ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На правах рукописи

Горемычкин Игорь Евгеньевич

Уголовно-правовые нормы о групповых преступлениях
в институте соучастия

Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
доктор юридических наук,
профессор Н.И. Пикуров

Москва - 2020

2

О ГЛА ВЛЕН ИЕ
Введение.............................................................................................................. 3
Г л ава

I.

И Н С ТИ ТУ Т

И СТО РИ КО-П РА ВО ВОЙ ,

СО У Ч А СТИ Я

С Т РУ К Т У РН Ы Й

В
И

П РЕС ТУ П Л ЕН И И :
КО М П А РА ТИ ВН Ы Й

А Н А Л И З........................................................................................................................ 16
§ 1.1. Эволюция института соучастия в преступлении в уголовном праве
России............................................................................................................................. 16
§ 1.2. Институт соучастия в современном российском уголовном
праве................................................................................................................................ 43
§

1.3.

Международный

и

зарубежный

опыт

уголовно-правового

противодействия преступлениям, совершённым в соучастии........................... 69
ГЛАВА II. О П РЕД ЕЛ ЕН И Е П РИ ЗН А КО В П РЕС ТУ П Н Ы Х ГРУ ПП
В

О БЩ Е Й

ЧАСТИ

У ГО Л О В Н О ГО

КО Д ЕКСА

РО С С И Й СКО Й

Ф ЕДЕРА Ц И И .............................................................................................................. 94
§ 2.1. Преступные группы в контексте норм Общей части УК РФ:
проблемы квалификации и разграничения.............................................................94
§ 2.2. Г руппа лиц и группа лиц по предварительному сговору...............104
§ 2.3. Организованная группа и преступное сообщество (преступная
организация).................................................................................................................113
ГЛАВА
ГРУ П П

III.

НО РМ А ТИ ВН А Я
В

СТРУ КТУ РЕ

О ТВЕТСТВЕН Н О С ТИ

ПО

РЕГЛ А М ЕН ТА Ц И Я

П РЕ С ТУ П Н Ы Х

О СН О ВА Н ИЙ

Н О РМ А М

О С О БЕ Н Н О Й

У ГО ЛО ВН О Й
Ч А С ТИ

УК

Р Ф .................................................................................................................................. 139
§ 3.1. Нормативная регламентация преступных групп террористической
направленности........................................................................................................... 139
§ 3.2. Нормативная регламентация преступных групп экстремистской
направленности........................................................................................................... 153
§ 3.3. Нормативная регламентация иных преступных групп...................160
Заклю чени е......................................................................................................177
Библиограф ический список.......................................................................184
П рилож ение..................................................................................................... 201

3

ВВЕДЕНИЕ
А ктуальность

тем ы

исследования.

На

протяжении

всего

существования уголовного права одним из фундаментальных его институтов
является институт соучастия в преступлении. Нормы этого института можно
отнести к числу наиболее стабильных предписаний уголовного права. Тем не
менее и они со временем претерпевают определенные изменения. Связано это
как с качественными, так и с количественными изменениями в групповой
преступности.
Криминальная
свидетельствует

об

обстановка

последних

экстенсивном

десятилетий

развитии

самых

в

России

различных

форм

организованной преступности, включая террористическую. Поскольку данные
виды преступности имеют транснациональный характер и угрожают всему
мировому сообществу в целом, Россия имплементировала в своё уголовное
законодательство
формулировки

ряд

многих

положений
диспозиций

международных
норм

договоров.

Особенной

части

Однако
УК

РФ,

предусматривающих ответственность за групповые преступления, остались
неизменными, при этом не вполне соотносимыми с потребностями жизни.
Реакция законодателя на эти изменения зачастую выражается в попытках
ввести новые элементы в систему норм института соучастия, что приводит к
рассогласованию взаимосвязанных предписаний. В этих условиях важная
задача возлагается на доктрину уголовного права, которая должна обеспечить
научное сопровождение реформы данного института. Требуют ревизии,
казалось бы, устоявшиеся понятия института соучастия. Вслед за этим должна
последовать

и

корректировка

основных

нормативных

ориентиров

для

судебной практики. Наука уголовного права должна внести окончательную
ясность в насущных вопросах института соучастия, которые, несмотря на
обилие научных трудов по этой теме, до сих пор не решены.
Соучастие в преступлении существует в уголовном праве одновременно
в виде форм соучастия sui generalis (эти формы перечислены в ст. 35 УК РФ) и
форм соучастия особого рода (sui generis), которые отражены в нормах
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Особенной

части

ответственность.

УК

РФ

и

влекут

самостоятельную

уголовную

Эти два вида соучастия должны конструироваться и

совершенствоваться на основе взаимосвязи и взаимозависимости между собой
(род-вид), чего сегодня в отечественном уголовном праве не наблюдается.
Многие составы преступлений об ответственности за организацию различных
преступных сообществ (организаций) и участие в них сформулированы без
учёта общих признаков соучастия и в своём нынешнем виде дезориентируют
правоприменителя. Это особенно важно с учётом возможной трансформации
одних форм соучастия в другие.
Вместе с тем необходимо заметить, что проблемы возникают не только с
определением соучастия в нормах Особенной части, претензии можно
сформулировать

и

относительно

норм

о

групповых

преступлениях,

содержащихся в Общей части Уголовного кодекса. Тот факт, что институт
соучастия, отражённый в нормах Общей части УК РФ, не подвергался
изменениям на всём протяжении действия Кодекса, с одной стороны, отражает
принцип стабильности, но с другой - ведёт к определённому отставанию от
меняющихся реалий. Действующие на сегодня нормы уже не соответствуют
общественно-политическим, научно-техническим и криминальным реалиям
современности. До сих пор на нормативном и доктринальном уровнях не
решён прикладной вопрос о возможности соучастия с негодным субъектом,
требуют законодательного решения вопросы квалификации всех участников
организованной группы вне зависимости от выполняемых ими ролей, а также
действий

ненадлежащего

совершенных

специального

организованной

субъекта

группой.

