления вменяется в объем похищенного и 

то имущество, которое выносил из квартиры и в дальнейшем себе присвоил 

невменяемый либо малолетний соучастник, а при изнасиловании субъекту 

вменяется совершенное невменяемым насилие и т.д.»200.  

Оценивая приведенные авторами аргументы, свидетельствующие о 

целесообразности квалификации соучастия в деянии надлежащего и 

ненадлежащего субъекта, необходимо признать их убедительность и 

неопровержимость. Вместе с тем совокупность аргументов данной группы 

                                                           
198 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 565–576. 
199 Там же. 
200 Макаров С.Д. Квалификация соучастия в преступлении с ненадлежащим субъектом. С. 

25. 
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сама по себе не свидетельствует о возможности квалификации в 

рассматриваемых случаях соучастия в преступлении, напротив, она 

направлена лишь на оправдание такой квалификации в условиях, когда в 

законе отсутствуют иные, помимо соучастия, средства адекватной уголовно-

правовой оценки посягательств, совершенных субъектом преступления 

совместно с лицом, не подлежащим уголовной ответственности. На этом 

основании перечисленные аргументы нельзя всецело признать аргументами 

«ЗА соучастие», более правильным, представляется, их именовать 

аргументами «за адекватную уголовно-правовую оценку деяния и усиленную 

ответственность "годного" субъекта».  

Иной оценке подлежат аргументы, свидетельствующие в пользу 

возможности (в соответствии с действующим уголовным 

законодательством) усмотрения соучастия в совместном деянии субъекта 

преступления и лица, не подлежащего уголовной ответственности. К 

таковым относятся: 

1)  Возможность широкого толкования понятия «лицо» в тексте 

уголовного закона. В соответствии со ст. 32 УК РФ соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления. При этом закон не 

конкретизирует, кого следует понимать под «лицами». На этом основании 

авторы в объем данного понятия включают как лиц, подлежащих уголовной 

ответственности, так и лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 

силу отсутствия у них обязательных признаков субъекта преступления, 

перечисленных в ст. 19 УК РФ. Так, Х.А. Хмелевская заключает: «В понятии 

соучастия в законе указывается, что в преступлении принимают участие два 

и более лица. Такая формулировка соучастия допускает, что в нем могут 

участвовать как субъекты, так и лица, не являющиеся субъектами 

преступления»201. Еще более категоричен в своих доводах С.Д. Макаров: 

«термины "исполнители", "лица", "группа лиц" не являются синонимами 

                                                           
201 Хмелевская Т.А. Виды групповых преступлений … С. 18. 
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термина "субъект преступления" (признаки которого предусмотрены в ст. 19 

УК РФ как условия уголовной ответственности человека). Как в ближнем, 

так и в дальнем контекстах термин "лицо" означает лишь то, что это человек. 

По объему понятия "лицо", "исполнитель" значительно шире, чем "субъект 

преступления"»202. Ю.А. Власов при анализе рекомендаций высшей судебной 

инстанции обоснованно замечает, что «Пленум Верховного Суда РФ в своих 

разъяснениях нигде не говорит о субъекте, а упоминает только один его 

признак - физическое лицо»203. 

2) Допущение соучастия при наличии полноценной субъективной 

стороны лишь у одного исполнителя преступления. Известно, что соучастие 

имеет место при наличии строгой совокупности объективных и 

субъективных признаков. Такая совокупность, думается, должна 

устанавливаться как применительно к явлению соучастия в целом, так и 

применительно к каждому лицу – соучастнику. Однако некоторыми авторами 

высказываются и альтернативные соображения по этому поводу. Так, 

Г.А. Есаков приходит к выводу: «субъективный признак соучастия 

предполагает умышленность соучастия, и эта умышленность, безусловно, 

присутствует на стороне "годного" субъекта: он осознает общественно 

опасный характер своих действий или своего бездействия; осознает факт и 

характера участия в преступлении совместно с другими лицами; осознает 

общественную опасность и характер совершаемого исполнителем 

преступления»204. Аналогичной позиции придерживается С.Д. Макаров: 

«субъективным признаком в таком соучастии следует признать осознание 

субъектом того, что в совершаемом им умышленном преступлении 

                                                           
202 Макаров С.Д. Квалификация соучастия в преступлении с ненадлежащим субъектом. С. 

22. 
203 Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками 

субъекта. С. 34. 
204 Есаков Г. Квалификация совместного совершения преступления с лицом, не 

подлежащим уголовной ответственности: новый поворот в судебной практике. С. 13. 
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участвуют и другие лица, действия которых охватываются его умыслом и 

оцениваются как необходимое условие достижения общего результата»205. 

3) Участие лица, не подлежащего уголовной ответственности, в 

выполнении объективной стороны «преступления» свидетельствует о 

наличии соучастия. В соответствии со ст. 32 УК соучастники совместно 

участвуют в совершении преступления. Указанный аргумент в том или ином 

виде встречается в большинстве научных публикаций. И, возможно, он не 

требовал бы отдельного внимания не будь он основным обоснованием, к 

которому прибегают суды при вменении квалифицирующих признаков 

«группы лиц», «группы лиц по предварительному сговору» лицу, 

совершившему посягательство совместно с неделиктоспособным лицом. К 

примеру, исходя из Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2000 г. № 1048п2000пр Тимиркаев Д.В. незаконно лишил свободы 

несовершеннолетнюю Асадуллину. В совершении этого деяния 

непосредственно участвовали Бакулин и Белоглазов, не достигшие возраста 

16 лет. Из приговора следует, что «Тимиркаев, Белоглазов и Бакулин 

пытались закрыть Асадуллиной рот, по предложению Тимиркаева связали ей 

веревкой руки и ноги и втроем спустили в погреб, незаконно лишив 

свободы». За совершение преступления был обоснованно осужден только 

Тимиркаев Д.В., при этом формулировка обвинения содержала 

квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору»206. 

В указанной части Президиум Верховного Суда РФ приговор оставил без 

изменения. 

4) Возможность выделения нескольких «ролей», исполняемых 

надлежащим субъектом, в случае совершения им преступления «совместно» 

                                                           
205 Макаров С.Д. Квалификация соучастия в преступлении с ненадлежащим субъектом. С. 

22. 
206 Постановление Президиума Верховного суда Российской Федерации от 27 дек. 2000 г. 

№ 1048п2000пр // Информационно-правовая система «Кодекс»: [Электронный ресурс]: 
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практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2000 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2001. № 8. С. 17. 
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или «посредством» ненадлежащего субъекта. Столь глубокую и 

оригинальную аргументацию мы встречаем у Ю.Е. Пудовочкина. В случае 

совершения преступления надлежащим субъектом посредством 

ненадлежащего субъекта, когда объективную сторону деяния выполняет 

исключительно последний, объективно надлежащий субъект одновременно 

выполняет и роль подстрекателя, и роль исполнителя. В случае совершения 

преступления надлежащим субъектом совместно с ненадлежащим, когда 

объективная сторона деяния выполняется обоими, надлежащий субъект 

совмещает в себе статус исполнителя дважды. И если в первом случае 

исполнительство поглощает собой подстрекательство, то во втором случае, – 

заключает Ю.Е. Пудовочкин, – надлежащий субъект несет ответственность и 

за самостоятельное исполнительство и за исполнительство ненадлежащего 

субъекта, то есть за действия двух лиц, что является основанием для 

усмотрения в его действиях соучастия в преступлении207.  

Позволим себе высказать некоторые соображения. Подобная 

аргументация, на наш взгляд, была бы допустима для обоснования вменения 

квалифицирующего признака «группа лиц», но не для обоснования наличия 

соучастия, о котором ведет речь профессор. Условия, при которых он 

усматривает во втором случае соучастие, а именно исполнение надлежащим 

субъектом фактически «двойной» роли, равным образом присутствуют и в 

первом случае – случае посредственного исполнения. Аргумент автора о том, 

что в случае посредственного исполнения «лицо должно нести 

ответственность лишь за исполнительские действия, поскольку они как бы 

“поглощают” собой действия подстрекательские» представляется спорным, 

так как вопросы «поглощения» есть уже плоскость юридическая. Применяя 

же одинаковый юридический «масштаб» к представленным ситуациям 

приходим к выводу, что и во втором случае роль «двойного» 

исполнительства поглощается единым исполнительством (очевидно, что при 

                                                           
207 Пудовочкин Ю.Е. Судебная практика квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии. С. 7. 
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совершении одним лицом нескольких исполнительских действий в рамках 

одного преступления (к примеру, взлом запирающего устройства и изъятие 

имущества при краже), оно отвечает за единое исполнение преступления). 

Таковы сегодня ключевые аргументы, свидетельствующие в пользу 

возможности квалификации соучастия в деянии деликтоспособного лица, 

совершившего посягательство совместно с лицом, не подлежащим уголовной 

ответственности. В отличие от предыдущей группы, данные аргументы 

являются «плодами» толкования норм права и прямым образом отражаются 

на правоприменительной практике. При этом их нельзя признать абсолютно 

бесспорными, что естественным образом влечет формирование 

контраргументов у оппонирующей стороны. Предваряя рассмотрение 

последних, остановим внимание на так называемой «промежуточной 

позиции». 

«Промежуточная позиция» заключается в отрицании соучастия в 

анализируемых случаях при одновременном признании группового способа 

исполнения преступления. Сторонниками указанной позиции являются 

Р.Р. Галиакбаров, Е.Г. Быкова, Д.В. Савельев, Ю.А. Власов, Р.И. Михеев208. 

Наиболее известный представитель группы Р.Р. Галиакбаров утверждает: 

«Опасность исполнения преступления при участии нескольких лиц, когда 

нести реальную ответственность может лишь одно из них, поскольку только 

он обладает юридическими признаками субъекта преступлений, возрастает за 

счет способа выполнения посягательства. По своим внешним объективным 

характеристикам этот способ является «групповым». <…> Этот феномен 

                                                           
208 См.: Галиакбаров Р.Р. Групповое преступление. Постоянные и переменные признаки. 

Свердловск, 1973. С. 118; Уголовное право России. Т. 1. Общая часть / Под ред. А.Н. 

Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 2005. С. 255; Савельев Д. Легализовать ответственность за 

групповой способ совершения преступления // Российская юстиция. 2001. № 12. С. 49–50; 

Быкова Е.Г. Об определении термина «групповой способ совершения преступления» // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 9 (190). Право. Вып. 23. 

С. 57–59; Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим 

признаками субъекта. С. 36; Михеев Р.И. Уголовно-правовая оценка общественно 

опасных деяний невменяемых при групповых посягательствах // Актуальные проблемы 

борьбы с групповой преступностью. Омск, 1983. С. 1–19. 
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представляет самостоятельное юридическое явление»209. Ю.А. Власов 

следующим образом рекомендует квалифицировать подобные проявления: 

«Действиям субъекта, совершившего умышленное преступление совместно с 

лицом, не подлежащим уголовной ответственности в силу возраста или 

невменяемости, не следует давать юридическую оценку с позиции теории 

соучастия. Деяние надлежит рассматривать как соисполнительство или 

сопричинение, а его квалификация в обязательном порядке должна 

содержать отягчающий признак "группа лиц" по способу совершения 

преступления»210. Защиту отстаиваемой точки зрения её представители 

основывают на нескольких постулатах. 

1) Квалифицирующие признаки «группа лиц», «группа лиц по 

предварительному сговору» отнесены законодателем к объективной стороне 

состава преступления. Такие доводы позволяют авторам рассматривать 

группу лиц в качестве способа совершения преступления. К примеру, 

Ю.А. Власов, комментируя признак «группа лиц», утверждает, что «он 

относится и к объективной стороне состава преступления как способ его 

совершения, и к квалифицирующим обстоятельствам основного состава. 

Данный способ совершения преступления выражает его объективную 

характеристику, а не субъективную. Под ним следует понимать фактическое 

осуществление преступного посягательства объединенными усилиями 

нескольких лиц…»211. 

2) Квалифицирующие признаки «группа лиц», «группа лиц по 

предварительному сговору» могут вменяться при совершении преступления 

как группой в смысле формы соучастия, так и группой в смысле группового 

способа исполнения преступления при отсутствии признаков соучастия. Тем 

самым авторы допускают двоякое толкование квалифицирующих признаков 

                                                           
209 Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. С. 43. 
210 Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками 

субъекта. С. 36. 
211 Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками 

субъекта. С. 33. 
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«группа лиц», «группа лиц по предварительному сговору». Р.Р. Галиакбаров, 

в частности, утверждает: «Не все специалисты пока еще четко представляют, 

что «группа» – многогранное уголовно-правовое явление, которое не 

исчерпывается признаками соучастия в преступлении»212. Заметим, что среди 

многообразия теоретических воззрений встречаются и «ультраправые» 

мнения. К примеру, Святенюк Н.И. заявляет: «Совместная преступная 

деятельность двух или более лиц, закрепленная законодателем в качестве 

квалифицирующих признаков изнасилования характеризует только 

групповой способ совершения преступления, так как понятие «группа» не 

относится к соучастию в преступлении и не является его формой (выделено 

мной – Д.М.)»213.  

3) Институт Общей части уголовного права – соучастие в 

преступлении не носит универсальный характер. Данный аргумент является 

производным от предыдущего и фактически признается всеми 

представителями «промежуточной позиции». При этом отдельные авторы 

апеллируют к нему совершенно открыто. Так, Ю.А. Красиков утверждает, 

что соучастие не носит универсальный характер, и положения Общей части о 

соучастии не применяются в отношении положений Особенной части, 

содержащих квалифицирующий признак «группа лиц», «группа лиц по 

предварительному сговору»214.  

Последнюю группу ученых составляют крайние противники признания 

соучастия в деянии надлежащего и ненадлежащего субъекта, по их мнению, 

в соответствии с действующим законодательством анализируемые 

групповые посягательства должны оцениваться по правилам единолично 

совершенного преступления. Среди представителей группы выделяются 

П.С. Яни, Г.А. Кригер, А.П. Дьяченко, И.Э. Звечаровский, П.Ф. Тельнов, 

                                                           
212 Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. С. 35. 
213 Святенюк Н. Ответственность за изнасилование, совершенное группой лиц, и 

соучастие в нем // Уголовное право. 2005. № 4. С. 47. 
214 См.: Уголовное право России. Т. 1. Общая часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. 

Красикова. С. 255. 
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Д.А. Безбородов, А.А. Арутюнов, Л.Л. Кругликов, Н.Г. Иванов, А.П. Козлов, 

В.Н. Шиханов215, к их числу относим себя и мы. «Общепризнанно считать 

соучастниками только субъектов преступления, т.е. лиц, достигших 

установленного законом возраста и признанных вменяемыми. Лишь 

совместная деятельность субъектов преступления создает соучастие. Иная 

совместная деятельность не является таковым, поскольку другой участник 

(другие участники) не осознавал (не осознавали) общественно-опасного 

характера как лично своих, так и совместных действий и последствий 

содеянного и не мог (не могли) осознавать»216, – пишет А.П. Козлов. 

Н.Г. Иванов, критикуя рекомендации высшей судебной инстанции, 

указывает: «… все групповые действия, предусмотренные в статьях 

Особенной части уголовных кодексов (РСФСР и союзных республик – Д.М.), 

носят характер соучастия. А если это так, и соучастником может быть только 

лицо вменяемое, достигшее возраста, действия не будут квалифицированны 

как групповые посягательства при наличии лишь одного, достигшего 

возраста уголовной ответственности или одного вменяемого»217. 

Аргументация оппонирующей стороны в большинстве своем сведена к 

опровержению доводов «сторонников соучастия», что, впрочем, не умаляет 

её значимости. Перечислим основные аргументы «крайних противников», по 

возможности дополняя их собственными соображениями. 

                                                           
215 См.: Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной практике // Законность. 

2013. № 7. С. 44–49; Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной практике // 

Законность. 2013. № 8. С. 27; Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического 

имущества. М., 1971. С. 24, 25, 244; Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в 

сфере сексуальных отношений. М., 1995. С. 27–28; Звечаровский И. Совершение 

преступления в соучастии: проблема квалификации // Законность. 1999. № 11. С. 32; 

Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 125; Кругликов Л.Л. Группа лиц как 

квалифицирующее обстоятельство // Совершенствование уголовного законодательства и 

практика его применения: Меж. Вуз. сб. Красноярск, 1989. С. 126–128; Иванов Н.Г. 

Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. С. 57–62; Козлов А.П. 

Соучастие. Традиции и реальность. С. 55–65; Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие 

в преступлении. С. 24–25; Шиханов В.Н. Участие в совершении преступления с лицами, 

не подлежащими уголовной ответственности: подходы к правовой оценке в современной 

судебной практике. С. 52-62. 
216 Козлов А.П. Соучастие. Традиции и реальность. С. 55. 
217 Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. С. 62. 
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1) Под лицом в уголовном праве следует понимать исключительно 

лицо, подлежащее в соответствии со статьей 19 УК РФ уголовной 

ответственности. Указанный тезис без преувеличения можно назвать 

ключевым доводом, выдвигаемым учеными в обоснование невозможности 

квалификации соучастия при наличии лишь одного субъекта преступления. 

Категоричную позицию по этому поводу занимает И.Э. Звечаровский: 

«Отсутствие в уголовно - правовом смысле двух или более лиц в совершении 

преступления исключает соучастие. Поэтому в случаях совершения 

преступления несколькими лицами, из которых только одно обладает 

признаками субъекта преступления, содеянное может быть квалифицировано 

только как индивидуально совершенное преступление (включая случаи так 

называемого "посредственного причинения"), но не как преступление, 

совершенное в соучастии»218. С критикой в адрес сторонников признания 

соучастия выступает П.С. Яни: «Действительно, человек, во время 

совершения общественно опасного деяния находившийся в состоянии 

невменяемости, либо не достигший возраста уголовной ответственности, 

либо по другим основаниям не подлежащий ответственности, в уголовном 

законе также именуется "лицом". Однако в силу ст. ст. 14, 21, 24, 32 и др. УК 

совершить преступление, т.е. стать исполнителем преступления, может не 

просто "лицо". Поэтому, в частности, лицо невменяемое и лицо, умышленно 

совместно участвующее в совершении умышленного преступления, - это 

разные лица, второе понятие никак не может охватить первое»219. 

Указанный аргумент исключает возможность вариативного толкования 

понятия «лицо» в тексте уголовного закона. Под «лицом» в Общей части УК 

РФ следует во всех случаях понимать исключительно вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. В тех случаях, когда 

законодатель вкладывает иное значение в понятие «лицо», это по 

обыкновению оговаривается в тексте самого закона, как, например, в ч. 1 ст. 
                                                           
218 Звечаровский И. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации. С. 

32. 
219 Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной практике. С. 47. 
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21 УК РФ – «лицо, которое во время совершения общественно опасного 

деяния находилось в состоянии невменяемости», ч. 2 ст. 33 УК РФ – «лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств». Иное толкование означало бы существование в 

законе не оговоренной возможности усмотрения для правоприменителя, что 

не согласуется с принципами разрешительного типа правового 

регулирования220. В контексте сказанного неоспоримым представляется 

замечание, высказанное В.Н. Шихановым: «С позиции формальной логики, 

если рассматривать категории УК РФ о соучастии во взаимосвязи с понятием 

преступления, с принципами уголовного законодательства и с формами вины, 

то мы неизбежно станем допускать грубые ошибки, создавать противоречия, 

разрушать внутренние связи между положениями одного и того же закона, как 

только прибегнем к широкому толкованию категории «лицо»221. 