в

преступлениях,

Криминальные

реалии,

международный и зарубежный опыт вынуждают пересматривать некоторые
устоявшиеся, казалось бы, каноны отечественного уголовного права о
минимально допустимом числе соучастников в наиболее организованных
формах соучастия, о признании преступления, совершённого группой лиц, вне
зависимости

от числа исполнителей,

разделением

ролей

и

т.д.

Крайне

если
важным

имело

место

соучастие

представляется

с

выработка
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критериев, отличающих друг от друга организованную группу и преступное
сообщество (преступную организацию), поскольку эти две разновидности
соучастия имеют ряд схожих признаков. Требуют дополнительного анализа
некоторые положения ст. 210 УК РФ, что особенно актуально в свете
недавних её изменений в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019
N 46-ФЗ1.
В условиях, когда в законе не говорится о решении вышеназванных
проблем, за их решение берётся судебная власть, что ставит под вопрос
действие принципа разделения властей:
фактически

создавать

нормы

о

Верховный Суд РФ начинает

соучастии,

что

в

современном

демократическом государстве не допустимо и чревато произволом.
Между тем институт соучастия, несмотря на его многовековую историю,
не является раз и навсегда оформившимся - он динамично развивается в
условиях социально-технического прогресса общества, приобретает новые
черты, а, значит, актуальность научных исследований этого института как
института групповых преступлений продолжает оставаться неизменной.
Степень научной разработанности темы. В отечественной науке
уголовного права институт соучастия в преступлении и уголовно-правовые
вопросы групповой преступности подробно исследовались в трудах С.С.
Аветисяна, П.В. Агапова, А.А. Арутюнова, Г.М. Андреевой, Ф.Г. Бурчака,
В.М. Быкова, Р.Р. Галиакбарова, Л.Д. Гаухмана, Г.М. Геворгяна, П.И.
Гришаева, А.С. Емельянова, Н.С. Ефимовой, Н.Г. Иванова, С.В. Инвацова,
Л.В. Иногамовой-Хегай, М.И. Ковалева, А.П. Козлова, Г.А. Кригера,
Корягиной, А.В.
Мондохонова,

Литвиновой, И.П. Малахова, Е.В.

С.Н.

Наумова,

К.В.

Ображиева,

А.В.

Н.А.

Михайловой, А.Н.
Павлинова,

Н.И.

Пикурова, В.С. Прохорова, А.А. Пионтковского, Ю.Е. Пудовочкина, А.И.

1 См: Федеральный закон от 01.04.2019 N 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в части противодействия организованной преступности» // СЗ РФ №14 от 8 апреля 2019
года (Части I-IV), ст. 1459.
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Рарога, П.Ф. Тельнова, А.А. Толкаченко, А.Н. Трайнина, М.Д Шаргородского,
М.А. Шнейдера, А.В. Шеслера, П.С. Яни и др.
Одной из последних фундаментальных работ по проблемам соучастия в
отечественном

уголовном

«Соучастие

преступлении:

в

праве

явилась

проблемы

коллективная

квалификации

монография
и

назначения

наказания» (под ред. Ю.Е. Пудовочкина. М.: РГУП. 2019).
Различным проблемам института соучастия в преступлении и групповой
преступности

были

посвящены

многочисленные

диссертационные

исследования таких авторов, как например: Н.В. Дейнега, В.Н. Скотинина,
Е.В. Епифанова, С.А. Ершов, С.В. Афиногенов, Д.А. Безбородов, Д.А.
Мелешко, Ю.А. Клименко, А.Н. Мондохонов, М.В. Сидирякова, С.Н. Наумов,
И.П.

Малахов,

М.А.

Саблина,

Т.Н.

Ермакова,

Т.А.

Бекботова,

В.В.

Малиновский, А.К. Субачев, Э.В. Трузян и др.
Вместе с тем уголовно-правовой науке ещё предстоит ответить на целый
ряд вопросов, которые либо не подвергались исследованию вовсе, либо
исследовались, но в незначительной степени. Так, остаются малоизученными
правила уголовно-правовой оценки действий участников организованных
групп, которые предлагает Верховный Суд РФ, включая их квалификацию с
ненадлежащим
различия

специальным

между

субъектом.

организованной

группой

Требуют
и

уточнения

преступным

критерии

сообществом

(преступной организацией). Нуждаются в пересмотре изложенные в доктрине
отечественного уголовного права положения о квалификации преступления,
совершённого в соучастии с разделением ролей, при одном исполнителе.
Требует дальнейшего изучения взаимосвязь между формами соучастия sui
generalis (указанными в Общей части УК РФ) и формами соучастия sui generis
(специальными формами, содержащимися в Особенной части УК РФ), а также
разрешение возникающих между ними коллизий с учётом международного и
зарубежного опыта.
Ц ель исследования. Целью диссертационного исследования является
решение наиболее важных проблем института соучастия в преступлении,
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имеющего четырехзвенную структуру, с тем чтобы усовершенствовать его
нормативное изложение и адаптировать к современным криминальным
реалиям, потребностям уголовно-правовой науки и судебной практики.
Для достижения указанной цели в диссертации поставлены следующие
задачи:
- изучить структуру института соучастия в преступлении;
- проанализировать эволюцию института соучастия в преступлении в
процессе развития отечественного уголовного права;
- исследовать международный и зарубежный опыт регламентации
института

соучастия

и

уголовно-правовую

характеристику

групповой

преступности;
- выявить актуальные проблемы учения о соучастии, возникающие в
современном российском уголовном праве, и предложить пути их решения;
- проанализировать формы соучастия sui generalis и формы соучастия sui
generis в российском уголовном праве для их гармонизации и соответствия
друг другу;
- провести сопоставительный анализ норм об ответственности за
преступления, совершённые в соучастии «особого рода», для точного
определения форм соучастия;
- предложить решения доктринального и нормотворческого характера о
совершенствовании института соучастия в современных условиях, а также
дать конкретные рекомендации для правоприменительной практики.
О бъект исследования. Объектом исследования является совокупность
общественных отношений, складывающихся в связи с уголовно-правовым
регулированием соучастия в преступлении и групповых преступлений,
практикой применения уголовно-правовых норм об ответственности за
преступления, совершённые группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой и преступным сообществом в контексте
учения об институте соучастия.
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Предмет исследования. Предмет исследования составляют нормы
международного,

национального

и

зарубежного

уголовного

права,

регулирующие противодействие совершению преступлений в соучастии,
правоприменительная практика в данной сфере, включая акты судебного
толкования уголовного закона, положения уголовно-правовой доктрины об
институте соучастия в преступлении, соответствующие социологические и
статистические данные, касающиеся применения уголовно-правовых норм
института соучастия.
М етодология и методы исследования. Методологической основой
исследования

являлись

законы

материалистической

диалектики.

При

подготовке настоящего исследования автором использовался весь арсенал
общенаучных и частнонаучных методов познания. В числе общенаучных
методов

использовались

системный

метод,

структурно-функциональный

метод, метод индукции, метод дедукции, методы анализа и синтеза.
Частнонаучные

методы,

формально-юридический,

использованные

историко-правовой,

диссертантом,

включали

сравнительно-правовой,

социологический методы. Формально-юридический метод применялся при
анализе правового содержания института соучастия в преступлении и его
форм и видов. Историко-правовой метод использовался при соответствующем
динамическом анализе развития института соучастия в разные исторические
эпохи, что проявлялось в его фиксации в актах древнерусского уголовного
права,

уголовного

права Российской

империи,

советского

и

раннего

постсоветского уголовного права. Сравнительно-правовой метод применялся
при анализе актов зарубежного уголовного права об институте соучастия в
преступлении и об ответственности за конкретные

формы

групповой

преступности. Социологический метод использовался с целью выявления
складывающихся на практике закономерностей и тенденций применения норм
института соучастия.
Н ормативную основу диссертационного исследования составили:
Конституция Российской Федерации, нормы международного уголовного
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права об институте соучастия в преступлении, действующий Уголовный
кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, отечественное
уголовное

законодательство

предшествующих

исторических

периодов,

уголовное законодательство стран ближнего и дальнего зарубежья, модельное
законодательство Содружества Независимых Государств.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили:
Постановления
исследования,

Пленума
судебная

Верховного
практика,

Суда

посвящённая

правовых норм, регулирующих вопросы
устанавливающих

ответственность

РФ,

за

касающиеся
применению

предмета
уголовно

соучастия в преступлении

совершение

преступлений

и

при

различных формах соучастия за период с 2008 по 2017 гг., статистические
данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
и Министерства внутренних дел Российской Федерации за период с 1997 по
2019 гг., собственный опыт работы адвокатом, а также результаты изучения 97
уголовных дел о соучастии в преступлении, рассмотренных судами Москвы,
Рязани, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, Московским окружным
военным судом.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили
научные труды ведущих учёных-юристов в области уголовного права и
криминологии: П.В. Агапова, Ф.Г. Бурчака, В.М. Быкова, А.Э. Жалинского,
Р.Р. Галиакбарова, Л.Д. Гаухмана, Г.М. Геворгяна, Дж. Флетчера, П.И.
Гришаева,

А.И.

Долговой,

И.Э.

Звечаровского,

Н.Г.

Иванова,

Л.В.

Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, М.И. Ковалёва, Т.В. Кленовой, А.П.
Козлова, Г.А. Кригера, Н.Ф. Кузнецовой, Л.Л. Кругликова, Ю.А. Красикова,
В.Н. Кудрявцева, Н.А. Корягиной, В.В. Лунеева, С.В. Максимова, В.В.
Меркурьева, А.Н.

Мондохонова, К.В.

Ображиева, А.В. Наумова, А.В.

Павлинова, Н.И. Пикурова, А.А. Пионтковского, В.С. Прохорова, Ю.Е.
Пудовочкина, А.И. Рарога, С.В. Расторопова, П.Ф. Тельнова, А.А. Толкаченко,
А.Н. Трайнина, М.Д Шаргородского, М.А. Шнейдера, А.В. Шеслера и др.
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Н аучная

новизна исследования заключается в том, что в ней

предлагается пересмотреть некоторые устоявшиеся в российском уголовном
праве каноны с тем, чтобы адаптировать институт соучастия к новым
криминальным реалиям и отразить эти изменения в действующем уголовном
законодательстве.

В

работе

впервые

в

интегрированном

виде

даётся

сопоставительный анализ большинства норм Особенной части УК РФ в форме
соучастия особого рода (sui generis) на предмет их соответствия формам
соучастия, указанным в Общей части УК РФ (sui generalis) и формулируются
новые по своему характеру предложения по устранению противоречия между
ними с учётом норм международного права, а также с учётом опыта развития
данного института в отечественном и зарубежном праве.
Н а защ иту вы носятся следующие основные положения:
1.

Понятия «преступление, совершённое группой лиц» и «преступление,

совершённое в соучастии» в уголовном праве необходимо рассматривать как
синонимичные, поскольку при любой форме соучастия (сложное соучастие
или соисполнительство) всегда участвуют несколько человек, чьё совместное
поведение

обусловливает

наступление

единого

для

всех

преступного

результата. При этом число исполнителей преступления может быть любым.
Такие

формы

соучастия,

как

группа

лиц,

группа

лиц

по

предварительному сговору (вне зависимости от числа исполнителей и иных
соучастников), организованная группа, преступное сообщество (преступная
организация) - суть группы разного порядка, разной степени сплоченности,
структурированности, устойчивости. Формы соучастия особого рода (sui
generis) должны слагаться, применительно к преступлениям отдельных видов,
на основе тех критериев, которые положены в основу строения форм
соучастия sui generalis, перечисленных в ст. 35 УК РФ (организованная группа
и преступное сообщество (преступная организация). В свою очередь, формы
соучастия sui generalis должны корректироваться с учётом форм соучастия
особого