2) В ст. 32 УК РФ законодатель ведет речь о лице, совершившем 

преступление, а не о лице, совершившем общественно-опасное деяние. Для 

констатации соучастия требуется обязательное участие в преступлении как 

минимум двух лиц. Сторонники квалификации соучастия в анализируемых 

нами случаях находят данное требование соблюденным. По нашему 

убеждению неделиктоспособное лицо не способно участвовать в 

преступлении. Совместно с такими лицами совершается общественно 

опасное деяние, которое для деликтоспособного лица признается виновным 

и, следовательно, преступным, а для неделиктоспособного – невиновным и, 

следовательно, непреступным. Подтверждением этому являются следующие 

факты. Так, одним из оснований применения принудительных мер 

медицинского характера в соответствии со ст. 97 УК РФ является 

совершение лицом, находящемся в состоянии невменяемости, деяния, 

                                                           
220 Разрешительный тип правового регулирования лежит в основе публичных отраслей 

права и базируется на формуле: «запрещено всё, кроме того, что прямо разрешено». 
221 Шиханов В.Н. Участие в совершении преступления с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности: подходы к правовой оценке в современной судебной 

практике. С. 59. 
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предусмотренного статьями Особенной части УК РФ (а не преступления!). 

Государственный обвинитель при рассмотрении уголовного дела о 

применении принудительной меры медицинского характера не вправе 

употреблять по отношению к лицу, не подлежащему уголовной 

ответственности в силу невменяемости, понятие «преступление». В свою 

очередь приговор суда, в котором по отношению к такому лицу допущено 

употребление понятия «преступление», подлежит изменению.  

Указанные обстоятельства лишний раз подтверждают тот факт, что в 

соответствии с уголовным законом невменяемое лицо не может совершить 

преступление или принять участие в нём (в том смысле, в котором данное 

понятие определено законодателем в ч. 1 ст. 14 УК РФ). Следовательно, 

лицо, являющееся исполнителем общественно-опасного деяния, а не 

преступления, не является тем лицом, о котором идет речь в ст. 32 УК РФ. 

Отсутствие же двух лиц, совместно участвующих в преступлении, то есть 

двух соучастников преступления, неминуемо ведет к выводу об отсутствии 

самого соучастия. 

3) Соучастие имеет место при наличии вины лишь на стороне обоих 

лиц. На это обстоятельство обращают внимание большинство авторов. 

«Относительно деяний, совершенных неделиктоспособными лицами, нельзя 

говорить о наличии в этих деяниях субъективной стороны в полном смысле 

термина – данные лица не способны осознавать фактический характер и 

значение своего поведения или не могут руководить своими действиями, а 

равно бездействием. Устанавливать то, что конкретно они осознавали, что 

предвидели и что желали, считается юридически некорректным. Соучастие 

же предполагает несколько умышленно действующих лиц, чего нельзя 

обнаружить в рассматриваемых нами случаях»222, – заключает В.Н. Шиханов. 

О «соумышленности» и «соединении сознаний и воль» как об обязательных 

                                                           
222 Шиханов В.Н. Участие в совершении преступления с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности: подходы к правовой оценке в современной судебной 

практике. С. 59. 
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признаках соучастия ведет речь и П.С. Яни223. Разделяя мнения авторов 

можно лишь добавить, что соучастие представляет собой целостное явление, 

и, констатируя наличие соучастия в совместном деянии нескольких лиц, мы 

констатируем, прежде всего, соучастие в смысле явления, а не в смысле 

квалифицирующего признака, относящегося лишь к одному из исполнителей. 

Данный факт обязывает правоприменителя устанавливать общие признаки 

соучастия (в том числе наличие умышленной формы вины) применительно к 

каждому из соучастников. 

4) Предварительный сговор на совершение преступления с лицами, 

не подлежащими уголовной ответственности, невозможен. Вместе с тем 

вменение квалифицирующего признака «группа лиц по предварительному 

сговору» в вину субъекту преступления, совершившему посягательство 

совместно с лицом, не подлежащим уголовной ответственности, встречается 

в правоприменительной практике довольно часто, одним из примеров этого 

является ранее упомянутое дело Тимиркаева. Поддерживают такую практику 

и представители научного сообщества, в частности А.И. Рарог и Г.А. Есаков, 

которые считают, что для квалификации содеянного по признаку «группа 

лиц по предварительному сговору» необходимо установить заранее 

состоявшуюся до начала совершения преступления договоренность о 

совместном его совершении годного субъекта и лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности224.  

Как известно, предварительная договоренность предполагает осознание 

договаривающимися общественной опасности планируемого деяния, факта 

участия именно в преступлении. Установление такого рода договоренности с 

лицом, не осознающим фактический характер своих действий и не 

руководящим ими, представляется проблематичным. 

5) Наделение квалифицирующих признаков «группа лиц» и «группа 

лиц по предварительному сговору» двояким смыслом ведет к 
                                                           
223 Яни П.С. Проблемы понимания соучастия в судебной практике. С. 47. 
224 Рарог А.И., Есаков Г.А. Понимание Верховным Судом РФ "группы лиц" соответствует 

принципу справедливости. С. 53. 
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рассогласованию положений Общей и Особенной частей УК РФ. Общая и 

Особенная части уголовного законодательства лишь в неразрывном единстве 

представляют собой уголовное законодательство как систему. Полноценное 

содержание уголовно-правовой нормы-запрета может быть раскрыто лишь 

посредством системного толкования положений обеих частей уголовного 

законодательства. Сторонники же «промежуточной позиции», призывающие 

рассматривать «групповые» квалифицирующее признаки в нескольких 

значениях, привносят неоправданный дисбаланс в строгое системное 

образование уголовного законодательства. Столь противоречивые научные 

предложения вызывают вполне закономерные вопросы: «Зачем тогда в 

общей части Ук РФ приведено понятие соучастия и его формы, если в 

статьях особенной части Ук РФ речь идет не о них?»225. Представляется, что 

в угоду оправданию существующей правоприменительной практики авторы 

склонны увлекаться возведением теоретических конструкций, не имеющих 

правового фундамента.  

«В уголовном законодательстве нет дополнительных дефиниций о 

совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору и организованной группой за рамками ст. 35 Ук РФ», – приводит 

справедливые критические замечания один из авторов226. Другими словами, в 

уголовном законодательстве сегодня просто не содержится оснований для 

наделения понятий «группа лиц» и «группа лиц по предварительному 

сговору» смыслом отличным от смысла формы соучастия. По существу, 

выводы сторонников «группового способа» совершения преступления 

основаны на несистемном толковании положений Общей и Особенной 

частей УК, призванных действовать в органическом единстве. 

6) «Групповые» квалифицирующие признаки невозможно отнести к 

какой-либо одной стороне состава преступлений. Ранее мы упомянули, что 

                                                           
225 Шиханов В.Н. Участие в совершении преступления с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности: подходы к правовой оценке в современной судебной 

практике. С. 59. 
226 Там же. 
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С.Д. Макаров, Р.Р. Галиакбаров, Д.В. Савельев и ряд других ученых 

рассматривают квалифицирующие признаки «группа лиц» и «группа лиц по 

предварительному сговору» в качестве способов совершения преступления, 

целиком относя их к объективной стороне деяния. Мы согласны с тем, что 

большинство квалифицирующих признаков уточняют строго определенный 

элемент состава преступления (зачастую вывод о принадлежности к какой-

либо стороне состава можно сделать исходя из формулировки самого 

признака, как, например, в квалифицирующих признаках «совершенное 

общеопасным способом», «по мотиву кровной мести», «с целью скрыть 

другое преступление» и т.д.). Однако форма соучастия заключает в себе 

одновременно и субъективные, и объективные признаки и потому не может 

быть сведена к конкретному элементу состава. 

7) Группа лиц, состоящая из единственного деликтоспособного 

субъекта, представляет собой криминологическое, а не уголовно-правовое 

образование. Совокупность нескольких лиц, не обладающих признаками 

субъекта преступления, несомненно, может определяться как группа или 

групповое образование лиц. Однако такая группа – в условиях действующего 

законодательства – будет иметь лишь социальное или криминологическое 

значение, в силу того, что её члены не являются «лицами» в уголовно-

правовом смысле слова. Наличие в указанной группе лиц, страдающих 

тяжелыми психическими расстройствами или не достигших возраста 

уголовной ответственности, не влечет квалификацию в действиях 

деликтоспособного субъекта соучастия в преступлении, но учитывается в 

качестве обстоятельства, отягчающего наказание. 

8) Цель института соучастия не ограничивается усилением 

ответственности. Существование института соучастия оправдано не только 

необходимостью усиления ответственности исполнителя преступления, но и 

необходимостью обоснования ответственности одновременно двух и более 

лиц за совершение единого совместного преступления, необходимостью 

дифференциации и индивидуализации ответственности. Тогда как 
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квалификация соучастия в совместном деянии субъекта преступления и лица, 

не подлежащего уголовной ответственности, влечет за собой лишь усиление 

ответственности деликтоспособного субъекта. 

Получается, что разрешение проблемы «соучастия с несубъектами» 

фактически сводится к двум этапам: 

Первый этап – это решение вопроса о соотношении уголовно-правовых 

категорий «субъект преступления» и «лицо». В случае если понятие «лицо» 

шире и в его объем, помимо субъекта преступления, входят и иные лица – 

лица, не подлежащие уголовной ответственности, – то в деянии 

деликтоспособного и неделиктоспособного лица имеет место соучастие в 

преступлении. Если категории «лицо» и «субъект преступления» 

тождественны, то совместное деяние указанных лиц не образует соучастия. 

По нашему убеждению, данные категории тождественны, однако это еще не 

разрешает вопроса о возможности вменения деликтоспособному лицу 

квалифицирующего признака «группа лиц», «группа лиц по 

предварительному сговору»; 

Второй этап – это решение вопроса об отношении «групповых» 

квалифицирующих признаков, содержащихся в статьях Особенной части УК 

РФ, как к институту соучастия (формам соучастия), так и к «групповому 

способу» совершения преступления. При условии отождествления 

квалифицирующих признаков «группа лиц», «группа лиц по 

предварительному сговору» с соответствующими формами соучастия, вопрос 

о возможности вменении данных квалифицирующих признаков в вину 

единственному деликтоспособному исполнителю должен решаться 

отрицательно. В случае если формулировка квалифицирующих признаков 

«группа лиц», «группа лиц по предварительному сговору» признается 

родовой как для форм соучастия, так и для объективно группового способа 

совершения преступления, то соответствующие квалифицирующие признаки 

могут быть вменены в вину деликтоспособному исполнителю и в случае 

участия в деянии лиц, не подлежащих уголовной ответственности. Исходя из 
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ранее представленных аргументов считаем доказанным, что значение 

квалифицирующих признаков «группа лиц», «группа лиц по 

предварительному сговору» тождественно формам соучастия, 

предусмотренным ст. 35 УК РФ, и иным образом толковаться не может. 

И так, из обобщения доводов ученых и анализа правоприменительной 

практики по вопросу квалификации соучастия в совместном деянии 

деликтоспособных и неделиктоспособных лиц следуют несколько выводов. 

Во-первых, объективной предпосылкой к применению положений 

института соучастия при оценке посягательств, совершенных совместно с 

неделиктоспособными лицами, является повышенный уровень 

общественной опасности последних в сравнении с посягательствами, 

совершенными единолично. Последний тезис нашел дополнительное 

подтверждение в результате проведенного экспертного опроса. Так, 93,2 % 

респондентов высказались о повышенной общественной опасности 

посягательств, совершенных исполнителем преступления с привлечением 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности (6,8% респондентов 

посчитали, что общественная опасность посягательств в таких случаях не 

повышается).  

Во-вторых, совместное совершение посягательства 

деликтоспособным и неделиктоспособным лицом не образует соучастия 

в преступлении и не может влечь вменение в вину деликтоспособному 

лицу квалифицирующих признаков статей Особенной части УК РФ 

«группа лиц» и «группа лиц по предварительному сговору». Необходимо 

согласиться с мнение о том, что «сложившуюся практику квалификации 

содеянного несколькими лицами в рамках отдельных форм соучастия при 

отсутствии в их числе как минимум двух субъектов преступления следует 

признать не просто необоснованной, а незаконной»227, ведь применение норм 

                                                           
227 Звечаровский И. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации. С. 

32. 
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уголовного закона к случаям, в нём не предусмотренным, есть применение 

уголовного закона по аналогии и это прямо запрещено ч. 2 ст. 3 УК РФ.  

И, в-третьих, отсутствие нормативного основания для учета 

изменившегося уровня общественной опасности совместного 

посягательства и для привлечения единственного деликтоспособного 

субъекта преступления к более строгой ответственности выступает 

основной причиной рассогласованности правоприменительной 

практики по вопросу квалификации посягательств, совершенных 

совместно с неделиктоспособными лицами. 

Представляется, что отрицательное решение вопросов о возможности 

квалификации соучастия и вменения «групповых» квалифицирующих 

признаков единственному «годному» субъекту не снимает, а лишь 

актуализирует необходимость дальнейшего исследования рассматриваемых 

случаев.  

В §2 главы 1 были рассмотрены признаки родового явления 

сопричинения вреда. Они являются базовыми и относятся к каждой из форм 

сопричинения вреда, однако в зависимости от особенностей той или иной 

формы характеризуются определенной спецификой. Итак, каким же 

образом проявляют себя признаки явления сопричинения вреда в такой его 

форме как сопричинение вреда с лицом, не подлежащим уголовной 

ответственности? 

Объективные признаки обладают следующими особенностями. 

Первый признак – множественность лиц классически определяется 

двумя составляющими: количественной – наличием двух и более лиц, и 

качественной – соответствием, как минимум, одного лица признакам 

субъекта преступления, указанным в ст. 19 УК РФ, и не соответствием 

другого или других лиц таким признакам. Как итог, отсутствие у лица-

сопричинителя юридических признаков субъекта преступления влечет 

невозможность привлечения его к ответственности. Второй сопричинитель, 

обладающий признаками субъекта преступления, юридически признается 
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исполнителем, совершившим преступление единолично при сопричинении 

вреда. Таким образом, качественная составляющая объективного признака 

множественности лиц есть один из критериев разграничивающих 

сопричинение вреда с лицом, не подлежащим уголовной ответственности, от 

соучастия в преступлении. Участие при сопричинении вреда лица, не 

подлежащего уголовной ответственности, корреспондирует отсутствие в 

форме сопричинения вреда объективного признака соучастия – двух или 

более субъектов преступления.  

В редких случаях невозможность привлечения лиц к уголовной 

ответственности обусловлена не отсутствием у них общих признаков 

субъекта преступления, а иными обстоятельствами, предусмотренными УК 

РФ (наличием «возрастной невменяемости», предусмотренной ч. 3 ст. 20 УК 

РФ; невиновным причинением вреда, предусмотренным ст. 28 УК РФ; 

обстоятельствами, исключающими преступность деяния, предусмотренными 

ст. 37-42 УК РФ). Подробнее обстоятельства, в силу которых лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности, будут рассмотрены в §2 

настоящей главы. 

Второй признак – признак совместности проявляется в нескольких 

составляющих. Во-первых, в сложении усилий лиц. При этом 

неделиктоспособное лицо вносит в деяние чаще всего лишь физический 

вклад (действие или бездействие) по выполнению объективной стороны 

деяния, тогда как деликтоспособное лицо, помимо физического вклада по 

выполнению объективной стороны деяния, участвует еще и интеллектуально, 

выступая «мозгом» совместной операции. Проиллюстрируем совместность 

усилий сопричинителей на примере квартирной кражи, осуществляемой 

путём проникновения малолетнего лица в жилище через форточку. Так, 

приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 28 апреля 2012 года Морозова Е.Ю. осуждена за 

совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Морозова решила совершить хищение чужого имущества путём 
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проникновения в жилище Ш. через форточку окна. Понимая, что сама в 

оконный проем открытой форточки проникнуть не сможет, попросила 

малолетнего С., чтобы тот через открытую форточку пролез в комнату Ш. и 

открыл ей входную дверь комнаты, не посвящая при этом малолетнего С. в 

свои преступные намерения. С., в силу своего малолетнего возраста, не 

осознавая истинных преступных намерений Морозовой, через открытую 

форточку пролез в комнату, принадлежащую Ш., после чего открыл дверь 

комнаты Морозовой. Последняя, продолжая свои преступные действия, через 

открытую дверь незаконно проникла в комнату квартиры и, 

воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, тайно из 

барсетки похитила денежные средства228. Физическая роль малолетнего лица, 

как видно, сводится к выполнению части объективной стороны деяния – 

проникновению в жилище и открытию изнутри входной двери. Роль 

деликтоспособного сопричинителя значительно шире: с интеллектуальной 

стороны он выступает в качестве инициатора и координатора общих 

действий, с физической стороны – осуществляет непосредственное изъятие 

имущества, чем завершает выполнение объективной стороны деяния. 

Во-вторых, совместность проявляется в обусловленности действий 

сопричинителей. Действия деликтоспособного и неделиктоспособного лица 

не являются изолированными актами поведения, они «порождают» друг 

друга, одно действие выступает условием совершения другого. Так, в 

приведенном примере просьба Морозовой к малолетнему С. побудила 

последнего проникнуть через форточку в помещение и открыть входную 

дверь, что, в свою очередь, явилось условием проникновения самой 

Морозовой в квартиру и изъятия ею имущества. В-третьих, 

декликтоспособное и неделиктоспособное лицо участвуют в едином 

общественно-опасном деянии, для первого – оно признается виновным и 

                                                           
228 Приговор Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

от 28 апреля 2012 г. в отношении М. // Информационный портал «Росправосудие»: 

[Электронный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-

komsomolska-na-amure-xabarovskij-kraj-s/act-106770870/ (дата обращения: 12.08.2015). 

https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-komsomolska-na-amure-xabarovskij-kraj-s/act-106770870/
https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-komsomolska-na-amure-xabarovskij-kraj-s/act-106770870/
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преступным, для второго – невиновным и непреступным. В-четвертых, 

достигнутый совместным деянием результат признается для 

сопричинителей общим. И, в-пятых, совместность предполагает причинную 

связь между единым деянием сопричинителей и достигнутым результатом 

(причиненным вредом). Таковы основные характеристики объективных 

признаков сопричинения вреда с лицом, не подлежащим уголовной 

ответственности. 

Условие неделиктоспособности одного из сопричинителей сказывается 

и на специфике субъективных признаков рассматриваемой формы 

сопричинения вреда. 

Первый субъективный признак – направленность поведения 

сопричинителей на достижение общего результата. Такой результат, как 

правило, сводится к элементарным бытовым действиям, которые способно 

совершить недееспособное лицо: зайти в помещение, открыть замок, следить 

за обстановкой и т.п. Стремление к достижению общего результата 

наличествует в каждом случае сопричинения вреда с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности. Между тем оценка этого вреда каждым из 

сопричинителей качественно различна: невменяемое или малолетнее лицо 

относится к нему как к окончательному результату своей деятельности, в то 

время как годный субъект оценивает его лишь как промежуточный этап на 

пути реализации своих собственных преступных намерений. 

Обратимся к приговору Советского районного суда г. Иваново 

Ивановской области, которым Головкина Ф.Р. и Буркевич А.Л. осуждены за 

покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору. Так, Головкина договорилась с 

Буркевичем о совместном сбыте наркотических средств в крупном размере. 

Согласно достигнутой договоренности Буркевич обеспечивал получение 

денег от покупателя, Головкина обеспечивала непосредственный сбыт 

наркотических средств. 21 июля 2010 г. Буркевич, получил от лица под 

псевдонимом «И.» деньги в сумме 1000 рублей, а Головкина, находясь в том 
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же месте и в тоже время, передала через неустановленную следствием 

девочку лицу под псевдонимом «И.» два свертка из полимерного материала с 

наркотическим средством героин. Преступление совершенно Головкиной и 

Буркевич с привлечением малолетней неустановленной следствием 

девочки229.  