рода,

поскольку

на

практике

возможна

прямая

и

обратная
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трансформация форм соучастия (от менее сложных к более сложным и
наоборот).
К

группе

относится

также

и то

соучастие,

которое

не

имеет

формализованного в законе вида, когда существует лишь один исполнитель
при наличии иных соучастников. Противоположный вывод означал бы
несоответствие наименования этимологии слова «группа».
2. Структура уголовно-правового института соучастия в преступлении
включает в себя: а) общие и специальные принципы уголовного права, при
этом специальные принципы отражают специфику именно данного института
и характерны именно для него; б) нормы Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса Российской Федерации о формах и видах соучастия и
видах соучастников; в) правовые позиции судов, применяющих нормы о
соучастии, и, прежде всего, позиции Верховного суда Российской Федерации
и Конституционного суда Российской Федерации; г) доктринальные (научные)
положения, которые могут выступать в необходимых случаях важнейшим
руководством для правильного применения норм о соучастии.
3. Совершение предусмотренного уголовным законом общественно
опасного деяния вместе с лицом, не подлежащим уголовной ответственности,
не образует соучастия в преступлении, поскольку в действиях такого лица нет
признаков преступления и, следовательно, отсутствуют признаки умысла, без
которого соучастие невозможно. В этой связи предлагается следующая
формулировка

ст.

32

УК

РФ:

«Соучастием

признается

совместное

умышленное участие в совершении умышленного преступления двух и более
лиц, способных нести уголовную ответственность».
4. Соблюдение Россией требований международных договоров в части
уголовно-правового противодействия организованной преступности требует
внесения дополнений
«Организация

в Особенную

транснациональной

часть УК РФ
организованной

в виде

ст.

группы

210.1
или

транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной
организации) или участие в них». Такое решение позволит восполнить
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пробелы

в

правовом

регулировании

ответственности

соучастников,

обладающих гражданством разных стран, действующих на территории разных
государств

в

рамках

объединившейся
(например,

для

таких

единой

организованной

совершения

международных

преступной

транснациональных
террористических

группы,

преступлений

и

экстремистских

организаций, как «Джебхат ан-Нусра», «Правый сектор» и др.).
5. В зарубежном уголовном законодательстве (например, УК Италии,
Испании, Китая, Албании) широко используется институт соучастия особого
рода для самостоятельной криминализации наиболее опасных групповых
форм

общественно

опасного

поведения,

когда

наблюдается

«специализированное соучастие особого рода»: самостоятельную уголовную
ответственность

влечёт

не

только

создание

преступной

организации,

руководство ей или участие в ней, но и те же действия в отношении
преступной организации, действующей в конкретной преступной сфере
(например, в сфере незаконного оборота наркотических средств, терроризма).
Построение

формы

«специализированного

соучастия

особого

рода»

основывается на общих критериях соучастия особого рода и единства
терминологии: преступная организация (преступная организация в сфере
оборота наркотических средств, террористическая организация и т.д.).
Такое законодательное решение обусловлено желанием государства
усилить

уголовно-правовую

борьбу

с

проявлениями

организованной

преступности в конкретных предметных областях. Критериями для выделения
специализированного соучастия особого рода являются: цель, предметная
область действия, степень организованности, структурированность.
6. Сложное соучастие (соучастие с разделением ролей), при котором
помимо исполнителя имеются и иные виды соучастников (организатор,
подстрекатель, пособник), необходимо дифференцировать в зависимости от
количества исполнителей:

а) один исполнитель либо б) два и более

исполнителя. Содеянное при сложном соучастии должно квалифицироваться
как совершённое группой лиц по предварительному

сговору,

если в
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преступлении участвовали лица, заранее договорившиеся о его совершении,
вне зависимости от числа исполнителей, в том числе и при одном
исполнителе. В связи с изложенным ч. 2 стю 35 УК РФ предлагаем
представить в следующей редакции:
«2.

Преступление

предварительному

признается

сговору,

если

совершённым

в

нём

группой

участвовали

лиц

лица,

по

заранее

договорившиеся о совместном совершении преступления, вне зависимости от
числа исполнителей (соисполнителей) и выполняемых иными соучастниками
ролей. В случае совершения преступления одним исполнителем, остальные
участники преступления несут ответственность со ссылкой на ст. 33 УК
РФ, за исключением случаев, кода они одновременно являлись исполнителями
преступления».
7.

Террористическое

сообщество

и

экстремистское

сообщество

представляют собой такую форму соучастия особого рода, которая может
существовать

либо

в

форме

преступного

сообщества

(преступной

организации), либо в форме организованной группы. Существование в УК РФ
ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие
в ней» и 282.2 «Организация деятельности террористической организации»
неоправданно, поскольку к числу объективных и субъективных критериев,
характерных

для

террористического

и

экстремистского

сообществ,

добавляется решение властного органа (в нашем случае суда) о наличии этой
искусственной формы соучастия sui generis, и это властное решение является
практически

единственным

экстремистской

отличием

организации

от

террористической

террористического

организации

и

сообщества

и

экстремистской организации в рамках действующего УК РФ.
8. Незаконное вооружённое формирование по своей структуре относится
к

преступному

сообществу

(преступной

осуществление боевых операций такими
обязательную
структурных

структурированность,
подразделений

организации),

формированиями предполагает

единое

разведки,

поскольку

связи,

командование,
обеспечения.

наличие
Термин
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«формирование»

предусматривает существование

структуры,

готовой

к

проведению операций по типу войсковых, что не позволяет относить к
незаконному вооруженному формированию любую группу вооруженных
людей лишь только на том основании, что объединение этих вооруженных
людей не предусмотрено федеральным законом.
9.

Основными

(преступной

организации)

структурированность
организованности

критериями
от

группы,

как

преступного

организованной
что

единого

отличия

означает

преступного

группы

её

являются:

высокую

«механизма»;

сообщества

степень

тщательное

планирование преступлений, что проявляется в чётком взаимодействии её
структурных

подразделений;

специальные

действия,

направленные

на

обеспечение безопасности преступного сообщества (преступной организации),
такие

как

коррупционные

преступления,

совершаемые

сотрудниками

правоохранительных органов и в отношении них, с целью своевременного
получения

информации

об

оперативно-розыскных

мероприятиях

и

следственных действиях в отношении преступного сообщества; минимальный
численный состав.
Теоретическая

и

практи ческая

значимость

исследования.

Теоретическая и практическая значимость проведённого диссертационного
исследования состоит в том, что его результаты, положения и выводы могут
быть

использованы

правотворческой

при

совершенствовании

деятельности

при

учения

о

соучастии,

совершенствовании

в

уголовного

законодательства в части регламентации уголовной ответственности за
групповые преступления, правоприменительной деятельности и учебном
процессе

в

квалификации

юридических

вузах

преступлений

и

при

преподавании

специальных

курсов

уголовного
о

права,

преступлениях,

совершённых в соучастии, в том числе совершаемых формированиями
организованной преступности; при организации повышения квалификации
практических работников. Кроме того, упорядочение и совершенствование
критериев разграничения групповых преступных образований обеспечит
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эффективность применения уголовного законодательства, минимизирует и
уточнит пределы усмотрения правоприменителя.
А пробация результатов исследования.
Основные положения и результаты исследования обсуждались на
заседаниях
прокуратуры

кафедры

уголовно-правовых

Российской

Федерации;

дисциплин

нашли

отражение

Университета
в

восьми

публикациях, четыре из которых опубликованы в рецензируемых научных
журналах и изданиях, входящих в перечень, определенный ВАК при
Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Кроме
того, результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс
юридического факультета Университета прокуратуры Российской Федерации
и используются в деятельности Московской городской коллегии адвокатов.
С труктура диссертационного исследования определяется целью и
задачами исследования и включает в себя введение, три главы, объединяющие
девять параграфов, заключение и список использованной литературы.
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Г л ава I. И Н СТИ ТУ Т С О У Ч А СТИ Я В П РЕС ТУ П Л ЕН И И : И С Т О РИ К О 
ПРАВОВОЙ, С Т РУ К Т У РН Ы Й И К О М ПАРА ТИ ВН Ы Й АНАЛИЗ

§ 1.1. Эволю ция института соучастия в преступлении в уголовном
праве России
Институт соучастия в уголовном праве, как, в общем-то, любой
уголовно-правовой институт, было бы несправедливо ограничивать лишь теми
юридическими нормами, которые представлены в уголовном законе. Любой
институт уголовного права, включая институт соучастия, имеет свою
структуру, которая может включать в себя те или иные составные части.
Например, М.С. Жук, представил такую структуру в виде соответствующего
триединства: 1) идеи и принципы, на основе которых право с помощью норм
регулирует

соответствующие

отношения;

2)

нормативный

материал

отечественного уголовного законодательства; 3) регулируемые институтом
общественные отношения, реализующиеся на практике2. Однако полагаем, что
в структуру института уголовного права должны включаться в

качестве

четвёртого компонента доктринальные (научные) воззрения, что обусловлено
особой ролью уголовно-правовой науки в развитии всего уголовного права.
Итак, структура института уголовного права должна быть представлена
следующим образом:
а) Идеи или принципы , исходя из которых в пределах правового
института осуществляется нормативное регулирование соответствующей
группы общественных отношений. Как указывал М.И. Бажанов, «вполне
правомерно говорить не только о принципах уголовного права в целом...но и
о принципах отдельных институтов уголовного права»3.
б) Н орм ативны й м атериал, предусматривающий нормы и Общей, и
Особенной частей УК РФ. Как отмечает Т.В. Кленова: «Уголовно-правовые
2 См.: Жук М.С. Институты российского уголовного права: история развития и современное
понимание / Под научн. ред. В.П. Коняхина. Краснодар: Кубанский государственный
университет, 2010. С. 96-118.
3 См.: Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. Киев: Вища
школа, 1980. С. 10.
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нормы любого вида “собираются” из предписаний Общей и Особенной частей,
которые

только

регулирование

в

системе

способны

общественных

осуществлять

отношений»4. Однако

непосредственное
этим

нормативный

материал не исчерпывается, поскольку он включает нормы Конституции
Российской

Федерации, обязательные для России принципы и нормы

международного права, военно-уголовное законодательство военного времени
и боевой обстановки5.
в) Регулируемы е нормами п рава общ ественные отнош ения в их
реальном проявлении. В этом случае нормативные положения о соучастии
получают свою реализацию через правоприменительную, и, прежде всего,
судебную практику, которая, в свою очередь, воплощается в решениях судов
всех инстанций по конкретным уголовным делам, а также в Постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ. Помимо этого, необходимо особо отметить
правовые позиции Конституционного Суда РФ, которые обосновываются в
его постановлениях и определениях.
г) Д октрин альны е (научные) воззрения. Роль уголовно-правовой
науки весьма образно и точно отметил А.Э. Жалинский: её назначение состоит
в обеспечении «выращивания институтов уголовного права»6. Со своей
стороны,

А.В.

основанное

Наумов

подчёркивает,

на обобщении

и

анализе

что

доктринальное

материалов

судебной

толкование,
практики,

несомненно важно для правильного понимания уголовного закона и его
применения.

Именно

доктринальное

толкование

способно

восполнить

пробелы в трактовке соответствующих положений уголовного закона, до поры
представляющих трудности в судебной практике7.
4 См.: Кленова Т.В. Соотнесение норм и предписаний в институтах уголовного права //
Системность в уголовном праве: материалы II Российского конгресса уголовного права. М.:
ТК Велби, 2007. С. 185.
5 См., подробнее: Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников
российского уголовного права. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.: 2014.
6 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный
анализ. М.: Проспект, 2008. С. 113.
7 См. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации:
комментарий судебной практики и доктринальное толкование. Под ред. Г.М. Резника. М.:
Волтерс Клувер, 2005. С. X.
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Всё сказанное (в отношении структуры) полностью относится и к
институту соучастия. Как отмечает М.С. Жук, принципиальные положения
института соучастия (о необходимости соответствия мер уголовно-правового
воздействия характеру и степени общественной опасности совершённого
преступления, о персональной ответственности) и генеральные предписания
закреплены в тексте УК РФ, а дефинитивные и коллизионные правила - как в
самом УК РФ, так и в ряде Постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
например, Постановлении от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм»8. На это счёт очень точно
высказался

М.Д.