Из приговора видно, что Головкина и Буркевич как соучастники 

стремятся к общему результату – сбыту наркотических средств. Вместе с тем 

достижение указанного окончательного результата опосредуется передачей 

наркотических средств покупателю, то есть промежуточным результатом. 

Направленность на достижение указанного промежуточного результата у 

Головкиной и Буркевича совпадает с направленностью на достижение 

результата у неделиктоспособного лица – неустановленной девочки. Трех 

указанных сопричинителей, таким образом, объединяет стремление к 

достижению общего результата – передачи свертка покупателю. 

Деликтоспособные лица осознанно воспринимают такой результат как 

общественно-опасный и промежуточный, неделиктоспособное лицо 

воспринимает такой результат как окончательный и общественно-

нейтральный. 

В качестве второго субъективного признака следует рассматривать 

наличие умышленной формы вины на стороне одного из сопричинителей. 

Остальные сопричинители могут действовать с неосторожной формой вины 

или невиновно. Наличие данного признака (как и качественной 

составляющей признака множественности лиц) является критерием, 

отграничивающим явление сопричинения вреда с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности, от явления соучастия в преступлении, в котором 

умышленная форма вины присутствует на стороне всех лиц-соучастников. 

                                                           
229 Приговор Советского районного суда города Иваново от 17 марта 2011 г. в отношении 

Г. и Б. // ГАС РФ «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://bsr.sudrf.ru/bigs/sudrf.html#id=e868400f052b09846ffca12c49f68598&r= (дата 

обращения: 03.09.2015). 

http://bsr.sudrf.ru/bigs/sudrf.html#id=e868400f052b09846ffca12c49f68598&r
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Третий субъективный признак - обязательность двусторонней 

психологической связи между сопричинителями. Данный признак, в отличие 

от признака двусторонней субъективной связи в соучастии, наличествует уже 

при осознании сопричинителями факта физического взаимодействия между 

собой. Взаимное восприятие противоправной сущности совместно 

совершаемых действий (бездействия) в рассматриваемой форме 

сопричинения вреда исключается. 

Исследованные признаки позволяют сформулировать определение 

формы сопричинения вреда. Сопричинением вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, признается совершение 

умышленного преступления при фактическом участии в общественно-

опасном деянии одного или нескольких лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Подведение итогов изучения настоящего правового феномена предварим 

исследованием смежной формы сопричинения вреда – опосредованного 

причинения вреда.  

§2. Опосредованное причинение вреда 

Форма сопричинения вреда, вынесенная в заглавие, имеет отражение в 

действующем уголовном законодательстве. В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК 

РФ исполнителем преступления, помимо прочего, признается «лицо, 

совершившее преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом (Уголовным 

кодексом – Д.М.)». 

Посредственное исполнение представляет собой юридическую 

фикцию, с помощью которой правоприменителю удается «обойти» один из 

акцессорных изъянов учения о соучастии и квалифицировать деяние 

единственного деликтоспособного лица, внешне напоминающее 
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подстрекательство, но не являющееся таковым, как деяние исполнителя 

преступления. Именно в таком понимании посредственное исполнение в 

конце XIX века было представлено в работе Г.Е. Колоколова230 и 

впоследствии нашло отражение в трудах С.В. Познышева, А.Н. Трайнина231 и 

других советских криминологов232. И именно на такое понимание высшая 

судебная инстанция ориентирует правоприменителей сегодня, в одном из 

постановлений Пленума заключая, что «в случае совершения преступления 

несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, 

вовлекшее его в совершение преступления, в силу части 2 статьи 33 УК РФ 

несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем 

посредственного причинения»233. 

Заметим, что всякий раз рассуждая о посредственном исполнении, 

авторы неминуемо касаются вопроса о предназначении данной фикции, об 

оправданности её существования. Так, И.Я. Хейфец в 1914 году указывал: 

«Понятие «посредственное виновничество» создано доктриной для 

избежания целого ряда неудобных следствий из признаваемого ею 

акцессорного характера подстрекательства. В целом ряде случаев, при 

которых логическим следствием акцессорного характера подстрекательства 

является ненаказуемость подстрекателя, доктрина вводит понятие 

«посредственный виновник» и спасает этим свою конструкцию 

подстрекательства от полного крушения»234. М.Д. Шаргородский писал: «В 

буржуазной теории уголовного права крайняя акцессорность требовала для 

наказуемости соучастника наказуемого деяния исполнителя. Это привело к 

                                                           
230 В редакции автора посредственное исполнение именовалось «мнимым 

подстрекательством» (См.: Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении. М., 1881. 220 с.). 
231 Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. С. 384; Трайнин А.Н. 

Учение о соучастии. С. 121–123. 
232 Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву. С. 144–145; 

Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Виды соучастников и формы участия в 

преступной деятельности. Свердловск, 1962. С. 14–21. 
233 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 // Российская газета. 2011. 11 февраля. 
234 Хейфец И.Я. Подстрекательство к преступлению. С. 28-29. 
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пробелам в наказуемости, которые теория в дальнейшем восполнила учением 

о так называемом «посредственном исполнителе»235. 

В самом деле, является ли юридическая фикция посредственного 

исполнения необходимой мерой? Представляется, что да. Не будь этой 

фикции невозможно бы было реализовать охранительную функцию 

уголовного права в отношении лиц, подстрекающих невменяемых или 

малолетних к совершению преступления, невозможно бы было привлечь их к 

ответственности. 

Возникает вопрос другого порядка. Представляется ли возможным 

избавиться от данной фикции без ущерба для правового регулирования? Как 

ни странно, и на этот вопрос необходимо дать положительный ответ. Всё 

вышесказанное имеет смысл и является оправданным лишь при условии, что 

посредственное исполнение рассматривается в контексте института 

соучастия. Между тем возведенное в a priori положение о том, что 

действиям посредственного исполнителя следует давать оценку в 

рамках института соучастия, вызывает серьезные сомнения. 

Поясним подробнее. Статья Особенной части УК РФ, воплощая в себе 

уголовно-правовую норму, в негативной форме описывает правило 

поведения, в соответствии с которым лицо, отвечающие требованиям ст. 19 

УК РФ, единолично совершает деяние, описанное в диспозиции статьи. 

Вместе с тем такое деяние может быть совершенно не одним, а двумя или 

более лицами, объединившими свои усилия для достижения общего 

результата. В таком случае оценка их действий осуществляется через призму 

института соучастия. Представляется, что всякая норма, входящая в институт 

соучастия, должна в той или иной мере регулировать общественные 

отношения, возникающие в связи с умышленным совместным участием 

нескольких лиц в совершении умышленного преступления. Вместе с тем 

действия лица, совершившего преступление посредством «не субъекта», не 

                                                           
235 Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы учения о соучастии // Правоведение. 1960. № 

1. С. 2. 
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несут в себе признаков соучастия и, следовательно, не могут признаваться 

действиями соучастников. Допустимо ли в таком случае явление «исполнения 

посредством» регулировать нормой, содержащейся в ст. 32 УК РФ, 

именуемой «Виды соучастников»? Очевидный ответ на вопрос приводит к 

выводу о необходимости исключения из сферы правового 

регулирования института соучастия действий лица, совершившего 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности. 

Посредственное исполнение не имеет основополагающих признаков 

соучастия (объективного признака множественности лиц, каждое из которых 

может подлежать уголовной ответственности, и субъективного признака 

наличия умышленной формы вины на стороне обоих субъектов), а потому 

должно рассматриваться как самостоятельная форма сопричинения вреда – 

опосредованное причинение вреда. 

Нетрудно заметить то фактическое сходство, что присутствует между 

данной формой сопричинения вреда и формой, рассмотренной нами ранее – 

сопричинением вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности. Обе модели поведения представляют собой формы 

совершения умышленного преступления с привлечением к совершению 

деяния лиц, не подлежащих уголовной ответственности. Отличие же, 

главным образом, заключается в том, что лицо – юридический 

исполнитель в одном случае принимает участие в совершении деяния 

как опосредованно, так и непосредственно, в другом случае – только 

опосредованно.  

В свою очередь, использование и в той, и в другой форме 

сопричинения вреда неделиктоспособных лиц в качестве средств совершения 

преступления предопределяет максимальное сходство данных форм 

сопричинения вреда на уровне объективных и субъективных признаков236. 

Различным представляется лишь признак совместности, а точнее, одна из его 

                                                           
236 См.: §1 главы 2 настоящей работы.  
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составляющих – картина сложения усилий сопричинителей. При 

сопричинении вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности, 

объективную сторону деяния своими физическими усилиями выполняют и 

деликтоспособное, и неделиктоспособное лицо. При опосредованном 

причинении вреда объективную сторону деяния своими физическими 

усилиями выполняет лишь неделиктоспособное лицо, в то время как 

деликтоспособное ограничивается интеллектуальным вкладом. Показателен 

следующий пример. 

Приговором Отрадненского районного суда Краснодарского края от 03 

августа 2011 г. Юдицкая И.В. осуждена за совершение преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Юдицкая, имея умысел, 

направленный на кражу чужого имущества, ввела в заблуждение О. и 

попросила ее проникнуть в помещение летней кухни, пояснив, что все 

имущество принадлежит ей. О., не осознавая противоправный характер своих 

действий, через незапертую форточку незаконно проникла в жилое 

помещение летней кухни, откуда совершила тайное хищение имущества, 

которое впоследствии передала Юдицкой237. Из приговора видно, что 

действия деликтоспособного лица ограничиваются интеллектуальным 

вкладом, тогда как объективная сторона (физический вклад) целиком 

выполнена неделиктоспособным лицом. 

По остальным признакам рассматриваемые формы сопричинения вреда 

отличий не имеют. Едва ли следует их искать и в степени общественной 

опасности содеянного. При столь несущественных различиях можно было 

подумать, что две анализируемых формы следовало бы объединить и 

рассматривать в качестве единой. Но прибегнули мы к их раздельному 

рассмотрению сознательно, и оправдываем это, прежде всего, задачей 

прикладного характера – легкостью восприятия непосредственным 

                                                           
237 Приговор Отрадненского районного суда Краснодарского края от 03 августа 2011 г. в 

отношении Ю. // Информационный портал «Росправосудие»: [Электронный ресурс]: URL: 

https://rospravosudie.com/court-otradnenskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-67972580 

(дата обращения: 19.08.2015). 
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правоприменителем предлагаемых нововведений. Этот тот случай, когда 

дополнительная конкретизация не является излишней. 

Учитывая изложенное, считаем возможным сформулировать 

определение рассматриваемой формы сопричинения вреда. Под 

опосредованным причинением вреда следует понимать совершение 

умышленного преступления путем использования одного или 

нескольких лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Применительно к обеим рассмотренным формам сопричинения вреда 

принципиально важным представляется вопрос о перечне обстоятельств, в 

силу которых сопричинитель может не подлежать уголовной 

ответственности. К таковым, думается, следует относить: 

1) Недостижение сопричинителем возраста уголовной 

ответственности. Ст. 20 УК РФ предусмотрено два возрастных порога, при 

достижении которых (на момент совершения преступления) лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности: общий – 16 лет и специальный – 14 

лет. Специальный порог распространяется на преступления, опасность и 

запрещенность которых настолько очевидна, что может быть осознана лицом 

по достижении уже 14-летнего возраста; 

2) Невменяемость сопричинителя. В соответствии со ст. 21 УК РФ: 

«Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики». 

Интересную позицию отстаивает М.И. Ковалев, предлагая расценивать 

как посредственное причинение смерти другому лицу случаи доведения до 
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самоубийства несовершеннолетнего или невменяемого238. Приняв во 

внимание критические оценки других авторов239, мы склонны всё же 

поддержать мнение ученого. Рассматриваемая ситуация представляет собой 

не доведение лица до самоубийства, а в чистом виде убийство, совершенное 

путём использования лица, не подлежащего уголовной ответственности в 

силу невменяемости или недостижения возраста. Неосознание невменяемым 

или несовершеннолетним социальной значимости трагического последствия 

используется посредственным причинителем как фактическое 

обстоятельство, обусловливающее посредственность исполнения. 

Юридическим исполнителем убийства в таком случае должен признаваться 

посредственный причинитель: он совершает деяние, полностью 

соответствующее диспозиции ст. 105 УК РФ, выполняя, в том числе, 

обязательное условие о причинении смерти именно другому человеку. Факт 

же совпадения в одном лице жертвы преступления и фактического 

причинителя не образует препятствий для квалификации. Равным образом, 

посредственное причинение будет наличествовать в случае совершения 

кражи у невменяемого, когда сама жертва посягательства, неосознавая 

действительного характера своих действий, внешне добровольно передаёт 

злоумышленнику имущество; 

3) «Возрастную невменяемость» сопричинителя. Согласно ч. 3 ст. 

20 УК РФ если несовершеннолетний достиг возраста уголовной 

ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими, он не подлежит уголовной ответственности. Наличие указанной нормы 

                                                           
238 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Виды соучастников и формы участия в 

преступной деятельности. С. 21. 
239 См., напр.: Козлов А.П. Соучастие. Традиции и реальность. С. 97, 98; 

Баранков Н.В. Посредственное исполнение преступления: автореф. дисс. … канд. юр. 

наук. СПб., 2001. С. 20. 
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в УК РФ свидетельствует о признании законодателем так называемого 

«принципа разумения» – возможности опровержения презумпции 

соответствия лица, достигшего возраста уголовной ответственности, 

общепризнанному психофизическому уровню развития. 

Итак, констатация на стороне сопричинителя одного из трех 

рассмотренных обстоятельств корреспондирует отсутствие в форме 

сопричинения вреда объективного признака соучастия – двух или более 

субъектов преступления и субъективного признака – умышленной формы 

вины у каждого из сопричинителей; 

4) Невиновное причинение вреда сопричинителем. Возможность 

причинения вреда без вины предусмотрена ст. 28 УК РФ. Деликтоспособный 

субъект при таких обстоятельствах пользуется заблуждением на стороне 

сопричинителя, когда последний не осознаёт действительный характер 

совершаемых действий, либо осознаёт таковой, но не в силах предотвратить 

наступление опасных последствий. Так, указанное обстоятельство будет 

наличествовать, когда злоумышленник добавляет в детское питание 

уксусную эссенцию, ничего не подозревающая мать кормит своего ребенка, 

который впоследствии умирает. 

Рассматривая обстоятельства, обусловливающие опосредованность 

причинения, авторы зачастую выделяют такие обстоятельства как обман и 

ошибка сопричинителя240. Полагаем, что говоря о совершении деяния при 

ошибке следует вести речь лишь о невиновных ошибках, так как при 

допущении виновных ошибок сам ошибающийся подлежит уголовной 

ответственности, что исключает саму возможность опосредованного 

причинения. Допущение же невиновной ошибки является частным случаем 

невиновного причинения вреда и потому не нуждается в отдельном 

рассмотрении. Аналогичной оценки заслуживает и такое обстоятельство как 

совершение общественно-опасного деяния под влиянием обмана; 

                                                           
240 См., напр.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Виды соучастников и формы 

участия в преступной деятельности. С. 22. 
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5) Совершение сопричинителем деяния, преступность которого 

исключается в силу социальной полезности или необходимости. Перечень 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, закреплен в ст. 37-42 УК РФ. 

Все ли из обстоятельств одинаково «пригодны» для совершения 

преступления посредством? В целом авторы отвечают на данный вопрос 

положительно. Между тем А.П. Козлов выражает сомнения относительно 

возможности использования в обсуждаемом качестве таких обстоятельств 

как необходимая оборона и обоснованный риск241. Р.Д. Шарапов также не 

склонен признавать в таком качестве необходимую оборону и причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление242. С.И. Никулин 

считает, что единственным обстоятельством, которое может быть 

использовано в качестве обстоятельства, обусловливающего посредственное 

исполнение, является физическое или психическое принуждение243. Нам же 

представляется, что в контексте рассматриваемого вопроса принципиальной 

разницы между обстоятельствами, исключающими преступность деяния, не 

существует, и возможность использование того или иного обстоятельства 

посредственным причинителем в преступных целях зависит лишь от его 

фантазии; 

6) Совершение сопричинителем преступления по неосторожности. 

При указанных обстоятельствах деликтоспособный субъект использует в 

преступных целях лицо, не осознающее общественную опасность своих 

действий и не предвидящее возможность наступления общественно-опасных 

последствий при наличии обязанности и возможности их предвидения. 

«Отсутствие сознательного направления (неосторожной – Д.М.) 

деятельности, сознательного почина не дает права признавать эту 

деятельность самостоятельной силой, а ее значение по отношению к 

устранению причинной связи определяется по тем же началам, как и влияние 

                                                           
241 Козлов А.П. Соучастие. Традиции и реальность. С. 97. 
242 Шарапов Р.Д. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия: 

посредственное исполнение, неосторожное сопричинение. С. 33. 
243 Никулин С.И. Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении. Т. 6. С. 157. 
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деятельности невменяемой»244. Заметим, что неосторожная форма вины в 

таких случаях фактически ограничена преступной небрежностью. Следует 

согласиться с С.И. Никулиным в том, что невозможно умышленно 

использовать лицо, которое предвидя наступление вредных последствий 

своих действий, пытается их предотвратить (преступное легкомыслие)245. 

Возможность совершения преступления «посредством» при наличии 

неосторожной формы вины у фактического причинителя иллюстрирует 

следующий хрестоматийный пример. Охотник А. указывает охотнику Б. 

направление для выстрела и объясняет, что в указанном месте за кустами 

находится медведь. В действительности же А. осознает, что вместо медведя 

за кустами стоит человек. Охотник Б. производит выстрел вслепую и убивает 

человека. Не менее показательный пример приводит Д.А. Безбородов: убийца 

подменяет ампулы в коробке с лекарствами на средства, которые могут 

привести к смерти больного, а медсестра, не обратив внимания на другую 

маркировку, делает пациенту инъекцию, вызвавшую смерть246. 

Таким образом, при отсутствии вины или при наличии неосторожной 

формы вины у непосредственного причинителя, а равно при совершении 

непосредственным причинителем деяния, преступность которого 

исключается, рассматриваемые формы сопричинения вреда (сопричинение 

вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности, и 

опосредованное причинение вреда) характеризуются отсутствием 

субъективного признака соучастия – умышленной формы вины у каждого из 

сопричинителей. 

Приведенный перечень обстоятельств, обусловливающих 

опосредованность причинения вреда, предлагаем считать исчерпывающим. В 

науке встречаются предложения о признании в таком качестве и иных 

                                                           
244 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. С. 286. 
245 Никулин С.И. Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении. Т. 6. С. 

161,162. 
246 Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за 

совместное преступное деяние. С. 247, 248. 
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обстоятельств, в частности, гипноза. Упоминание о нём в обсуждаемом 

контексте встречается уже у Н.С. Таганцева: «Я полагаю, что, если 

действительно доказано, что лицо действовало под влиянием гипнотического 

внушения, подобные деяния должны быть рассматриваемы как учиненные во 

временном потемнении психической деятельности, во временно 

бессознательном состоянии и, следовательно, должны быть признаваемы 

невменяемыми»247. Разделяют такие идеи и современные авторы248. Так, 

Л.В. Седых и Г. Чечель утверждают, что деяние должно квалифицироваться 

как посредственное исполнение в случае, если загипнотизированный 

оказался под полной властью гипнотизера, лишившей его свободы 

волеизъявления и контроля над действиями249. Можно лишь поддержать 

исследователей в их стремлениях, однако нельзя не принимать во внимание 

тот факт, что в экспертной практике сегодня попросту отсутствуют 

апробированные методики ретроспективного диагностирования 

гипнотического состояния. Исходя из этого, рассмотрение состояния гипноза 

в предлагаемом авторами контексте следует считать если не 

безосновательной, то уж явно преждевременной инициативой. 