Шаргородский,

подчеркнув,

что

«институт

соучастия.. .зависит от тех целей, которые ставит перед собой законодатель, от
круга лиц, которых он желает к а р а т ь .и от общей системы и принципов
законодательства, с которыми институт соучастия, как и любой другой
институт

действующего права,

не должен находиться в логическом

противоречии»9 (курсив мой - И.Г.).
Однако очень важным «источником силы» в институте соучастия
является уголовно-правовая наука и ее идеи, положения, рекомендации.
Учение

о

соучастии

издавна

считалось

«венцом

общего

учения

о

преступлении», поскольку именно в нём тесно переплетаются основные
проблемы уголовного права: понятие преступления, основание уголовной
ответственности, вины и многое другое10. Ещё Н.С. Таганцев писал о том, что
учение о соучастии представляет собой одно из наиболее запутанных учений
теории преступления11. Практически аналогичную позицию занимает А.И.
Ситникова,

совершенно

правильно

отмечая,

что

«законодательно

8 См.: Жук М.С. Указ. соч. С. 131
9 См.: Шаргородский М.Д. Избранные труды / Сост. и предисловие докт. юрид. наук., проф.
Б.В. Волженкина. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 523.
10 См.: Уголовное право России: Общая часть: учебник (Глава 14. «Соучастие в
преступлении». Автор главы - В.С. Прохоров). / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.С.
Волженкина, В.В. Орехова. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. уни-та. Издательство
Юридического факультета С.-Петерб. гос. уни-та, 2006. С. 553-554.
11 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. М.: Наука.
1994. С. 326.
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текстологический

подход

к

УК

РФ

предполагает

рассмотрение

законодательных и доктринальных концептов, составляющих понятийный
аппарат института соучастия и учения о соучастии в преступлении»12.
Особенности российского института соучастия проявляются в том, что
его зачатки проявились еще в древнерусском уголовном законодательстве, а
полноценное становление его занимает века и продолжается поныне, учитывая
стремительное развитие научно-технического прогресса, когда с помощью
информационных технологий можно координировать и направлять поведение
(в том числе и преступное) огромного количества людей13.
В

отечественном

законодательстве

постановления

относительно

соучастия обнаруживаются в IX веке и содержатся в наиболее значимом
памятнике древнерусского права - Русской Правде. Ст. 31 краткой редакции
этого законодательного акта предусматривает ответственность за совместное
совершение преступления несколькими лицами14. Согласно данной статье,
один вор платит меньше, поскольку степень опасности преступления
усиливается, если преступление совершено в соучастии. М.И. Ковалев,
связывал это с тем, что в Русской Правде не были учтены различные формы и
виды соучастия и соучастников, однако на практике реально существовали
преступления, совершаемые в соучастии15. В ст. 41 пространной редакции
памятника подробно регламентируется ответственность за соучастие в
хищении16. Как видно из текста законодательного памятника, все соучастники
отвечают на равных основаниях. Кроме того, в Русской Правде отсутствует
разделение соучастников на главных и второстепенных, а также не указаны
12 См.: Ситникова А.И. Институт соучастия: законодательный и доктринальный концепты //
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы научно-практической
конференции (26-27 января 2017 г.). М.: Оригинал-макет, 2017. С. 229.
13 Подробнее об этом: Дмитренко А.П., Русскевич Е.А. О нетипичных аспектах соучастия в
преступлениях, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных
технологий // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2017.
№5. С. 18 - 23.
14 См: Русская Правда. Краткая редакция. Хрестоматия по истории государства и права
России / Сост. Титов Ю.П. М.: Проспект, 2013. С 7.
15 См.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 45 - 46.
16 См.: Русская Правда. Пространная редакция. Хрестоматия по истории государства и
права России / Сост. Титов Ю.П. М.: Проспект, 2013. С 14.
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признаки соучастия как института17. Как отмечает Н.В. Димченко, основные
позиции Русской Правды о соучастии были развиты в Псковской судной
грамоте: речь идёт о статьях об имущественных преступлениях, где виды
соучастников не дифференцируются, однако опасность таких преступлений
подчёркивается подсудностью этих дел суду князя18. В ст. 5 Устава князя
Ярослава Владимировича Восточно-Русской
установлена
подлежат

ответственность

наказанию

в

виде

за

редакции

изнасилование,

штрафа.

Размер

Краткой

соучастники
последнего

группы
которого

зависит

от

выполняемой ими роли в содеянном: мужчина, пригласивший к себе
женщину, наказывался штрафом в виде трёх гривен в пользу церкви и в том
же размере в пользу потерпевшей, остальные же соучастники - штрафом в
один рубль19.
Упоминание о преступлениях,

совершённых в соучастии, можно

встретить и в иных памятниках древнерусского уголовного права. Например,
Крестоцеловальная запись губных старост середины XVI в. выделяет сразу
несколько

видов

участников

преступной

деятельности:

исполнителей

(«розбойники»), пособников («тати ведомые»), соучастников («товарищы»), а
также укрывателей («х кому розбойную рухлядь привозили, и кому розбойную
рухлядь продавали»). Сходные положения встречаются в Губной Белозерской
грамоте 1539 г., Медынском губном наказе 1554 г.20. Белозерская губная
грамота 1539 г., например, наряду с непосредственными исполнителями
выделяет и укрывателя.
Попытки разграничить виды соучастников, исходя из вы полняем ы х
ролей,

были

осуществлены

в

Уставной

книге

разбойного

приказа,

начинающейся с приговора боярской думы от 18 января 1555 г., ст. 6 которого
подробным образом описывает порядок розыска укрывателей «разбойной
17 Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 1991. С. 7.
18 См.: Димченко Н.В. Ответственность за преступления, совершенные в соучастии:
теоретические и прикладные аспекты. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 25.
19 См.: Дрепелев А.С. Соучастник преступления: закон, теория, практика. Дис .к а н д .
юрид. наук. Саратов, 2017. С. 15.
20 См.: Дрепелев А.С. Указ. соч. С. 16.
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рухляди». В ходе поиска преступника (разбойника) необходимо было
выяснить, преднамеренно ли жители города помогали ему или же они были не
в курсе того, что хранящееся имущество имеет преступное происхождение.
Если «разбойник» указывал на какого-либо горожанина как на лицо, которое
осознано, укрывало преступную добычу, то ему назначались пытки, а его
сотне - штраф. В случае если обвиняемое лицо указывало, что этот посадский
не знал о преступном происхождении выявленного у него на дворе имущества,
то осуществлялся повальный обыск. При положительном исходе обыска
посадский освобождался под поручительство, а сотня освобождалась от
наложения штрафа. В случае если результаты обыска носили отрицательный
характер, то укрыватель поддавался пытке21. Здесь, как видим, уже возникает
проблема отграничения действий пособника от укрывателя (т.е. лица, в чьих
действиях нет соучастия, а есть прикосновенность к преступлению).
Дальнейшее

развитие

институт

соучастия

получает

в

Сборнике

постановлений церковно-земского собора, состоявшегося в 1551 г. в Москве.
В Стоглаве вводится новый признак, характеризующий само соучастие, и
выделяется разновидность совместной преступной деятельности - заговор22. А
этот

факт

уже

отечественном

можно

принять

уголовном

за

отправную

законодательстве

точку

соучастия

появления

в

особого рода

(соучастие «sui generis»), которое, исходя из его современной доктринальной
трактовки, имеет следующие признаки: а) лицо одновременно является
непосредственным
участником

или

объединения,

опосредованным
созданного

для

участником
совершения

преступления

и

преступления и

действующего как постоянно функционирующая организация; б) даже если
лицо, участвующее в таком объединении, не участвует в совершаемых этим
объединением преступлениях, оно подлежит уголовной ответственности уже
за само участие в таком объединении; в) объединение, таким образом, должно

21 См.: Памятники русского права. Памятники права периода укрепления русского
централизованного государства XV - XVII вв. Вып.4 / под ред. Л.В. Черепнина. М.:
Госюриздат. 1956. С. 357.
22 См.: Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. С. 7-8.
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быть предусмотрено как Общей, так и Особенной частями (в первом случае как форма соучастия, во втором - как основание уголовной ответственности).
В этой связи Ю.А. Цветков достаточно ёмко характеризует соучастие sui
generis как «соучастие в соучастии» 2 3 . Появление норм о соучастии особого
рода (sui generis) обусловлено тем, что деятельность тех или иных
преступных групп является распространённой, а причиняемый ими вред
представляет особую опасность благам, которые охраняет уголовный закон.
Именно это побуждает государство устанавливать отдельные нормы
Особенной части уголовного законодательства за участие в бандах, шайках,
заговорах и т.д.
Весьма интересными в контексте диссертационного исследования
представляются положения (ст. 31 - 32) Уставной книги Разбойного приказа
1616 - 1636 г., которые развивают тенденцию разграничения различных видов
соучастников. А это, как нетрудно заметить, свидетельствует о развитии
института соучастия в целом: к разбою этот акт приравнивает такие виды
соучастия,

как

пристанодержательство,

которое

подразделялось

на

содержание постоянного притона («стана») и предоставление временного
месторасположения

(«приезд»);

пособничество

преступным

деяниям

указаниями, которые подразделялись на «подвод» (содействие преступному
деянию посредством указания на место и время совершения преступления) и
«поноровку» (охрана преступного лица во время совершения преступного
деяния). При этом пристанодержатели и прямые пособники наравне с
исполнителями несли полную ответственность за совершение преступления24.
Настоящим «прорывом» в развитии нормативных положений о соучастии
в преступлении в отечественном уголовном праве стало появление Соборного
уложения 1649 г. Как известно, в Соборном уложении подведён итог
длительного развития русского права, впервые была проведена систематизация
23 См.: Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков.
(Очерк 7. Проблемы применения института соучастия. Автор очерка - Ю.А. Цветков) / Под
ред. В.В. Лунеева. М.: Издательство Юрайт. 2010. С. 257-258.
24 См.: Памятники русского права. Памятники права периода укрепления русского
централизованного государства XV - XVII вв. Вып.4 / под ред. Л.В. Черепнина. С. 357.
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существовавших российских законов. Кроме того, впервые в истории русского
уголовного

законодательства появляются

специальные

постановления

о

соучастии25. Уложение 1649 г. содержит понятие о разновидностях соучастия
скопе и заговоре. Ответственность за скоп и заговор

особого рода предусмотрена

в

гл.

2,

ст.

18-22.

Положениями

этих

же

статей

предусматривалась ответственность за скоп и заговор против лиц, состоящих
на государственной службе (читай: должностных лиц - И.Г.)26 Кроме того,
Уложение

1649

г.

наряду

с

объективными

признаками

выделяет

и

субъективный признак соучастия - умышленное участие нескольких лиц в
совершении преступления. В соответствии с положениями ст. 198 Уложения:
«А будет кто приедет к кому-нибудь на двор насильством, скопом и заговором,
умысля воровски, и учинит над тем, к кому он приедет, или над его женою, или
над детьми, или над людьми смертное убойство, а сыщется про то допряма, и
того, кто такое смертное убойство учинит, самого казнити смертью же, а
товарыщев его всех бити кнутом и сослати, куды государь укажет»27.
До появления указанных положений Соборного Уложения 1649 г.
признак умышленного участия нескольких лиц в совершении преступления
или,

иначе

говоря,

соучастия,

в

отечественном

законодательстве

не

встречается. Это совершенно новое явление. Помимо указанной новеллы в
Уложении достаточно определённо проводится разделение соучастников на
главных виновников, пособников (ет. 1 гл. V), подстрекателей (ст. 12, 13, 19
гл.XXII).