С нашей стороны было бы непростительным упущением, настаивая на 

необходимости исключения из института соучастия явления совершения 

преступления посредством, не упомянуть о единственном исключении – 

случае посредственного исполнения, имеющем все признаки соучастия. 

Это случай, когда лицо, на стороне которого имеются специальные признаки 

субъекта преступления, совершает преступление посредством использования 

лиц, на стороне которых специальных признаков субъекта нет. 

Поддержку позиции относительно возможности посредственного 

исполнения специальным субъектом мы находим у А.А. Арутюнова: 
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загипнотизированным лицом // Уголовное право. 2009. № 3. С. 57. 
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«Именно случаи использования лиц, не обладающих признаками 

специального субъекта, следует расценивать в качестве единственной формы 

посредственного исполнительства»250, у М.Д. Шаргородского: «Если деяние 

«исполнителя» не носило сознательного или юридически значимого 

(релевантного) характера (несовершеннолетний, невменяемый, невиновное 

деяние), то юридическим исполнителем является сознающий эти 

особенности «исполнителя» подстрекатель или пособник (так называемый 

«посредственный исполнитель»). Такая же юридическая конструкция имеет 

место и в тех случаях, когда состав преступления требует специального 

субъекта (должностное лицо, военнослужащий и т. п.)»251. При этом 

примечательно, что квалификация указанной разновидности 

посредственного исполнения в условиях действующего уголовного закона 

вызывает определенные трудности. Проиллюстрируем проблему следующим 

известным казусом. 

Солдат срочной службы Сидоров, посчитав, что его непосредственный 

начальник предъявляет к нему повышенные требования, решил «проучить» 

его (ч. 1 ст. 334 УК РФ). С этой целью он договорился со своим знакомым 

Лосевым (гражданским лицом) о том, чтобы тот избил сержанта Углева и 

намекнул ему, чтобы он «отвязался» от Сидорова. Лосев, подкараулив 

сержанта Углева за пределами воинской части, избил его (ч. 1 ст. 116 УК 

РФ), передав при этом «привет» от Сидорова. 

Очевидно, что квалификация по «остаточному принципу», путем 

признания Сидорова подстрекателем, а Лосева исполнителем преступления, 

предусмотренного ст. 116 УК РФ, не может быть признана приемлемой в 

силу её несоответствия как степени общественной опасности содеянного, так 

и сущности совершенного воинского преступления.  

«Признать Сидорова организатором или подстрекателем совершения 

воинского преступления невозможно, – пишет В.В. Питецкий, анализируя 
                                                           
250 Арутюнов А. Уточнить понятие посредственного исполнителя // Российская юстиция. 

2002. № 3. С. 60.  
251 Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы учения о соучастии С. 89. 
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данный казус, – поскольку Лосев не может быть его 

исполнителем»252.Соглашаясь с автором, уместно будет дополнить, что 

достаточно распространенными являются предложения, в соответствии с 

которыми действия неспециальных субъектов, выполнивших часть 

объективной стороны преступления со специальным субъектом, могут быть 

квалифицированны как действия соисполнителя253. Вместе с тем такая 

квалификация допускается лишь в составах преступлений, в которых 

специальным является исключительно субъект. В преступлении же, 

предусмотренном ст. 334 УК РФ, специальным является не только субъект 

преступления, но и весь состав преступления254. Действия общих субъектов 

(т.е. Лосева) в таких преступлениях однозначно должны квалифицироваться 

по правилам ч. 4 ст. 34 УК РФ, то есть в качестве действий организатора, 

подстрекателя либо пособника. 

С учетом изложенного единственно правильной представляется 

квалификация рассматриваемого казуса через призму учений о 

посредственном исполнении и специальном субъекте преступления. 

Сказанное означает, что de facto подстрекательские действия Сидорова, 

обладающего признаками специального субъекта, совершенные в отношении 

Лосева и повлекшие избиение им сержанта, de jure должны признаваться 

посредственным исполнением преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 334 

УК РФ. В свою очередь, деяние Лосева, не обладающего признаками 

специального субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 334 УК РФ, 

следует квалифицировать как совершение преступления, предусмотренного 
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22. 
253 См., напр.: Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом: 

теория и практика правового регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 

14; Кладков А. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии // Законность. 

1998. № 8. С. 28.; Винокуров В. Квалификация соучастия в преступлениях со 

специальным субъектом // Уголовное право. 2010. № 2. С. 24–29. 
254 Специальный признак субъекта в таких преступлениях определяется правовыми 

признаками, детерминированными объектом преступления (ст. 142, 160, 285 УК РФ и др.). 

В преступлениях, в которых специальным является только субъект, специальный признак 

субъекта определяется его личностными свойствами (ст. 106, 121, 131 УК РФ и др.). 
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ч. 1 ст. 116 УК РФ. Думается, что такой вариант квалификации более точно 

отражает субъективную составляющую деяния (направленность умысла 

лица, обладающего признаками специального субъекта преступления).  

Кроме того, правильность предложенной квалификации косвенно 

подтверждается положением, содержащимся в п. 27 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 03 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения 

судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы»255, согласно 

которому исполнителем преступлений, предусмотренных статьями 328 и 339 

УК РФ, совершенных путем причинения себе какого-либо повреждения 

(членовредительство), может быть призывник независимо от того, был ли 

причинен вред здоровью самим уклоняющимся или по его просьбе другим 

лицом. Как мы видим, в ситуации, подобной рассматриваемой нами, 

Верховный Суд рекомендует квалифицировать содеянноё специальным 

субъектом как посредственное исполнение. 

Вместе с тем тот вывод, что в обсуждаемом казусе содеянное Лосевым 

подлежит квалификации по ч. 1 ст. 116 УК РФ, справедлив лишь при 

условии, что Лосев не осознавал истинные мотивы совершаемого 

преступления, связанные со служебной деятельностью Сидорова. При их 

осознании преступные действия Лосева подлежат квалификации по 

совокупности преступлений как пособничество в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 334 УК РФ, и как совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ. На необходимость такой 

квалификации опять же ориентирует Пленум Верховного Суда во втором 

предложении уже упомянутого п. 27 Постановления. Возможность 

признания фактически исполнительских действий в качестве пособнических 

допускается и в науке уголовного права. Так, по мнению Ю.Е. Пудовочкина, 

свойством пособнических действий является то, что они не составляют 

элементов объективной стороны совершаемого в соучастии преступления, за 

                                                           
255 Российская газета. 2008. 09 апреля. 

consultantplus://offline/ref=95B68DC6A49FB6573A6EE559A6B52543936F5931B5ECE141EABC74EEA35B0FEEC2BE2E1C412CBAFF7FbAX
consultantplus://offline/ref=95B68DC6A49FB6573A6EE559A6B52543936F5931B5ECE141EABC74EEA35B0FEEC2BE2E1C412CBAF77FbFX
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исключением тех случаев, когда объективную сторону преступления со 

специальным субъектом выполняют совместно два лица, одно из которых не 

обладает специальными признаками субъекта преступления256. 

Представляется, однако, что редакция ч. 5 ст. 33 УК РФ, достаточно 

точно передающая мысль законодателя, не содержит таких положений, 

которые определяли бы подобную разновидность пособнических действий. 

Позиция, высказанная Пленумом в п. 27 Постановления, основана на 

фактически расширительном толковании закрытого перечня действий 

пособника. Заметим, что это не единственная рекомендация Верховного 

Суда, демонстрирующая интенцию на признание пособничеством способов 

поведения, не отраженных в ч. 5 ст. 35 УК РФ257. В этой связи мы в общем 

виде солидаризируемся с многочисленными авторами, высказывающимися о 

необходимости расширения перечня пособнических действий, не вдаваясь в 

дискуссию о том, каким способом править действующее понятие 

пособника258. 

Резюмировав изложенное, следует согласиться с А.А. Арутюновым в 

необходимости изменения редакции ч. 2 ст. 33 УК РФ259. Исполнителя 

преступления следует определять как лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, обладающее 

специальными признаками субъекта преступления, совершившее 

преступление посредством использования лиц, такими признаками не 

обладающих.  

                                                           
256 Пудовочкин Ю.Е. Судебная практика квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии. С. 9. 
257 См., напр.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 5. С. 16; Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2000. № 5. С. 12; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 10. С. 11; Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 6. С. 16. 
258 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 151; Шубина В.Ю. Институт 

пособничества в совершении преступления: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 11; Васюков В.В. Виды 

соучастников в уголовном праве России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2008. С. 

9. 
259 Арутюнов А. Уточнить понятие посредственного исполнителя. С. 60. 
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Вернемся к обсуждению форм сопричинения вреда. Сделанные в 

настоящей главе выводы о невозможности квалификации соучастия в 

случаях совершения преступления с привлечением неделиктоспособных лиц 

и предложения о рассмотрении таких случаев в качестве форм сопричинения 

вреда влекут необходимость решения некоторых сопутствующих 

вопросов квалификации. 

А) Трудности при квалификации вызывает ситуация, когда 

преступление совершается при сопричинении вреда с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности, но исполнитель преступления при этом 

заблуждается относительно возраста или вменяемости сопричинителя, 

считая, что совершает преступление в соучастии и совместно с субъектом, 

подлежащим уголовной ответственности. 

Суды, как мы выяснили, в таких случаях склонны квалифицировать 

содеянное как преступление, совершенное в соучастии. Ученые, за редким 

исключением, оставляют данный вопрос без внимания. Согласно 

господствующему мнению, при заблуждении исполнителя относительно 

возраста или вменяемости «соучастника» содеянное должно оцениваться по 

правилам фактической ошибки и квалифицироваться как покушение (с 

негодными средствами) на преступление, совершенное группой лиц260. 

Критикуя такую позицию, Л.Д. Ермакова отмечает, что рассматриваемые 

обстоятельства на факт окончания преступления никак не влияют, 

следовательно, обращение к институту неоконченного преступления 

неприемлемо261. На наш взгляд, рассуждения по поставленному вопросу 

должны сводиться к следующему.  

В науке уголовного права при заблуждении лица об обстоятельствах 

совершаемого им деяния принято говорить об ошибках. В анализируемой 

                                                           
260 См.: Кругликов Л.Л. Группа лиц как квалифицирующее обстоятельство. С. 127; Курс 

уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая часть: Учение о преступлении. С. 389; 

Хабаров А.В. Актуальные проблемы уголовного права. Тюмень, 2008. С. 185; 

Баранков Н.В. Посредственное исполнение преступления. С. 17. 
261 Ермакова Л.Д. Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении. Т. 6. С. 34–

36. 
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ситуации исполнитель преступления допускает юридическую ошибку. В 

основе этой ошибки лежит неверное знание субъекта об обстоятельствах, 

относящихся исключительно к правовой материи. Указанные обстоятельства 

не влияют на развитие причинно-следственных связей в преступлении и на 

фактическое наступление преступного результата. Ошибки юридического 

характера проявляются на стадии квалификации уже совершенного деяния. 

Так, исполнитель преступления осознаёт, что привлекает другое лицо к 

совершению преступления и успешно совершает с ним совместное 

посягательство, в результате которого наступает желаемый преступный 

результат. Заблуждается исполнитель сугубо в юридических вопросах: в 

соответствии лица возрасту уголовной ответственности либо же в 

соответствии его критериям вменяемости, – а главное! – в его 

возможности быть подвергнутым уголовной ответственности согласно 

действующему в РФ законодательству. Ошибочность знаний исполнителя 

не влияет ни на процесс совершения преступления, ни на наступление 

преступного результата, ведь лицо, не подлежащее уголовной 

ответственности, совершает все те действия, что от него ожидали. 

По правилам квалификации при юридической ошибке в вину 

исполнителю вменяется то преступление, которое было фактически 

совершенно, без учета его заблуждений в правовых вопросах. Стало быть, 

содеянное в анализируемой ситуации должно квалифицироваться как 

единолично совершенное преступление. В условиях предлагаемых нами 

изменений: при совместном выполнении объективной стороны деяния – как 

преступление, совершенное при сопричинении вреда с лицом, не 

подлежащим уголовной ответственности; при опосредованном выполнении 

объективной стороны – как преступление, совершенно при опосредованном 

причинении вреда. Полагаем, что квалификация с учетом предлагаемых 

нововведений в большей мере соответствует справедливости и социальным 

ожиданиям. 
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Б) Сделанный вывод подтверждает, что для квалификации в 

преступлении соучастия или сопричинения вреда не имеет определяющего 

значения, осознавали ли участвующие лица факт наличия или 

отсутствия на стороне других лиц признаков субъекта преступления. 

Аналогичную позицию отстаивают ряд таких ученых, как А.А. Арутюнов, 

С.И. Никулин, Г.А. Есаков.  

Между тем существует и альтернативная точка зрения, к сторонникам 

которой относится подавляющее большинство исследователей262. Так, 

Р.Р. Галиакбаров утверждает, что для квалификации посягательства по 

признаку группового способа исполнения преступления необходимо, чтобы 

виновный (надлежащий субъект ответственности) осознавал, что в процессе 

совершения преступления он использует усилия лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности. При такой позиции остается непонятным, как 

автор предлагает квалифицировать деяния, – являющиеся, по его мнению, 

групповыми, – при неосознании надлежащим субъектом того факта, что 

совместно с ним в деянии принимает участие именно неделиктоспособное 

лицо. Единственным вариантом остается квалификация такого деяния как 

единолично совершенного без учета группового квалифицирующего 

признака.  

Оригинальную позицию занимает Д.А. Безбородов, утверждающий, 

что при посредственном причинении и объективно групповом исполнении 

«сознанием виновного, помимо прочего, должно охватываться, что у 

фактического причинителя (сопричинителей) отсутствуют признаки субъекта 

преступления». Выдвинув тезис, автор ставит правильный вопрос об 

ответственности лиц в случаях, когда один из участников преступления не 

осведомлён о том, что на стороне другого отсутствует один из признаков 

                                                           
262 См., напр.: Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы учения о соучастии. С. 84–97; 

Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. С.43–44. 
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субъекта, но так и не даёт на него ответа (помимо того, что «в таких случаях, 

наверное, можно говорить о посредственном соисполнении преступлений»)263. 

Смеем заметить, что не менее противоречиво по данному вопросу 

складывается и правоприменительная практика. Парадоксальность 

сложившейся ситуации заключается в том, что факт «неосведомленности 

о невменяемости или малолетстве «соучастника» признается судами не 

просто одним из обязательных, а единственным обязательным и 

достаточным для квалификации признаком соучастия. 

Например, в Определении от 20 мая 2004 г. № 56-ДП-04-20 по делу 

Катебы А.В. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

отметила, что Катеба и А. до совершения преступлений практически не 

общались, Катебе не было известно о том, что А. невменяем. О том, что А. 

является невменяемым, дано заключение лишь при проведении стационарной 

судебно-психиатрической экспертизы. Указанные обстоятельства Судебная 

коллегия посчитала достаточными для квалификации в деянии Катебы 

соучастия в преступлении и вменения ему в вину квалифицирующего 

признака совершения преступления «группой лиц по предварительному 

сговору»264. Другой пример: в Постановлении от 27 декабря 2000 г. № 740п99 

по делу Степанова Ю.В. Президиум Верховного суда РФ при обосновании 

квалификации содеянного как убийства, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору, указал: «С.Ю., безусловно, не знал и не мог знать 

о том, что Ч. страдает психическим заболеванием. Они были друзьями, 

вместе распивали спиртные напитки, чувствовали себя равными друг другу, 

                                                           
263 Ранее в работе Д.А. Безбородова термин «посредственное соисполнение» не 

встречается. См.: Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной 

ответственности за совместное преступное деяние. С. 304. 
264 Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2004 г. по делу № 56-ДП-04-20 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения 21.07.2015). 
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и при совершении преступления С.Ю. рассчитывал на действенную помощь 

Ч. и получил ее от него»265. 

В) При сопричинении вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, нередки случаи, когда такие лица, в силу низкого уровня 

психического или физического развития, не выполняют той роли, которая 

была отведена им исполнителем преступления. Так, в результате 

заблуждений исполнителя на неделиктоспособное лицо возлагаются 

непосильные задачи, как следствие, происходят отклонения в процессе 

совершения преступления и в развитии причинно-следственной связи. Если 

подобные отклонения в процессе совершения преступления привели к 

нереализации исполнителем преступного умысла, содеянное им должно 

оцениваться по правилам фактической ошибки и квалифицироваться как 

покушение (с негодными средствами) на преступление, совершенное 

единолично. При принятии предлагаемых изменений – как покушение на 

планируемое преступление в форме сопричинения вреда. 

Г) Представляет интерес ситуация, когда в процессе совместного 

деяния сопричинитель, не подлежащий уголовной ответственности, выходит 

за пределы умысла исполнителя и причиняет вред больший, чем от него 

ожидали. Возникает вопрос об объеме ответственности, которую должен 

нести исполнитель преступления за эксцесс, допущенный сопричинителем. 

Следует иметь ввиду, что об ответственности за эксцесс следует вести 

речь лишь в случае осознания исполнителем факта наличия на стороне 

сопричинителя обстоятельства, препятствующего привлечению его к 

уголовной ответственности, в противном случае исполнитель преступления 

не должен отвечать за вред, причиненный в результате такого эксцесса. 

Эксцесс, как известно, может быть количественный или качественный. 

При количественном эксцессе исполнитель должен подлежать 

ответственности за причиненный в рамках эксцесса вред, как за вред, 
                                                           
265 Постановление Президиума Верховного суда Российской Федерации от 27 дек. 2000 г. 

n 740п99 // Информационно-правовая система «Кодекс»: [Электронный ресурс]: URL: 

http://docs.cntd.ru/document/885111028 (дата обращения: 06.06.2015). 

http://docs.cntd.ru/document/885111028
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причиненный по неосторожности, ведь исполнитель осознает, что использует 

при совершении преступления «орудие», которое может выйти из под 

контроля, но без достаточных оснований рассчитывает на недопущение 

этого. При качественном эксцессе, когда сопричинитель совершает 

абсолютно иное в сравнении с задуманным деяние, исполнитель не должен за 

это нести ответственность. 

Д) Возможно ли сопричинение вреда с участием нескольких лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности? Полагаем, что в зависимости от 

индивидуальных особенностей преступления механизм его совершения 

может предполагать участие как одного, так и нескольких 

неделиктоспособных лиц. Такие лица могут действовать одновременно, как, 

например, в случае массовых драк, или в определенной последовательности, 

обусловливая действия друг друга и образуя звенья единой цепи преступного 

деяния. 

Е) Сопричинение вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, подразумевает выполнение последними объективной 

стороны деяния. Может ли участие неделиктоспособных лиц трактоваться 

шире и заключаться в выполнении пособнических или подстрекательских 

функций?  

Думается, что никаких оснований для ограничения вклада 

неделиктоспособного лица исключительно действиями, образующими 

объективную сторону совместного деяния, нет. Невменяемое или малолетнее 

лицо вполне может отвлечь охранника на время изъятия имущества 

исполнителем преступления при краже, завлечь жертву в заранее 

обусловленное место для последующего совершения исполнителем 

насильственного полового акта при изнасиловании, доставить орудие 

преступления к месту совершения преступления при убийстве. Факт 

выполнения неделиктоспособным лицом таких действий – непосредственно 

не входящих в объективную сторону деяния, но способствующих 

совершению деяния – равным образом влечет изменение общественной 



163 

опасности в сторону её повышения. Следовательно, такой факт должен влечь 

квалификацию преступления как совершенного в форме сопричинения вреда. 

Ж) Возможна ли квалификация преступления, совершенного при 

сопричинении вреда, по совокупности с преступлением, предусмотренным 

ст. 150 УК РФ (вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления)? Квалификация в деянии деликтоспособного лица факта 

сопричинения вреда не исключает квалификации по совокупности с 

преступлением, предусмотренным ст. 150 УК РФ, но лишь при условии 

наличия у преступника достоверного знания о возрасте вовлекаемого. 

Примечательно, что в УК отдельных стран помимо ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления, предусмотрена 

ответственность за вовлечение в преступление лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. Так, ст. 232 УК Латвийской Республики 

содержит норму, запрещающую вовлечение в преступное деяние заведомо 

психически больного лица266. Возможно, российскому законодателю 

следовало бы перенять положительный опыт. 

Подведём итог изучению рассмотренных правовых феноменов. Итак, 

целью теоретического исследования форм сопричинения вреда – 

сопричинения вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности, 

и опосредованного сопричинения вреда – является законодательное 

урегулирование рассматриваемых случаев путём закрепления в УК РФ 

основания для учёта качественно изменившегося уровня общественной 

опасности деяний, совершенных совместно деликтоспособными и 

неделиктоспособными лицами. Не менее важной, но всё же производной, 

выступает цель приведения к единообразию существующей следственной и 

судебной практики. 

                                                           
266 Уголовный кодекс Латвийской Республики: Принят 8 июля 1998 года; Введен в 

действие с 1 апреля 1999 года. // Юридическая Россия. Федеральный правовой портал 

[Электронный ресурс]: URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967,

100107175#text (дата обращения: 18.08.2015) 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967,100107175#text
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424&subID=100106935,100106943,100106967,100107175#text
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Ожидаемой является критика оппонентов, утверждающих со ссылкой 

на п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ, что действующее законодательство уже содержит 

инструмент усиления наказания «годного» субъекта, привлекшего к 

совершению преступления недееспособное лицо267. Данное утверждение 

представляется справедливым, но при этом мало относящимся к сути 

рассматриваемой проблемы. Предусмотренная сегодня пунктом «д» ч. 1 ст. 

63 УК РФ возможность отягощения ответственности «годного» субъекта не 

удовлетворяет потребности судов по той причине, что усиление 

ответственности путем применения обстоятельств, отягчающих наказание, 

производится в рамках всё той же части статьи Особенной части УК РФ и 

санкции, соответствующей типовой степени общественной опасности 

содеянного. Совершение же деяния совместно с неделиктоспособным лицом 

или посредством такого лица влечет значительное отклонение степени 

общественной опасности от типовой, заложенной в санкции конкретной 

части статьи, за счет увеличения шансов на «успех» совместного деяния, 

повышенной дерзости посягательства, наступления более серьезных 

негативных последствий, повышенной возможности конспирации и т.д. 

Кроме того, рассматриваемые деяния характеризуются изменениями не 

только степени (количественного показателя), но и характера (качественного 

показателя) общественной опасности содеянного, так как они влекут 

фактическое причинение вреда дополнительному объекту уголовно-правовой 

охраны – интересам лиц с несформированной и нестойкой психикой.  

Наличие указанных изменений должно влечь возможность усиления 

ответственности виновного лица «за пределами» санкции части статьи 

посредством квалификации его деяния как квалифицированного или особо 

квалифицированного состава преступления. Предлагаемая модель усиления 

ответственности позволит не просто пересмотреть в худшую сторону 

строгость санкции, но и изменить степень тяжести преступления, что 

                                                           
267 Арутюнов А.А. Субъект преступления, совершенного в соучастии // Современное 

право. 2002. № 1. С. 30. 
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закономерным образом отразится на определении вида рецидива, вида 

исправительного учреждения в случае назначения лишения свободы, 

условиях освобождения лица от наказания и от уголовной ответственности, 

сроках погашения судимости и других обстоятельствах, имеющих уголовно-

правовое значение. Заметим, мнения о том, что более строгой 

ответственности должны подлежать исполнители, которые совершили 

преступление с привлечением малолетних или невменяемых лиц, 

придерживаются 92,7% экспертов, опрошенных в ходе настоящего 

исследования (7,3% опрошенных посчитали, что такие исполнители не 

должны подлежать более строгой ответственности). 

Исходя из изложенного, представляется, что адекватная уголовно-

правовая оценка рассматриваемых случаев возможна при отражении в 

Общей части уголовного законодательства дефиниций форм сопричинения 

вреда (в частности сопричинения вреда с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности и опосредованного причинения вреда), 

отражении нормативного основания усиления ответственности 

единственного субъекта преступления и закреплении в частях статей 

Особенной части, содержащих квалифицирующий признак «совершенное 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору», самостоятельного 

квалифицирующего признака – «совершенное при сопричинении вреда с 

лицами, не подлежащими уголовной ответственности, а равно при 

опосредованном причинении вреда». 

Кроме того, с целью недопущения бессистемного (изолированного) 

толкования норм Общей и Особенной частей УК РФ и наделения 

квалифицирующих признаков «группа лиц», «группа лиц по 

предварительному сговору» смыслом отличным от смысла формы соучастия, 

предлагается дополнить статью 35 УК РФ частью 4.1, следующего 

содержания: «Преступление признается совершенным группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным 



166 

сообществом (преступной организацией) только при наличии признаков 

соучастия в деянии этих лиц». 

Для реализации указанных изменений предлагаем внести в УК РФ 

следующие изменения и дополнения (сокращено дублирование изменений, 

предложенных в главе 1): 

- части 2 и 3 статьи 32.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32.1. Формы сопричинения вреда 

1. Соучастием в преступлении признается … 

2. Сопричинением вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, признается совершение умышленного преступления при 

фактическом участии в общественно-опасном деянии одного или нескольких 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Опосредованным причинением вреда признается совершение 

умышленного преступления путем использования одного или нескольких 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом . 

4. Неосторожным сопричинением вреда признается …»; 

- часть 2 статьи 33 «Виды соучастников преступления» изложить в 

следующей редакции: 

«2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, обладающее 

специальными признаками субъекта преступления, совершившее 

преступление посредством использования лиц, такими признаками не 

обладающих»; 

 - статью 34 «Ответственность сопричинителей вреда» дополнить 

частью 6: 

«6. Совершение преступления лицом при сопричинении вреда с 

лицами, не подлежащими уголовной ответственности, а равно при 
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опосредованном причинении вреда, влечет более строгое наказание на 

основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.»; 

- статью 35 дополнить частью 4.1: 

«Преступление признается совершенным группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) только при наличии признаков 

соучастия в деянии этих лиц»; 

- дополнить части статей Особенной части, содержащие 

квалифицирующий признак «совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору», пунктом следующего содержания: 

«совершенное при сопричинении вреда с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности, а равно при опосредованном причинении вреда». 

Сравнительные правила квалификации в условиях действующего 

уголовного законодательства и в условиях принятия предлагаемых 

изменений изложены в следующей таблице (серым цветом выделены составы 

деяний, совершение которых будет предполагать более строгую 

ответственность в сравнении с существующей): 
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§3. Неосторожное сопричинение вреда 

Нормы института соучастия это единственные содержащиеся в УК РФ 

нормы, которые позволяют правоприменителю распространять бремя 

ответственности за совершение одного преступления на несколько лиц. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в случаях отличных от соучастия 

– в частности, при неосторожной форме вины – совершение единого 

преступления несколькими лицами и соответственно привлечение их к 

ответственности за совместное причинение вреда юридически 

недопустимо. Противники последнего тезиса, утверждающие, что отсутствие 

в Уголовном кодексе указания на совместную форму совершения 

неосторожного преступления еще не свидетельствует о её запрете, упускают 

из виду, что подобное толкование допустимо лишь в рамках 

общедозволительного типа правового регулирования, присущего отраслям 
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частного права, но никак не в рамках разрешительного типа268, лежащего в 

основе публичных отраслей и базирующегося на формуле: «запрещено всё, 

кроме того, что прямо разрешено». Предпримем попытку разобраться в 

вопросе – соответствуют ли указанные аксиоматичные положения 

потребностям социальной практики. 

Институт соучастия в российском уголовном праве прошел длинный 

путь развития, начало которого во многом приходится на середину XIX века. 

Обращаясь к конкретно-историческим условиям, следует отметить, что на 

тот период еще не сложилось предпосылок, которые свидетельствовали бы о 

необходимости законодательного урегулирования случаев совершения 

неосторожного преступления совместно несколькими лицами. Редкие 

проявления такой формы деятельности сводились лишь к неосторожным 

«бытовым» преступлениям, о чем свидетельствуют единичные примеры, 

приведенные в трудах Н.Д. Сергиевского, Г.Е. Колоколова, Н.С. Таганцева. 

Однако заметим, уже в тот период в науке активно велись дискуссии о 

возможности неосторожного соучастия. 

По прошествии 150 лет жизненные реалии значительно изменились. 

Помимо бытовой сферы совместная форма неосторожной преступной 

деятельности находит широкое проявление в технической, 

профессиональной и управленческой сфере. Предпосылками к этому 

выступили, с одной стороны, возрастание технической оснащенности и 

автоматизации всех сторон жизни общества, больше известное как новая 

научно-техническая революция XX века269, с другой, – снижение 

технической культуры и некомпенсируемый с 90-х годов износ средств 

                                                           
268 Отдельными авторами обосновывается необходимость выделения отдельного типа 

правового регулирования, свойственного исключительно уголовному праву, – 

запретительного, сводящегося к формуле: «противоправным и наказуемым является 

только то, что в качестве такового прямо предусмотрено законом» (См., напр.: Честнов 

И.Л. Критерии выделения запретительной общности права // Криминалистъ. 2011. № 1 (6). 

С. 97–100.). Разделяя указанное мнение, заметим, что запретительный тип правового 

регулирования свойственен в большей степени Особенной части уголовного права. 
269 Ань Цинянь. Новая научно-техническая революция и современный мир // Век 

глобализации. 2014. №2(4). С. 30–39. 
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производства в отдельных отраслях промышленности и сферах услуг. Так, 

одной из причин крушения теплохода «Булгарии», в результате которого 

погибло 122 человека, явилась техническая негодность судна: теплоход был 

построен в 1955 году, последний капитальный ремонт к моменту катастрофы 

в 2011 году производился 30 лет назад270. 

Между тем Р.Р. Галиакбаров уже в 1987 году предрёк: «С 

поступательным увеличением объема оснащенности различных сфер 

социальной деятельности средствами техники и достижениями научно-

технического прогресса неосторожное сопричинение будет все заметнее 

проявлять себя в структуре неосторожной преступности. <…> Этому в 

немалой степени будет способствовать и то, что усложнение техники ведет к 

резкому возрастанию групповых форм управления ею, а масштабность 

технологических процессов вызывает адекватно и более серьезные по 

качеству и объему вредные последствия в случае неумелого, неправильного 

или недобросовестного обращения людей с техникой и технологией»271. 

В самом деле, ознакомление с судебной практикой только последних 

пяти лет уже обнаруживает, что большинству масштабных техногенных 

катастроф предшествует длительное организованное взаимодействие лиц, 

сознательно идущих на нарушение правил безопасности. В качестве 

примеров, помимо крушения теплохода «Булгарии», уместно привести: 

аварию на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года, повлекшую смерть 75 

человек272; взрывы на шахте «Распадской» 2010 года, повлекшие смерть 91 

человека273. Не менее показательны примеры конца XX века. И.М. Тяжкова 

верно отмечает, что нарушения специальных правил в одной сфере 
                                                           
270 Маркин В.И. Фигурантам уголовного дела о крушении теплохода «Булгария» вынесен 

приговор // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения: 14.06.2015). 
271 Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. С. 66. 
272 Маркин В.И. В Республике Хакасия вынесен приговор по уголовному делу об аварии 

на Саяно-Шушенской ГЭС // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения: 14.06.2015). 
273 Жадность убивает. Срок следствия по делу о взрыве шахты в Кемерово продлили до 

апреля // Российская газета. 2015. 20 января. 

http://sledcom.ru/news/item/523068
http://sledcom.ru/news/item/523068
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деятельности несколькими субъектами при их неосторожной вине привели к 

таким глобальным катастрофам, как, Чернобыль, гибель теплохода «Адмирал 

Нахимов», взрыв газопровода в Башкирии, которые по количеству жертв, по 

масштабам материального и морального вреда вообще не умещаются в рамки 

статистических показателей274. По подсчетам И.Р. Харитоновой доля 

сопричинения по отдельным категориям уголовных дел составляет 25-40% 

неосторожных преступлений275. 

По-видимому, справедливо основываясь именно на непризнании 

законом возможности совершения неосторожного преступления 

одновременно несколькими лицами, Д.А. Безбородов и А.Р. Салимгареева 

полагают, что когда несколько лиц совершают неосторожное преступление, 

содеянное ими рассматривается как самостоятельно совершенные 

преступления276. Данное утверждение теоретически обоснованно, и в нем не 

было бы ничего необычного, если бы практика действительно шла по 

указанному авторами пути и рассматривала бы совместно совершенные 

неосторожные преступления как ряд самостоятельно совершенных 

преступлений. Ознакомление с фабулами уголовных дел приводит к иному 

выводу: неосторожные преступления, которым предшествовала 

совместная противоправная деятельность двух или более лиц, 

фактически рассматриваются правоприменителем как единое 

совместное неосторожное преступление. 

В пользу такого выводы говорят факты, лежащие в плоскости как 

процессуального, так и материального права. Первым из таких является 

факт расследования и судебного рассмотрения формально 

                                                           
274 Тяжкова И.М. Ответственность за неосторожные преступления, совершаемые при 

использовании источников повышенной опасности: Дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2003. С. 

96. 
275 Харитонова И.Р. Неосторожное сопричинение в советском уголовном праве: Автореф. 

дис… канд. юрид. наук. Свердловск, 1985. С. 9. 
276 См.: Безбородов Д.А. К вопросу о понятии неосторожного сопричинения в уголовном 

праве // Криминалистъ. 2014. № 1 (14). С. 10; Салимгареева А.Р. Преступная деятельность 

двух и более лиц без признаков соучастия в российском уголовном праве: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 21, 22. 
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самостоятельных неосторожных преступлений – совершенных разными 

лицами, но имеющих общее последствие – в рамках единого производства 

(одного уголовного дела). При решении вопроса обоснованности такого 

подхода следует помнить, что:  

- уголовные дела о неосторожных преступлениях, совершенных 

разными лицами, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 153 УПК РФ не могут быть 

соединены в одно производство, так как указанные преступления 

совершаются при отсутствии признаков соучастия. Подтверждение тезиса 

находим также в Комментарии к УПК РФ под общей редакцией 

А.В. Смирнова, где, в частности, сказано, что соединение уголовных дел не 

допускается по основанию общности преступных результатов неосторожных 

деяний несоучастников277; 

- уголовные дела о нескольких неосторожных преступлениях, 

совершенных разными лицами, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 154 УПК РФ 

подлежат выделению и самостоятельному расследованию как не связанные с 

деянием, вменяемым в вину по расследуемому уголовному делу. 

В обход указанных положений процессуального законодательства 

правоприменитель в рамках одного уголовного дела, возбужденного по 

факту совершения неосторожного преступления, предъявляет единое 

обвинение в совершении преступления одновременно нескольким лицам, 

впоследствии признает каждого из них виновным, чем игнорирует то 

обстоятельство, что de lege lata совершение единого преступления 

несколькими лицами возможно лишь в соучастии.  

По существу, практический работник, расследуя формально 

самостоятельные неосторожные преступления в рамках единого 

производства, применяет аналогию закона в уголовно-процессуальном 

праве. Так, после выявления того, что неосторожное преступление 

совершенно несколькими лицами, следователь должен выделить уголовное 
                                                           
277 См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А.В. Смирнова. 2012. 

[Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения 21.07.2015). 
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дело в отношении второго лица в отдельное производство в соответствии с 

п. 3 ч. 1 ст. 154 УПК РФ. Вместо этого, усматривая существенное сходство 

совместного неосторожного преступления с преступлением, совершенным в 

соучастии, правоприменитель опирается на положения пункта 1 ч. 1 ст. 153 

УПК РФ, позволяющего соединить и расследовать в одном производстве 

уголовные дела в отношении лиц, совершивших преступление в соучастии, и 

продолжает расследование формально самостоятельных неосторожных 

преступлений в одном уголовном деле. 

Так, в рамках одного уголовного дела об аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС приговором суда одновременно семь работников станции признаны 

виновными в совершении неосторожного преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушении правил безопасности при ведении работ, 

повлекшем смерть более двух лиц и причинение крупного ущерба), равным 

образом в рамках уголовного дела о наводнении в городе Крымске 

Краснодарского края приговором суда четыре должностных лица местной 

администрации признаны виновными в совершении неосторожного 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатности, то есть 

неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих 

обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшей по 

неосторожности смерть более двух лиц)278. 

Полагаем, что в условиях допущения Конституционным Судом РФ 

аналогии в уголовно-процессуальном законодательстве такой прием 

приемлем. В одном из решений орган конституционного контроля прямо 

указал, что до введения новой регламентации уголовно-процессуального 

института (обжалования определений и постановлений суда первой 

инстанции) правоприменителю надлежит исходить из возможности 

использования на основании процессуальной аналогии правил, 

предусмотренных для смежного отраслевого института (судебной проверки 
                                                           
278 Маркин В.И. Вынесен приговор по уголовному делу о гибели людей при наводнении в 

Крымске // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://sledcom.ru/news/item/520565 (дата обращения: 14.06.2015). 

http://sledcom.ru/news/item/520565
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законности и обоснованности применения заключения под стражу в качестве 

меры пресечения)279. Вместе с тем следует отметить, что применение 

аналогии при расследовании уголовных дел в отношении неосторожных 

сопричинителей допустимо лишь в качестве исключения, тогда как сегодня 

она применяется повсеместно. 

Другим фактом, свидетельствующим в пользу сделанного вывода (о 

том, что неосторожные преступления, которым предшествовала совместная 

противоправная деятельность двух или более лиц, в отдельных случаях 

рассматриваются как единое совместное неосторожное преступление), 

является отражение правоприменителем в фабуле уголовного дела 

взаимосвязанного и совместного характера «допреступных» действий 

нескольких лиц, приведших к наступлению преступного последствия. 

Взаимосвязанный характер «допреступных» действий справедливо 

признается основанием к признанию таких действий составной частью 

единого неосторожного преступления, совершенного несколькими лицами. 

Так, из обстоятельств уголовного дела об аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС следует, что причиной аварии стала совокупность нарушений, 

допущенных работниками ГЭС. Директор станции Неволько не выполнил 

своевременный и качественный монтаж, наладку и ремонт энергообъектов и 

электроэнергетического оборудования, а также утвердил план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в котором не были предусмотрены мероприятия на 

случай затопления помещений ГЭС и обучение работников действиям в 

данном случае. В связи с этим сотрудники ГЭС не были подготовлены к 

поступлению воды в машинный зал и не могли принять никаких мер по 

своему спасению. Главный инженер станции Митрофанов, зная, что 

гидроагрегат № 2 работает с вибрацией, превышающей предельную 

                                                           
279 См.: абзац 2 пункта 8 Постановления Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 

20-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан" // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 28. Ст. 3393. 
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величину, продолжал организовывать его эксплуатацию. Шерварли и 

Никитенко не обеспечили постоянный контроль за состоянием крышки 

гидротурбины, не провели испытаний для устранения причин вибрации. 

Никитенко подписал акт выполненных работ по плановому ремонту, 

проведенному в январе – марте 2009 года, с оценкой вибрационного 

состояния как удовлетворительное. Работники службы мониторинга 

оборудования Белобородов и Клюкач намеренно завышали оценки 

вибрационного состояния гидроагрегата № 2, что позволяло его 

эксплуатировать, в то время как их начальник Матвиенко игнорировал рост 

не менее чем в три раза уровня вибрации указанного гидроагрегата280.  

Из обстоятельств дела видно, что действия работников (к примеру, 

действия Белобородова, Клюкач и Матвиенко) находились в 

обусловливающей связи друг с другом; невыполнение обязанности одним 

работником обусловливало и делало возможным соответствующее 

нарушение со стороны другого работника. Между тем на всех из них была 

возложена обязанность по поддержанию определенного уровня 

безопасности, которую они согласованно игнорировали, руководствуясь при 

этом желанием продолжить эксплуатацию гидроагрегата. 

О возможности совершения неосторожного преступления 

несколькими лицами свидетельствуют и рекомендации постановлений 

Пленума Верховного Суда. Так, в п. 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 22 октября 1969 г. № 50 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения (ст. ст. 211, 211.2, 148.1 УК РСФСР)»281 судам 

                                                           
280 Маркин В.И. В Республике Хакасия вынесен приговор по уголовному делу об аварии 

на Саяно-Шушенской ГЭС // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения: 14.06.2015). 
281 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения (ст. ст. 211, 211.2, 148.1 УК РСФСР): 
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рекомендовалось: «Установив в судебном заседании причины и условия, 

способствовавшие совершению преступлений на транспорте 

(неудовлетворительное состояние технического парка, низкая дисциплина 

труда в автохозяйствах и других предприятиях, эксплуатирующих 

транспортные средства, ненадлежащее производство дорожных или 

ремонтных работ, упущения в деятельности лиц, ответственных за 

техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, и т.д.), суды 

обязаны выносить частные определения об их устранении, а когда к этому 

имеются основания, – решать вопрос о привлечении лиц к уголовной 

ответственности», в абзаце 2 п. 5 ныне действующего Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения» судам рекомендуется: «В 

тех случаях, когда нарушения правил дорожного движения были допущены 

двумя или более участниками дорожного движения, содеянное ими влечет 

уголовную ответственность по статье 264 УК РФ, если их действия по 

управлению транспортным средством находились в причинной связи с 

наступившими последствиями, указанными в названной статье (ст. 264 УК 

РФ – Д.М.) Уголовного кодекса Российской Федерации»282. 

Заметим, что на вопрос о возможности совершения неосторожного 

преступления несколькими лицами положительно ответили 53,2% 

опрошенных прокурорских работников, участвующих в рассмотрении 

уголовных дел судами и обеспечивающих надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное расследование (44,8% 

ответили, что неосторожное преступление не может быть совершенно 

несколькими лицами, 2% затруднились ответить). 

                                                                                                                                                                                             

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 октября 1969 г. № 50 [Электронный 

ресурс] // СПС Консультант-Плюс (дата обращения 22.06.2015). 
282 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. С. 2–7. 
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Признавая вынужденность и оправданность складывающейся 

практики, необходимо заключить, что вопрос неосторожного сопричинения 

вреда находится сегодня не столько в теоретической, сколько в практической 

плоскости. Самостоятельное же развитие практики, не основанное на 

положениях закона крайне опасно. Существо такой угрозы очень точно 

передают слова классика А.Ф. Кони: «Судье легко и извинительно увлечься 

представлением о том новом, которому следовало бы быть на месте 

существующего старого, – и в рамки настоящего постараться втиснуть 

предполагаемые веления желанного будущего. Этот прием приложения 

закона с точки зрения de lege ferenda вместо de lege lata, однако, грозит 

правосудию опасностью крайней неустойчивости и случайности, так как 

каждый судья будет склонен невольно вносить в толкование закона свои 

личные вкусы, симпатии и антипатии - и равномерность приложения закона 

заменять произволом и неравномерностью усмотрения»283. Представляется, 

что предложениям по законодательному урегулированию практики должны 

предшествовать теоретические изыскания. Обратимся к научной стороне 

вопроса. 

Вопрос о возможности совершения неосторожного преступления 

несколькими лицами всегда имел широкое обсуждение в юридической 

литературе284. Многообразие существующих подходов вполне можно свести 

                                                           
283 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Собрание сочинений в 8 томах. 
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284 См.: Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. С. 67; Харитонова И.Р. Неосторожное сопричинение в советском уголовном 
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преступления: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 19, 37–38; Рарог А.И. 

Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 2006. С. 188–190; 

Безбородов Д.А. Уголовно-правовое регулирование ответственности за совместное 

совершение преступления. С. 131, 135, 226; Тайбаков А. Сопричастность при 

неосторожной вине // Законность. 2000. № 6. С. 43; Кораблева С.Ю. Вопросы 

квалификации деяний неосторожных сопричинителей // Российский следователь. 2013. № 

24. С. 18–21; Дагель П.С. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по 

неосторожности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1981. № 34. С. 28–38; 

Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии. С. 91, 92, 142; 
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к двум основным, различия между которыми носят далеко не 

терминологический характер: 

- в соответствии с первым подходом совместное совершение 

преступления по неосторожности предлагается признавать разновидностью 

соучастия; 

- в соответствии со вторым подходом совместное совершение 

преступления по неосторожности предлагается признавать явлением 

самостоятельным и отличным от соучастия. 

В контексте первого подхода совершение неосторожного 

совместного преступления именуется неосторожным соучастием. С конца 

XIX века авторы склонны анализировать возможность совместного 

причинения вреда по неосторожности через призму института соучастия. 

Проведение такого анализа, исходя из положений ранее действующего 

законодательства, представлялось вполне логичным. До принятия УК РСФСР 

1960 года законодательного определения соучастия не существовало вовсе. 

Этот факт позволял исследователям альтернативно понимать под соучастием 

как совместное совершение строго умышленного преступления, так и 

совместное совершение любого преступления без конкретизации 

относительно формы вины. Сторонниками признания исключительно 

умышленного характера соучастия являлись А.С. Жиряев, Н.С. Таганцев, 

Э.Я. Немировский285. «Само вступление в отношения соучастия, – писал 

А.С. Жиряев, – всегда должно быть сознательное, заведомое, 

умышленное»286. Н.С. Таганцев свою позицию аргументировал тем, что у 

                                                                                                                                                                                             

Кузнецова Н., Кудрявцев В. Квалификация соучастия в преступлении // Советская 

юстиция. 1962. № 19. С. 14–17; Гринберг М.С. Ответственность за преступную 

неосторожность при действии производственного коллектива // Советское государство и 

право. 1979. № 8. С. 104–109; Козаев Н.Ш. Современные производственные технологии и 

концепция неосторожного сопричинения в уголовном праве // Российский следователь. 

2013. № 16. С. 33–38. 
285 Немировский Э.Я. Основные начала уголовного права. Одесса, 1917. С. 578. 
286 Жиряев А. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении. 

Дерпт, 1850. С. 36. 
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лиц, действующих по неосторожности, отсутствует основополагающий 

признак соучастия – общность вины287.  

Напротив, положительно относились к возможности неосторожного 

соучастия Г.Е. Колоколов, Н.Д. Сергеевский, И.Я. Хейфец288, 

С.В. Познышев289, А.Н. Трайнин. Так, Г.Е. Колоколов, анализируя пример, в 

котором двое ради шутки раскачали лодку на реке так неосторожно, что она 

опрокинулась, и кто-нибудь из находящихся в лодке утонул, приходит к 

выводу о том, что «соучастники» в описанном случае обоюдно влияют на 

наступление результата, оказывают друг на друга интеллектуальное 

воздействие, и, следовательно, совершают неосторожное преступление в 

соучастии290. Н.Д. Сергеевский и А.Н. Трайнин рассуждая над другим 

хрестоматийным примером о трех охотниках, неумышленно подстреливших 

крестьянина, также пришли к заключению о возможности неосторожного 

соучастия, причем как простого соучастия, так и соучастия с распределением 

ролей. «Неверно утверждение, что соучастие немыслимо в сочетании с 

неосторожной виной. Соучастия нет, когда исполнитель действует 

умышленно, а помогавшие ему лица – неосторожно. Соучастия также нет, 

когда умышленно действуют третьи лица, а исполнитель – неосторожно. Но 

соучастие имеется во всех случаях совместного совершения несколькими 

лицами одного и того же неосторожного преступления»291, – писал 

А.Н. Трайнин. Н.Д. Сергеевский обращал внимание на то, что такое 

соучастие имеет место, когда соучастники не предвидят последствия, но 

могут и должны предвидеть292. 

Следует признать, что аргументация обеих авторских позиций была 

достаточно убедительной, однако, не имея в своё время какой-либо 
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288 Хейфец И.Я. Подстрекательство к преступлению. С. 48–54. 
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1957. № 2. С. 27. 
292 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: Пособие к лекциям. Часть Общая. С. 371–

372. 



180 

законодательной основы, ни одна из них не могла претендовать на статус 

бесспорной. Снизить градус напряженности в вопросе неосторожного 

соучастия должно было принятия УК РСФСР в 1960 году. В нём общее 

понятие соучастия впервые получило закрепление на законодательном 

уровне, однако использованная для этого формулировка не сняла, а лишь 

обострила вопрос о возможности неосторожного соучастия. Под соучастием 

предписывалось понимать умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении преступления, без конкретизации формы вины последнего. 

На допущенное законодателем упущение незамедлительно было обращено 

внимание научным сообществом. К примеру, М.Д. Шаргородский заявил, что 

с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик (на основе которых и был принят УК РСФСР 1960 г.) спорный 

вопрос неосторожного соучастия получил разрешение, так как преступление, 

исходя из определения соучастия, может быть совершенно как умышленно, 

так и по неосторожности. Помимо толкования законодательного определения 

соучастия, автор в своей аргументации исходил из вполне логичного и 

правильного «посыла» о том, «что точно так же, как преступный результат 

может быть причинен умышленной совместной деятельностью, он может 

быть причинен и неосторожной совместной деятельностью нескольких 

лиц»293. В качестве иллюстрации автор приводил пример о гражданах А., В., 

С. и Д., сбросивших с крыши лист железа, не посмотрев, что делается внизу, 

и убивших Е.  

Отдельные попытки признания неосторожного соучастия начали 

встречаться с 70-х годов и в судебной практике. Так в Постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1961 г. под заголовком 

«Соучастие в виде пособничества предполагает умышленное 

способствование исполнителю в осуществлении им преступного намерения» 

опубликовано дело по обвинению Анисимова и Небоянова. Исходя из 

материалов дела, судом первой инстанции было установлено, что Анисимов 
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и Небоянов явились соучастниками преступления, совершенного Садаковым: 

они втянули последнего в распитие спиртных напитков, ездили по городу, не 

приняли мер к пресечению нарушения правил безопасности движения 

Садаковым, в результате чего Садаков совершил наезд на людей, повлекший 

человеческие жертвы. Пленум Верховного Суда СССР со сделанными 

выводами не согласился, указав, что соучастие в виде пособничества 

предполагает умышленное способствование исполнителю преступления в 

осуществлении им преступного намерения. По делу же не установлено, что 

Анисимов и Небоянов вместе с Садаковым распивали спиртные напитки с 

целью совершения последним аварии с человеческими жертвами, 

следовательно, в действиях Анисимова и Небоянова отсутствует состав 

преступления294. Это и ряд аналогичных судебных решений иллюстрируют 

объективную потребность судов в законодательном урегулировании случаев 

совершения совместных преступлений по неосторожности295. 

Однако невзирая на расплывчатость законодательной формулировки 

соучастия того времени, количество противников неосторожного соучастия 

продолжает значительно превышать количество его сторонников. О 

неприемлемости признания соучастия при совершении неосторожного 

преступления высказываются А.А. Герцензон, А.А. Пионтковский, 

П.Ф. Тельнов, П.И. Гришаев, Ф.Г. Бурчак296. В своих доводах авторы 

оценивают соучастие в неосторожных преступлениях не иначе как 

искусственную и надуманную конструкцию297.  

Не удивительно, что законодатель при принятии УК РФ в 1996 году 

занял аналогичную позицию. По нынешний день ст. 32 УК РФ определяет 

соучастие как умышленное совместное участие двух или более лиц в 
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совершении умышленного преступления. Мы полностью поддерживаем 

А.П. Козлова, считающего, что законодатель сделал так, чтобы абсолютно 

полно реализовать доктрину умышленного соучастия и пресечь какую-либо 

возможность неосторожного соучастия. Законодателю, заметим, удалось 

достичь поставленной цели: повторяющееся использование термина 

«умышленное» при определении соучастия полностью исключает его 

распространение на случаи неосторожного совместного поведения.  

Разделяя позицию законодателя в указанной части, полагаем, что 

вопрос о неосторожных совместных посягательствах просто недопустимо 

решать посредством института соучастия. В §1 главы 1 было отмечено, что 

институт соучастия имеет своей целью не только распространение бремени 

ответственности на несколько лиц, но и её усиление для каждого, кто 

совместно участвует в выполнении объективной стороны состава 

преступления. Такое усиление является следствием повышенной 

общественной опасности как самого преступлении, так и соучастников, 

осознанно сложивших усилия для достижения преступного результата. В 

неосторожных совместных преступлениях общественная опасность 

посягательства также повышается, но не столь значительно и причина 

этого не в совместном желании лиц совершить преступление, а в наличии 

многоступенчатых причинных связей и в тяжести наступивших 

последствий. При нарушении специальных правил или неисполнении 

обязанностей в рамках «допреступного» поведения, предшествующего 

наступлению по неосторожности преступных последствий, лица не 

оценивают собственные действия (бездействия) как преступные, они не 

преследует цель причинения вреда и объединяются вовсе не для того чтобы 

повысить шансы успешного совершения преступления. Получается, что 

общественная опасность самих сопричинителей не изменяется от 

присоединения к легкомысленной или небрежной деятельности одного лица 

легкомысленной или небрежной деятельности другого лица, потому и 

усиление ответственности таких лиц не является необходимой мерой. Мы 
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разделяем мнение А.И. Рарога и В.А. Нерсесяна, считающих, что личность 

неосторожных правонарушителей в целом не представляет высокой степени 

общественной опасности, и потому их исправление может быть достигнуто 

без применения суровых мер наказания298. В перечисленных обстоятельствах 

мы видим принципиальное отличие неосторожного сопричинения вреда от 

соучастия в преступлении.  

Вопрос неосторожного соучастия, как представляется, решён 

однозначно, но решена ли при этом в своей сути проблема совместных 

неосторожных посягательств? Ответ очевиден – нет. Но чем, если не 

усилением ответственности, вызвана необходимость законодательной 

регламентации случаев совместного совершения преступлений по 

неосторожности? 

Указанная необходимость обусловлена потребностями троякого рода. 

С одной стороны, это потребность в закреплении нормативного 

основания ответственности нескольких лиц за совершение единого 

совместного преступления по неосторожности. В уголовном законе 

сегодня просто не содержится той нормы, которая предоставляла бы 

правоприменителю право за совершение одного неосторожного 

преступления привлекать к уголовной ответственности одновременно 

нескольких лиц.  

С другой стороны, это необходимость индивидуализации 

ответственности лиц, виновных в совершении такого преступления. В 

основе индивидуализации должна лежать оценка роли сопричинителя в 

наступлении преступного последствия. Говоря о роли сопричинителя мы 

имеем ввиду оценку вовсе не статичных показателей преступления, будь то 

тяжесть наступивших последствий или количество нарушенных пунктов 

инструкции, в первую очередь следует оценивать динамику противоправного 

поведения, его цели и мотивы, характер и интенсивность нарушений, 
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поведение, предшествующее нарушению и последующее. Уже Н.С. Таганцев 

указывал, что основой ответственности при неосторожной вине является не 

сам факт незнания и непредвидения, а то поведение лица, та его 

деятельность, которой обусловливается вредное последствие этого незнания 

и непредвидения, его неблагоразумие299. Очевидно, что роль каждого из 

сопричинителей может быть объективно оценена лишь при её сопоставлении 

с ролью других сопричинителей.  

И с третьей (процессуальной) стороны, это необходимость 

расследования случаев неосторожного сопричинения вреда в отношении 

всех виновных лиц в рамках единого производства. Это обеспечит 

всестороннее и оперативное расследование уголовного дела при 

минимальных затратах материальных и физических ресурсов. К примеру, 

материалы уголовного дела о катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС 

насчитывают 1213 томов; отдельное расследование уголовных дел в 

отношении каждого из семи сопричинителей повлекло бы пропорциональное 

– и, заметим, ничем не оправданное – увеличение не только материалов 

уголовных дел, но и затраченных сил со стороны экспертов, оперативных 

работников, следователей, прокуроров, судей. Как уже было отмечено, 

существующая сегодня практика расследования уголовных дел в отношении 

неосторожных сопричинителей в рамках единого производства является 

применением уголовно-процессуального закона по аналогии.  

Перспективным направлением, как верно заметила Л.Д. Ермакова, 

следует признать попытку решения вопроса совместных неосторожных 

преступлений посредством разработки самостоятельного и отличного от 

соучастия явления – неосторожного сопричинения вреда300. Концепция 

неосторожного сопричинения вреда является вторым и наиболее 

удачным подходом к решению вопроса уголовно-правовой оценки 

неосторожной деятельности нескольких лиц. Р.Р. Галиакбаров отмечает: 
                                                           
299 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. С. 256. 
300 Ермакова Л.Д. Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении. Т. 6. С. 

120. 
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«Складывается своеобразная ситуация – умышленная совместная 

деятельность нескольких лиц в процессе совершения преступления детально 

регламентируется институтом соучастия в преступлении. В то же время 

широко распространенная форма совершения преступления – неосторожное 

сопричинение – в уголовном законодательстве не регламентируется 

вовсе»301. По мнению В.А. Нерсесяна: «Институт неосторожного 

сопричинения мог бы служить одним из объективных и субъективных 

оснований ответственности за преступное бездействий лиц, нарушающих 

установленные обязанности (правила поведения) по выполнению 

обязательных (нормативных) действий»302. В нашем понимании 

неосторожное сопричинение вреда является полноценной и 

самостоятельной формой сопричинение вреда, законодательное отражение 

которой способно удовлетворить вышеперечисленные правоприменительные 

потребности: необходимость в закреплении нормативного основания 

ответственности нескольких лиц за совершение единого совместного 

преступления по неосторожности; необходимость в индивидуализации 

ответственности лиц, виновных в совершении такого преступления; 

необходимость во всестороннем, объективном и полном расследовании 

уголовного дела при минимальной затрате средств в рамках единого 

производства. 

Решение вопросов об основании ответственности неосторожных 

сопричинителей и правилах её индивидуализации следует начать с 

определения признаков явления неосторожного сопричинения вреда. 

Сравнительный анализ исследований авторов позволяет сделать вывод о 

существовании в науке единообразного подхода к решению указанного 

вопроса, что подтверждается данными следующей таблицы (серым цветом 

отмечены совпадающие признаки).  

                                                           
301 Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. С. 40. 
302 Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления: Дис. ... д-ра. юрид. 

наук. М., 2006. С. 235. 
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303 Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. С. 41. 
304 Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления: Дис. ... д-ра. юрид. 

наук. С. 226. 
305 Харитонова И.Р. Неосторожное сопричинение в советском уголовном праве. С. 11. 
306 Курсаев А.В. Дифференциация уголовной ответственности за неосторожное 

сопричинение вреда: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2011. С. 16. 
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Итак, большинством авторов в том или ином виде выделяются такие 

признаки, как: 

- участие сопричинителей в едином преступлении; 

- множественность участников; 

- взаимосвязанный характер действия (бездействия) сопричинителей; 

- наступление единого результата; 

- причинная связь между действиями сопричинителей и наступившим 

результатом; 

- неосторожная форма вины. 

Принимая во внимание позиции авторов и основываясь на 

отстаиваемой родовой принадлежности неосторожного сопричинения 

вреда, мы выделяем следующие его признаки. 

Первый объективный признак – признак множественности лиц, 

участвующих в совершении неосторожного посягательства. Каждое из таких 

лиц должно обладать общими признаками субъекта преступления, 

указанными в ст. 19 УК. 

Второй объективный признак – признак совместности. Вопреки 

мнению отдельных авторов, мы полагаем, что совместность деяния в полной 

мере присутствует не только в соучастии, но и в форме неосторожного 

сопричинения вреда308. Другое дело, что совместность при неосторожном 

сопричинении вреда необходимо «отыскивать» на фактически допреступной 

стадии – в деяниях, признающихся уголовно-противоправными лишь при 

условии наступления криминообразующих последствий. Сами по себе такие 

деяния признаются правонарушениями в иных отраслях права, как например, 

нарушения правил охраны труда или нарушения требований транспортной 

безопасности. Полнее признак совместности раскрывается через его 

составляющие: 

                                                           
308 Курсаев А.В. Дифференциация уголовной ответственности за неосторожное 

сопричинение вреда. С. 17. 
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- Объединение усилий. При неосторожном сопричинении вреда 

субъекты всякий раз объединяют свои усилия в деятельности, 

непосредственно предшествующей наступлению преступных последствий, 

будь то деятельность инженера и главного технолога по управлению 

гидроагрегатом на ГЭС, деятельность инспектора и начальника производства 

по обеспечению и контролю за соблюдением правил охраны труда на 

железобетонном заводе или деятельность дежурного хирурга и анестезиолога 

по оказанию неотложной помощи больному. Совместное ненадлежащее 

исполнение сопричинителями обязанностей в рамках такой деятельности или 

пренебрежение элементарными, а равно специальными правилами ведет к 

наступлению по неосторожности криминообразующих последствий. К слову, 

ничем не отличающееся объединение усилий наблюдается и в соучастии. 

Разница лишь в том, что в совместном умышленном преступлении 

соучастники совершают однонаправленные действия (бездействия), сами по 

себе обладающие общественной опасностью и уголовной 

противоправностью, тогда как в неосторожном совместном преступлении 

сопричинители совершают однонаправленные действия (бездействия), не 

обладающие самостоятельной общественной опасностью (в том смысле, 

который вкладывается в это понятие уголовным законодательством) и 

уголовной противоправностью (без учета наступления криминообразующих 

последствий или создания угрозы их наступления).  

Интересен следующий пример. 20 февраля 1988 г. рабочий завода в 

городе Петрозаводске Клименко наклонился, чтобы завязать шнурок на 

ботинке. В этот момент токарь Смирнов, схватив резиновый шланг, 

отходящий от трубы центрального заводского воздухопровода, приставил его 

в область заднего прохода Клименко. Одновременно с этим фрезеровщик 

Померанцев резким движением открыл вентиль воздухопровода. Сильной 

воздушной струей мгновенно были разорваны внутренности Клименко, от 

чего тут же наступила его смерть. Умысла на убийство Клименко у Смирнова 

и Померанцева не было, свои действия они мотивировали желанием 
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«подшутить»309. В приведенном примере совместность усилий 

сопричинителей выражается в согласованном пренебрежении специальными 

правилами безопасности и в одновременном совершении заранее 

оговоренных действий; 

- Обусловленность действий. Специфика неосторожного сопричинения 

заключается в том, что деятельность виновных лиц по отношению друг к 

другу носит взаимообусловленный или, другими словами, 

подстраховывающий характер. Одни и те же обязанности распределены на 

несколько лиц, действия одного сопричинителя обеспечивают возможность 

действий другого, поэтому наступление преступных последствий становится 

возможным лишь при наличии обоюдного «вклада» (противоправного 

действия или бездействия) каждого сопричинителя.  

Показательным представляется уголовное дело по обвинению 

Байгулова и Дятлова в нарушении правил безопасности при ведении 

строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. 

Байгулов, будучи техническим директором ОАО, дал задание по ремонту 

кровли начальнику участка Дятлову. В соответствии с заданием ремонт 

должны были проводить разнорабочие Артемьев, Бурчак и водитель 

автопогрузчика, которому поручалось поднять рабочих на крышу. При этом 

директор понимал, что рабочие не аттестованы, не прошли обучение и не 

могут выполнять работы на высоте. В свою очередь Дятлов, выполняя приказ 

начальника, направил рабочих на ремонт, а водителю автопогрузчика дал 

указание поднять их на крышу. Дятлов знал, что любое перемещение людей с 

использованием грузоподъемных механизмов запрещено. Инструктаж на 

рабочем месте он также не провёл. Допущенные Байгуловым и Дятловым 

нарушения привели к тому, что Артемьев упал с высоты и умер от 

                                                           
309 Тайбаков А. Сопричастность при неосторожной форме вины // Законность. 2000. №6. 

С. 42–43. 
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травматического шока. Приговором суда оба лица признаны виновными в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ310. 

Из приведенного примера видно, что действия виновных лиц были 

взаимообусловлены, а возложенные на них обязанности по соблюдению 

правил охраны труда носили дублирующий характер. Очевидно, что 

добросовестное отношение к работе любого из сопричинителей 

предотвратило бы трагические последствия; 

- Единство деяния. Наступление преступных последствий в конкретно 

взятой ситуации становится закономерным следствием согласованных 

действий (бездействия) сопричинителей. Данное обстоятельство позволяет 

считать такие действия единым деянием, а в совокупности с 

криминообразующими последствиями – единым преступлением; 

- Общность последствий. Последствия, наступившие по 

неосторожности, признаются общими вследствие того, что причиной их 

наступления явились объединенные взаимосвязанные усилия всех 

сопричинителей. В зависимости от конкретного состава преступления они 

выражаются либо в реальном наступлении материального вреда, либо в 

угрозе его наступления, что характерно для «деликтов создания опасности» 

(к примеру, для ч. 1 ст. 215 УК РФ)311; 

- Наличие причинной связи между совместным деянием по нарушению 

специальных правил и наступившими общественно-опасными 

последствиями.  

Перейдем к рассмотрению субъективных признаков неосторожного 

сопричинения вреда. Первый субъективный признак это направленность 

поведения сопричинителей на достижение общего результата. Данный 

признак представляет собой субъективное отражение совместности. 

                                                           
310 Приговор Чертановского районного суда г. Москвы от 25 марта 2013 года в отношении 

Байгулова А.Г. и Дятлова И.Ю. // Информационный портал «Росправосудие»: 

[Электронный ресурс]: URL: https://rospravosudie.com/court-chertanovskij-rajonnyj-sud-

gorod-moskva-s/act-434766672/ (дата обращения: 23.08.2015). 
311 Церетели Т.В. Деликты создания опасности // Советское государство и право. 1970. № 

8. С. 56–64. 

https://rospravosudie.com/court-chertanovskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-434766672/
https://rospravosudie.com/court-chertanovskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-434766672/
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Объединяя свои усилия на «допреступной» стадии сопричинители всякий раз 

стремятся к достижению чего-то общего. Как правило, направленность 

поведения сопричинителей на достижение общего результата противоречит 

специальным обязанностям, возложенным на них нормативно. К примеру, на 

объектах жизнеобеспечения (ГЭС, АЭС, очистительных станциях), 

транспортной инфраструктуры и других производственных объектах на 

работников возложена обязанность по поддержанию определенного уровня 

безопасности, игнорируя которую работники согласованно преследуют 

какой-либо результат, будь то продолжение работы предприятия или 

экономия материальных ресурсов.  

Наличие рассматриваемого признака является основным отличием 

неосторожного сопричинения вреда от самостоятельных неосторожных 

преступлений, характеризующихся стечением причинных связей. 

Пренебрежение данным субъективным признаком, отражающим 

совместность противоправных действий (бездействий) сопричинителей, 

приводит к неоправданно широкому пониманию авторами категории 

неосторожного сопричинения вреда. Так, И.М. Тяжкова определяет 

неосторожное сопричинение как причинение вреда неосторожно 

действующими субъектами, которые свои действия (бездействия) в плане 

нарушения установленных правил предосторожности не согласовывают, 

действуют в одиночку, однако общественно опасные последствия наступают 

в результате именно совокупных нарушений правил такими лицами312. 

Схожим образом понимает неосторожное сопричинение В.А. Нерсесян, 

определяя его как неосторожное поведение нескольких лиц, действия 

которых в результате совпадения времени и места приводят к наступлению 

преступного последствия313. «Объективизирует» обсуждаемое явление и 

А.И. Рарог, понимая под ним «совершение двумя или несколькими лицами, 

                                                           
312 Тяжкова И.М. Ответственность за неосторожные преступления, совершаемые при 

использовании источников повышенной опасности. С. 91. 
313 Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступные деяния в свете научно- 

технической революции. С. 19. 
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обладающими признаками субъекта данного преступления, противоправных, 

объективно взаимосвязанных и взаимообусловленных действий 

(бездействия), каждое из которых входит в объективную сторону 

преступления, совершенного по неосторожности, и совокупность которых 

образует причину неосторожного причинения единого, общего для всех 

причинителей общественно опасного результата, предусмотренного 

уголовным законом»314.  

Упоминание о субъективной взаимосвязи встречается лишь в 

дефиниции, разработанной А.В. Курсаевым, однако автор распространяет 

такую взаимосвязь не непосредственно на действия, влекущие преступные 

последствия, а на предшествующее «общее поведение», по-видимому, 

заключающееся в исполнении общих обязанностей315. С такими 

определениями мы не можем согласиться по причине смешения в них 

явлений неосторожного сопричинения вреда и стечения причинных связей в 

неосторожных преступлениях.  

Разделяет наше мнение и Д.А. Безбородов, однако в качестве критерия 

разграничения указанных явлений он продолжает выделять не субъективный, 

а всё тот же объективный признак – взаимодействие между сопричинителями 

в процессе осуществления какой-либо деятельности независимо от сферы 

этой деятельности. Автор заключает, что в отличие от всех иных форм 

стечения нескольких лиц в одном преступлении «неосторожное 

сопричинение всегда совершается совокупным деянием нескольких 

субъектов, на которых лежала обязанность действовать в определенном 

направлении по пути предотвращения преступного последствия»316. Выводы 

Д.А. Безбородова представляются не полными по той причине, что 

                                                           
314 Рарог А. И. Ответственность за неосторожное сопричинение // Уголовное право в XXI 

веке: материалы Международной научной конференции, состоявшейся на юридическом 

факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 31 мая—1 июня 2001 г. М., 2002. С. 68. 
315 Курсаев А.В. Дифференциация уголовной ответственности за неосторожное 

сопричинение вреда. С. 17. 
316 Безбородов Д.А. К вопросу о понятии неосторожного сопричинения в уголовном праве. 

С. 13. 
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объективная взаимосвязь и взаимодействие, вследствие выполнения 

субъектами единых обязанностей по соблюдению специальных правил, 

вполне может присутствовать между ними и при совершении 

самостоятельных неосторожных преступлений, объединенных стечением 

причинных связей. В качестве примера можно привести обоюдное 

нарушение правил дорожного движения, которое привело к наступлению 

преступных последствий. Очевидно, что водители, даже в условиях незнания 

о существовании друг друга, обязаны соблюдать специальные правила и 

действовать в едином направлении на соблюдение безопасности дорожного 

движения. Но свидетельствуют ли такая общая обязанность и единое 

направление деятельности водителей о совместном характере 

совершаемых ими нарушений? Думается, что нет. Следовательно, 

совместность неосторожного причинения проявляется не через 

предшествующую нарушениям деятельность, объединяющую 

сопричинителей в исполнении возложенных на них обязанностей, а через их 

общее стремление совершить деяние, которое в дальнейшем приводит к 

наступлению по неосторожности преступных последствий. 

Итак, при неосторожном сопричинении вреда единая причина 

наступления последствий формируется закономерно и за счет 

осознанных целенаправленных действий (бездействия) сопричинителей 

(сопричинители в рамках «допреступного» поведения действуют заведомо в 

едином направлении на достижение общего результата), тогда как при 

стечении причинных связей в неосторожных преступлениях единая причина 

формируется случайно за счет механического наложения нескольких причин 

при отсутствии на это субъективных намерений сопричинителей. 

Из рассмотренного признака логично вытекает следующий 

субъективный признак неосторожного сопричинение вреда – 

согласованность действий сопричинителей или, другими словами, 

обязательная двухсторонняя психологическая связь между 

сопричинителями. Специфика рассматриваемой формы сопричинения вреда 



194 

предопределяет наличие психологической связи на 2 уровнях: первый 

уровень – это взаимное осознание физического взаимодействия в момент 

совершения деяния, то есть факта помощи со стороны другого лица; второй 

уровень – это взаимное осознание юридической сущности совместно 

совершаемых действий (бездействия), то есть противоправности 

совместного деяния (факта нарушения общих или специальных правил). 

Между тем возможность психологической связи между 

неосторожными сопричинителями ставит под сомнение А.А. Арутюнов, 

заключая, что действия сопричинителей не могут признаваться совместными, 

так как они не направлены на причинение именно преступного результата317. 

Смеем заметить, что точное следование логике автора может привести к 

выводу о том, что неосторожное преступление в целом не может 

признаваться преступлением, так как лицо, его совершающее, не стремится 

причинить преступный результат. В рассуждениях о психологической связи 

между неосторожными сопричинителями, на наш взгляд, следует исходить 

из того, что действие (бездействие), влекущее наступление 

криминообразующих последствий, признается неотъемлемым элементом 

объективной стороны состава преступления, совершаемого по 

неосторожности, а, следовательно, и осознание совместного характера такого 

действия (бездействия) может и должно признаваться неотъемлемым 

элементом смежной, то есть субъективной стороны состава преступления.  

Третий, и последний, субъективный признак – наличие 

неосторожной формы вины, будь то легкомыслие или небрежность, на 

стороне каждого из сопричинителей. Заметим, что фактически 

наступившие преступные последствия при неосторожном сопричинении 

вреда никогда не могут совпадать с тем результатом, к которому изначально 

стремились в своей деятельности сопричинители. Наступление таких 

последствий всегда есть побочный и нежелательный результат деятельности 

сопричинителей, иначе следует вести речь об умышленной форме вины и об 

                                                           
317 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. С. 57. 
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отсутствии неосторожного сопричинения вреда. Таким образом, констатация 

указанного признака корреспондирует отсутствие в неосторожном 

сопричинении вреда субъективного признака соучастия – умышленной 

формы вины. 

Из анализа признаков неосторожного сопричинения вреда следует 

вывод, что существующим концепциям упомянутого явления 

свойственен общий недостаток – неоправданная объективизация 

характеристик совместности. Авторы допускают возможность неосознания 

сопричинителями совместного характера тех действий (бездействия), что по 

неосторожности влекут наступление преступных последствий. В отдельных 

исследованиях предпринимаются попытки «компенсации» такого 

неосознания за счет взаимосвязи сопричинителей в процессе осуществления 

общих обязанностей, что, конечно, не может быть признано приемлемым. 

Как итог, упрощенное отношение к субъективной составляющей 

совместности ведет к размытию границ неосторожного сопричинения вреда и 

смешению рассматриваемых случаев со случаями стечения причинных 

связей в самостоятельных неосторожных преступлениях. 

Исследованные признаки позволяют сформулировать определение 

формы сопричинения вреда. Неосторожным сопричинением вреда 

признается совместное участие двух или более лиц в совершении деяния, 

повлекшего по неосторожности наступление единых общественно-

опасных последствий, предусмотренных уголовным законом.  

Обобщив результаты исследования неосторожного сопричинения 

вреда, приходим к выводу о необходимости внесения в УК РФ следующих 

изменений и дополнений (сокращено дублирование ранее предложенных 

изменений): 

- часть 4 статьи 32.1 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 32.1. Формы сопричинения вреда 

1. Соучастием в преступлении признается … 
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2. Сопричинением вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, признается … 

3. Опосредованным причинением вреда признается … 

4. Неосторожным сопричинением вреда признается совместное участие 

двух или более лиц в совершении деяния, повлекшего по неосторожности 

наступление единых общественно-опасных последствий, предусмотренных 

настоящим Кодексом.»; 

- статью 67 изложить в следующей редакции: 

«Статья 67. Назначение наказания за преступление, совершенное при 

сопричинении вреда 

1. При назначении наказания за преступление, совершенное в 

соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его 

совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его 

влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. 

1.1. При назначении наказания за преступление, совершенное при 

неосторожном сопричинении вреда, учитывается характер и степень влияния 

действия (бездействия) лица на наступление общественно-опасного последствия. 

2. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к 

личности одного из сопричинителей, учитываются при назначении наказания 

только этому сопричинителю.».  

С внесением в УК РФ предложенных изменений 

правоприменитель приобретет нормативное основание для привлечения 

к ответственности одновременно нескольких лиц, виновных в 

совершении единого преступления по неосторожности, что единообразит 

практику применение уголовного законодательства в указанной части. 

Совместный характер неосторожного деяния будет отражаться на 

ответственности сопричинителей посредством её индивидуализации. 

Источником последней будет являться сопоставление объёмов участия 

каждого из сопричинителей в общем деянии, повлекшем наступление 

криминообразующих последствий. 
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Наличие материально-правового основания индивидуализации 

ответственности неосторожных сопричинителей позволит предусмотреть 

уголовно-процессуальный механизм её обеспечения посредством норм, 

регламентирующих возможность расследования и объединения в одном 

производстве уголовных дел в отношении неосторожных 

сопричинителей. Кроме того, данная мера обеспечит всесторонность и 

оперативность расследования уголовного дела при минимальной затрате средств. 
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Заключение 

На основании проведенного исследования уголовно-правового явления 

сопричинения вреда представляется возможным сделать следующие выводы: 

1. Противоположностью единолично совершенному преступлению 

принято считать преступление, совершенное в соучастии. При таком подходе 

за границами измерений «единолично совершенное преступление – 

преступление, совершенное в соучастии» остаётся значительное число 

уголовно-правовых деяний, связанных с совместными осознанными 

усилиями нескольких лиц, но не подпадающих под признаки соучастия. 

Исходя из этого, в качестве антипода единолично совершенного 

преступления предлагается рассматривать сопричинение вреда. В 

совокупности указанные понятия («единолично совершенное преступление» 

и «сопричинение вреда») образуют завершенную научную классификацию с 

единым основанием – наличием самостоятельности причинения уголовно-

значимого вреда. 

2. Общепринятым в науке уголовного права является употребление 

термина «сопричинение вреда» в контексте «неосторожного сопричинения 

вреда». Такой подход представляется лексически неоправданным, ведь вред 

общественным отношениям причиняется в результате совершения любого 

преступления вне зависимости от формы вины и конструкции состава. 

Под сопричинением вреда следует понимать совместное участие двух 

или более лиц в совершении деяния, причинившего вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям. Родовой и универсальный 

характер представленной дефиниции проявляется в возможности охвата ею 

всех форм сопричинения вреда: соучастия в преступлении, сопричинения 

вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности; 

опосредованного причинения вреда; неосторожного сопричинения вреда. 
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3. Сопричинению вреда как самостоятельному уголовно-правовому 

явлению свойственен ряд признаков: множественность лиц, совместность 

(заключающаяся в объединении усилий сопричинителей, обусловленности 

действий, единстве деяния, общности вреда, причинной связи), 

направленность поведения сопричинителей на достижение общего 

результата, двусторонняя психологическая связь между сопричинителями. В 

каждой из частных форм сопричинения вреда указанные признаки получают 

конкретизацию и уточнение. 

4. Сопричинение вреда возможно лишь при наличии 

психологической взаимосвязи между сопричинителями, которая может 

проявляться на двух уровнях. Первый уровень – это взаимное осознание 

физического взаимодействия, то есть факта помощи со стороны другого 

лица, что характерно для сопричинения вреда с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности, и опосредованного причинения вреда. Второй 

уровень – это взаимное осознание противоправной сущности совместно 

совершаемого деяния, что характерно для соучастия в преступлении и 

неосторожного сопричинения вреда. Отсутствие психологической 

взаимосвязи между виновными лицами, даже при темпоральном и 

территориальном совпадении совершенных ими деяний (к примеру, при 

стечении причинных связей в дорожно-транспортных происшествиях), 

исключает сопричинение вреда. 

5. Совокупность характерных признаков сопричинения вреда 

позволяет обособить его от сходных явлений, связанных со стечением 

нескольких лиц в преступлении: неудавшегося соучастия, прикосновенности 

к преступлению, стечения причинных связей в неосторожных преступлениях 

и совершения преступления посредством использования юридического лица. 

Неудавшееся соучастие – это выполнение лицом организаторских, 

подстрекательских, пособнических функций в случаях, когда иные лица, 

склоняемые к совершению преступления, отказались от участия в нём, или 

участвовали в нём мнимо на основании Федерального закона «Об 
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оперативно-розыскной деятельности». Неудавшееся соучастие не образует 

соучастия или какую-либо иную форму сопричинения вреда и требует 

квалификации как приготовление к преступлению со ссылкой на ч. 1 ст. 30 

УК РФ. 

Стечение причинных связей в неосторожных преступлениях – это 

единоличное совершение несколькими лицами неосторожных преступлений, 

чьи действия не объединены общими намерениями, однако в силу 

совпадения их в одном месте и в одно время приводят к наступлению общего 

преступного последствия. Стечение причинных связей в неосторожных 

преступлениях не является ни неосторожным сопричинением вреда, ни какой 

либо иной формой сопричинения вреда. 

Совершение преступления посредством использования юридического 

лица не может рассматриваться в качестве формы сопричинения вреда вне 

зависимости от реализации или нереализации в РФ идей введения в 

законодательство уголовной ответственности юридических лиц.  

6. Из трех форм сопричинения вреда без признаков соучастия в 

уголовном законе регламентирована только одна – опосредованное 

причинение вреда. Отсутствие отражения в законе иных форм влечет 

негативные последствия, в частности: вынуждает практических работников 

(а в ряде случаев и законодателя) прибегать к расширительному толкованию 

института соучастия, ошибочно распространяя его нормы на качественно 

отличные правоотношения; приводит к рассогласованности 

правоприменительной практики; не позволяет учесть качественно 

изменившейся уровень общественной опасности деяний, совершенных 

несколькими лицами; препятствует привлечению к ответственности 

одновременно нескольких лиц за совершение одного совместного 

преступления и затрудняет индивидуализацию их ответственности.  

С учетом изложенного необходимо образование нового института – 

сопричинение вреда, в рамках которого предлагается регламентировать не 

только соучастие в преступлении, но и иные формы сопричинения вреда. 
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9. С целью недопущения расширительного толкования норм о 

соучастии в преступлении предлагается: 

- изъять из института соучастия указание на возможность совершения 

преступления посредством другого лица. Такая форма сопричинения вреда 

не содержит признаков совместного и умышленного совершения 

преступления двумя и более лицами, поскольку преступление совершается 

лишь одним лицом, подлежащим уголовной ответственности; 

- дополнить статью 35 УК РФ частью 4.1 «Преступление признается 

совершенным группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией) только при наличии признаков соучастия в деянии этих лиц», 

что исключит возможность толкования «групповых» квалифицирующих 

признаков Особенной части УК РФ в отрыве от положений Общей части. 

7. Употребление в науке уголовного права терминов «совместное 

совершение преступления», «многосубъектное преступление», 

«множественность участников одного преступления», «совместная 

преступная деятельность без признаков соучастия» применительно к случаям 

совершения преступления при фактическом участии лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности, некорректно. Совместно с такими лицами может 

совершаться общественно опасное деяние, которое для деликтоспособного 

лица признается виновным и, следовательно, преступным, а для 

неделиктоспособного – невиновным и, следовательно, непреступным. 

8. Объективной предпосылкой к применению положений института 

соучастия при оценке посягательств, совершенных совместно с 

неделиктоспособными лицами, является повышенный уровень общественной 

опасности последних в сравнении с посягательствами, совершенными 

единолично. 

Совместное совершение посягательства деликтоспособным и 

неделиктоспособным лицом не образует соучастия в преступлении и не 

может влечь вменение в вину деликтоспособному лицу квалифицирующих 
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признаков статей Особенной части УК РФ «группа лиц» и «группа лиц по 

предварительному сговору».  

Причиной рассогласованности правоприменительной практики по 

вопросу квалификации посягательств, совершенных совместно с 

неделиктоспособными лицами, является отсутствие нормативного основания 

для учета повышенного уровня общественной опасности совместно 

содеянного и привлечения единственного субъекта преступления к более 

строгой ответственности. Условием, способствующим указанной 

рассогласованности, является непоследовательность легального толкования 

уголовного закона при его неизменности. 

9. С целью учета повышенной общественной опасности деяний, 

совершенных совместно с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, предлагается: 

- признать самостоятельными формами сопричинения вреда 

сопричинение вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности, 

и опосредованное причинение вреда;  

- под сопричинением вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, понимать совершение умышленного преступления при 

фактическом участии в общественно-опасном деянии одного или нескольких 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ, под опосредованным причинением вреда понимать 

совершение умышленного преступления путем использования одного или 

нескольких лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

обстоятельств, предусмотренных УК РФ; 

- закрепить нормативное основание усиления ответственности 

деликтоспособного субъекта преступления посредством дополнения статьи 

34 УК РФ частью 6 – «Совершение преступления лицом при сопричинении 

вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности, а равно при 

опосредованном причинении вреда, влечет более строгое наказание на 

основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом» и введения 
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в статьи Особенной части УК РФ квалифицирующего признака – 

«совершенное при сопричинении вреда с лицами, не подлежащими 

уголовной ответственности, а равно при опосредованном причинении вреда». 

10. Заблуждение исполнителя преступления относительно возраста 

или вменяемости сопричинителя является юридической ошибкой, 

следовательно, она не должна учитываться при квалификации сопричинения 

вреда. Исходя из этого, совершение преступления с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности, не может признаваться соучастием и 

квалифицироваться как групповое преступление, даже если «годный» 

субъект не осознавал неспособность сопричинителя нести ответственность. 

Основания для применения правил квалификации при фактической ошибке в 

этом случае отсутствуют, поскольку заблуждение исполнителя не влияет ни 

на процесс совершения преступления, ни на наступление преступного 

результата. 

11. Существующим теоретическим концепциям неосторожного 

сопричинения вреда свойственен общий недостаток – неоправданная 

объективизация характеристик совместности. Авторы допускают 

возможность неосознания сопричинителями совместного характера тех 

действий (бездействия), что по неосторожности влекут наступление 

преступных последствий. В отдельных исследованиях предпринимаются 

попытки «компенсации» такого неосознания за счет взаимосвязи 

сопричинителей в процессе осуществления общих обязанностей, что, 

конечно, не может быть признано приемлемым. Как итог, упрощенное 

отношение к субъективной составляющей совместности ведет к размытию 

границ явления неосторожного сопричинения вреда и смешению 

рассматриваемых случаев со случаями стечения причинных связей в 

самостоятельных неосторожных преступлениях. 

12. Отсутствие в уголовном законе регламентации неосторожного 

сопричинения вреда затрудняет индивидуализацию ответственности 

сопричинителей, не позволяет при назначении наказания соотнести характер 
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и степень их участия в наступлении преступного последствия, поскольку 

деяние сопричинителей, квалифицируемое в качестве нескольких 

единолично совершенных преступлений, расследуется в рамках 

самостоятельных уголовных дел. В этой связи предлагается: 

- включить в главу 7 УК РФ определение неосторожного сопричинения 

вреда: «Неосторожным сопричинением вреда признается совместное участие 

двух или более лиц в совершении деяния, повлекшего по неосторожности 

наступление единых общественно-опасных последствий, предусмотренных 

настоящим Кодексом»; 

- закрепить критерии индивидуализации ответственности 

неосторожных сопричинителей посредством изложения части 1 статьи 34 

УК РФ в редакции «Ответственность сопричинителей вреда определяется 

характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении 

преступления» и дополнения статьи 67 УК РФ частью 1.1 – «При назначении 

наказания за преступление, совершенное при неосторожном сопричинении 

вреда, учитывается характер и степень влияния действия (бездействия) лица 

на наступление общественно опасного последствия»; 

- предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве 

возможность расследования и объединения в одном производстве уголовных 

дел в отношении неосторожных сопричинителей. 
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Приложение 1 

Проект изменений в Уголовный кодекс РФ 

 
Глава 7. Сопричинение вреда 

 

Статья 32. Понятие сопричинения вреда 

Сопричинением вреда признается совместное участие двух или более лиц в 

совершении деяния, причинившего вред охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям. 

 

Статья 32.1. Формы сопричинения вреда 

1. Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

2. Сопричинением вреда с лицами, не подлежащими уголовной 

ответственности, признается совершение умышленного преступления при 

фактическом участии в общественно-опасном деянии одного или нескольких лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу обстоятельств, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

3. Опосредованным причинением вреда признается совершение умышленного 

преступления путем использования одного или нескольких лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу обстоятельств, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

4. Неосторожным сопричинением вреда признается совместное участие двух 

или более лиц в совершении деяния, повлекшего по неосторожности наступление 

единых общественно-опасных последствий, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Статья 33. Виды соучастников преступления 

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, 

подстрекатель и пособник. 

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, обладающее специальными признаками субъекта 

преступления, совершившее преступление посредством использования лиц, такими 

признаками не обладающих. 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 

сбыть такие предметы. 

 

Статья 34. Ответственность сопричинителей вреда 

1. Ответственность сопричинителей вреда определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. 
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2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за 

преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса. 

3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает 

по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на 

статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно 

являлись соисполнителями преступления. 

4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в 

соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в 

совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную 

ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо 

пособника. 

5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от 

него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за 

приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к 

преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим 

от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления. 

6. Совершение преступления лицом при сопричинении вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, а равно при опосредованном причинении 

вреда, влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией) 

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении 

совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. 

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. 

3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. 

4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 

организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или 

объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды. 

4.1. Преступление признается совершенным группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией) только при наличии признаков соучастия в деянии этих 

лиц. 

5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной 

ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных 

статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) 

преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной 

группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную 

ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 

210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении 

которых они участвовали. 

consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D66F3B5D48D42868B8C5AC858J6j5J
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1B3EJDjAJ
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3CDA9AJAjBJ
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3CDA9AJAjDJ
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1FJ3j4J
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3CD19DJAj3J
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1B3EJDjAJ
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3CDA9AJAjBJ
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3CDA9AJAjDJ
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1FJ3j4J
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3CD19DJAj3J
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6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями 

Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за 

приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана. 

7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

 

 

Статья 67. Назначение наказания за преступление, совершенное при 

сопричинении вреда 

1. При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, 

учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение 

этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер 

причиненного или возможного вреда. 

1.1. При назначении наказания за преступление, совершенное при 

неосторожном сопричинении вреда, учитывается характер и степень влияния 

действия (бездействия) лица на наступление общественно-опасного последствия. 

2. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного 

из сопричинителей, учитываются при назначении наказания только этому 

сопричинителю. 

 

 

 

Статьи Особенной части, содержащие квалифицирующий признак «совершенное 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору», дополняются пунктом 

следующего содержания: «совершенное при сопричинении вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности, а равно при опосредованном причинении 

вреда». 

consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438D61F5B4D48E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3DDC9DJAjAJ
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Приложение 2 

Анкета 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию представляется опросный лист для исследования проблем 

уголовно-правовой оценки преступных посягательств, совершенных несколькими лицами. 

Исходя из вашего профессионального опыта, просим Вас ответить на поставленные 

вопросы. Подписывать анкету не требуется. 

 

Вопрос 1. Какую цель, по вашему мнению, преследовал законодатель при введении 

института соучастия в Уголовный кодекс РФ? 

1.1. Закрепить, что за одно и то же преступление могут быть привлечены к 

ответственности одновременно несколько лиц; 

1.2. Установить более строгую ответственность для лиц, совместно совершивших 

преступление; 

1.3. Обе указанных цели; 

1.4.Иное._________________________________________________________________

_____________________________________________________________; 

1.5. Затрудняюсь ответить. 

 

Вопрос 2. Законодатель исходит из того, что общественная опасность преступления 

повышается, если его объективную сторону выполняют одновременно несколько 

исполнителей. Как Вы считаете, повышается ли общественная опасность, если 

преступление совершается исполнителем с привлечением лица, не подлежащего 

уголовной ответственности (малолетнего, невменяемого)?  

2.1. Да, повышается; 

2.2. Нет, не повышается; 

2.3. Иное. ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

2.4. Затрудняюсь ответить. 

 

Вопрос 3. Подпадает ли, по вашему мнению, под понятие преступления, 

совершенного группой лиц, случай совершения преступления одним исполнителем 

совместно с лицом, не подлежащим уголовной ответственности? 

3.1. Да, подпадает; 

3.2. Нет, не подпадает; 

3.3. Иное. ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

3.4. Затрудняюсь ответить. 

 

Вопрос 4. Считаете ли Вы, что исполнители, совершившие преступление с 

привлечением малолетних или невменяемых лиц, должны подлежать более строгой 

ответственности, чем исполнители, совершившие преступление в одиночку? 

4.1. Да, считаю это оправданным; 

4.2. Нет, не считаю это оправданным; 

4.3. Иное. _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

4.4. Затрудняюсь ответить. 

Вопрос 5. Статья 32 Уголовного кодекса РФ предполагает возможность совместного 

совершения несколькими лицами одного и того же умышленного преступления. 



231 

Возможно ли, на ваш взгляд, совместное совершение несколькими лицами 

неосторожного преступления? 

5.1. Да, такое возможно, встречался(-ась) с таким в практике; 

5.2. Да, такое возможно, но в практике с таким не встречался(-ась); 

5.3. Нет, такое невозможно; 

5.4. Иное. ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

5.5. Затрудняюсь ответить. 

 

Вопрос 6. Уголовно-наказуемым подстрекательством признается склонение лица к 

совершению умышленного преступления. Как Вы относитесь к идее введения 

уголовной ответственности для тех, кто своими действиями подтолкнул других лиц 

к совершению неосторожного преступления? К примеру, для пассажира, 

склонившего нетрезвого водителя сесть за руль, если в результате такой поездки 

произошло ДТП со смертельным исходом. 

6.1. Положительно; 

6.2. Отрицательно; 

6.3. Иное. ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

6.4. Затрудняюсь ответить. 

 

Вопрос 7. Сообщите продолжительность вашей службы в правоохранительных 

органах. 

7.1. До 3 лет; 

7.2. От 3 до 7 лет; 

7.3. От 7 до 14 лет; 

7.4. Свыше 14 лет. 

 

Вопрос 8. Сообщите ваш пол. 

8.1. Мужской; 

8.2. Женский. 

 

Благодарим за уделенное время! 
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Приложение 3 

Результаты анкетирования прокурорских работников, участвующих в 

рассмотрении уголовных дел судами и обеспечивающих надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими предварительное 

расследование 

№ 

п\п 

Вопрос Варианты ответов Распределение 

ответов 

Абс. В % 

1 Какую цель, по вашему 

мнению, преследовал 

законодатель при введении 

института соучастия в 

Уголовный кодекс РФ? 

1.1. Закрепить, что за одно и 

то же преступление могут 

быть привлечены к 

ответственности 

одновременно несколько лиц; 

1.2. Установить более строгую 

ответственность для лиц, 

совместно совершивших 

преступление; 

1.3. Обе указанных цели; 

1.4. Иное; 

1.5. Затрудняюсь ответить. 

 

25 

 

 

 

 

48 

 

 

 

119 

0 

0 

 

13% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

62% 

0% 

0% 

2 Законодатель исходит из того, 

что общественная опасность 

преступления повышается, если 

его объективную сторону 

выполняют одновременно 

несколько исполнителей. Как 

Вы считаете, повышается ли 

общественная опасность, если 

преступление совершается 

исполнителем с привлечением 

лица, не подлежащего 

уголовной ответственности 

(малолетнего, невменяемого)?  

2.1. Да, повышается; 

2.2. Нет, не повышается; 

2.3. Иное; 

2.4. Затрудняюсь ответить. 

 

179 

13 

0 

0 

93,2% 

6,8% 

0% 

0% 

3 Подпадает ли, по вашему 

мнению, под понятие 

преступления, совершенного 

группой лиц, случай 

совершения преступления 

одним исполнителем совместно 

с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности? 

3.1. Да, подпадает; 

3.2. Нет, не подпадает; 

3.3. Иное; 

3.4. Затрудняюсь ответить. 

 

139 

53 

0 

0 

72,4% 

27,6% 

0% 

0% 

4 Считаете ли Вы, что 

исполнители, совершившие 

преступление с привлечением 

малолетних или невменяемых 

лиц, должны подлежать более 

строгой ответственности, чем 

4.1. Да, считаю это 

оправданным; 

4.2. Нет, не считаю это 

оправданным; 

4.3. Иное; 

4.4. Затрудняюсь ответить. 

178 

 

14 

 

0 

0 

92,7% 

 

7,3% 

 

0% 

0% 
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исполнители, совершившие 

преступление в одиночку? 

 

5 Статья 32 Уголовного кодекса 

РФ предполагает возможность 

совместного совершения 

несколькими лицами одного и 

того же умышленного 

преступления. Возможно ли, на 

ваш взгляд, совместное 

совершение несколькими 

лицами неосторожного 

преступления? 

5.1. Да, такое возможно, 

встречался(-ась) с таким в 

практике; 

5.2. Да, такое возможно, но в 

практике с таким не 

встречался(-ась); 

5.3. Нет, такое невозможно; 

5.4. Иное; 

5.5. Затрудняюсь ответить. 

12 

 

 

90 

 

 

86 

0 

4 

6,3% 

 

 

46,9% 

 

 

44,8% 

0% 

2% 

6 Уголовно-наказуемым 

подстрекательством признается 

склонение лица к совершению 

умышленного преступления. 

Как Вы относитесь к идее 

введения уголовной 

ответственности для тех, кто 

своими действиями подтолкнул 

других лиц к совершению 

неосторожного преступления? 

К примеру, для пассажира, 

склонившего нетрезвого 

водителя сесть за руль, если в 

результате такой поездки 

произошло ДТП со 

смертельным исходом. 

6.1. Положительно; 

6.2. Отрицательно; 

6.3. Иное; 

6.4. Затрудняюсь ответить. 

 

110 

73 

1 

8 

57,3% 

38% 

0,5% 

4,2% 

7 Сообщите продолжительность 

вашей службы в 

правоохранительных органах. 

7.1. До 3 лет; 

7.2. От 3 до 7 лет; 

7.3. От 7 до 14 лет; 

7.4. Свыше 14 лет. 

 

19 

87 

67 

19 

9,9% 

45,3% 

34,9% 

9,9% 

8 Сообщите ваш пол. 8.1. Мужской; 

8.2. Женский. 

157 

35 

81,77% 

18,23% 
 

 