Кроме

предпринимает

того,
попытку

в

Соборном
установить

Уложении

1649

индивидуализацию

г.

законодатель

ответственности

соучастников, что следует из положений цитируемой выше ст.

198, в

соответствии с которыми непосредственному исполнителю назначается более
тяжкое наказание, нежели его «товарыщам».

25 См.: Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М. Юрид. изд-во НКЮ СССР. 1941. С 34.
26См.: Соборное уложение 1649 года. Хрестоматия по истории государства и права России.
Сост. Титов Ю.П. М.: Проспект, 2013. С 51.
27 См.: Соборное уложение 1649 года. Хрестоматия по истории государства и права России.
С 79.

24

Таким образом, исследуемый памятник отечественного уголовного права
выделяет такие виды преступных групп, как «скоп» и «заговор». Более того,
данные криминальные кооперации помимо совершения преступлений против
жизни

упоминаются

и

как

посягающие

на

царя

и

государственных

чиновников28.
Подводя итог анализу постановлений о соучастии в Соборном Уложении
1649 г., можно отметить, что положения указанного законодательного акта
дали начало развитию соучастия как цельного института отечественного
уголовного права, поскольку вопросы соучастия в Соборном Уложении 1649 г.
были разработаны достаточно детально для того времени. Что касается, говоря
современным

языком,

форм

соучастия,

зафиксированных

в

Соборном

Уложении 1649 г., то скоп и заговор как виды соучастия не претерпели
существенных изменений в уголовном законодательстве России на протяжении
XVIII-XIX веков.
Говоря о роли Уголовного уложения 1649 г. в становлении института
соучастия, следует привести слова Е.В. Епифановой о том, что оно дало
блестящий образец законодательного понимания соучастия29.
Следующей важнейшей вехой в законодательном развитии института
соучастия стали акты Петра I. Речь идёт, в первую очередь, об Артикуле
воинском 1715 г. с кратким толкованием. В Артикуле предусмотрен принцип
равной ответственности исполнителя и иных соучастников,

при этом

последние применительно к конкретным видам противоправных деяний
одновременно разделяются на подстрекателей (арт. 2), недоносителей (арт.
19), пособников (арт. 95), укрывателей (арт. 190) и организаторов (арт. 68),
хотя определений этих соучастников и не содержится.30

28 См.: Соборное уложение 1649 года. Хрестоматия по истории государства и права России.
С 51.
29 См.: Епифанова Е.В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в
России. Автореф. д и с с .к а н д . юрид. наук. Краснодар. 2002. С. 21 - 22.
30 См.: Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.4. М.: Юридическая
литература, 1986. С. 329.
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Нормы о соучастии можно обнаружить и в Морском Уставе 1720 г. Глава
«О смертном убийстве» выделяет подстрекателя и недоносителя (лицо,
прикосновенное к преступлению): «которые на убийство или на отраву
подкупают, соизволяют и научают, или ведая о том намерении не объявят: тем
как вымышленные убийцы да судятся. Ежели же кто ведает по убийстве, а не
известит, тот легче наказан будет»31.
В других актах петровской эпохи также содержатся положения о
соучастии в преступлении. Например, Указом о наказании крестьян и бобылей
за неповиновение своим владельцам и за побеги от 24 апреля 1713 г.
устанавливались санкции за отказ крестьян и бобылей от повиновения
феодалам. Причём кнутом наказывались только заводчики по распоряжению
владельцев вотчин. В указе под ними подразумеваются организаторы
преступления, в других документах зовущиеся зачинщиками32.
Следует

также

законодательство

особо

петровской

подчеркнуть,
эпохи

отражало

что
ещё

военно-уголовное
некоторые

важные

положения, напрямую относящиеся к институту соучастия. Прежде всего,
речь идёт о так называемой децимации, когда по жребию казнили каждого
десятого из соучастников (исполнителей) преступления. Так, в Уложении или
праве Воинского поведения генералам, средним и меньшим чинам и рядовым
солдатам устанавливалось, что, в случае принуждения «осадными людьми»
коменданта крепости к сдаче крепости неприятелю, из этих осадных людей
(солдат и их начальников) каждого десятого казнили33. Такое же правило
(смертная казнь по жребию) содержалось в Кратком артикуле 1706 г. для тех
офицеров и рядовых солдат, которые сдали крепость, имея возможность
обороняться34. В Морском уставе в Главе X «О сдаче кораблей» говорилось о
казни каждого десятого матроса или солдата в случае ухода «из линии

31 См.: Шворина Т. Воинские Артикулы Петра I. М.: Воен.-юрид. акад. Кр. Армии и воен.юрид. секция Ин-та права Акад. наук СССР, 1940. С. 25.
32 См.: Дрепелев А.С. Указ. соч. С. 21
33 См.: Розенгеймъ М.П. Очеркъ истории военно-судныхъ учреждений въ Россш до
кончины Петра Великаго. С.-Петербургъ: тип. М. Эттингера, 1878. С. 291.
34 См.: Там же. С. 308.
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боевой», либо в случае, когда они допустили сдачу командиром своего
корабля, либо когда они не «отсоветовали» командиру сдавать корабль, либо
когда они не удержали его от сдачи корабля35. Аналогичным образом Пётр
Первый велел поступить с браконьерами (казнить каждого десятого), чтобы
сохранить строевой лес у Финского залива, для чего по берегам Невы и на
Ладоге через каждые пять верст установили виселицы. Так же государь
поступил и после подавления восстания Ивана Булавина, приказав повесить
каждого десятого казака, посчитав бунт дезертирством36. Как следует из
данных примеров, соучастие было возможно и в тех преступлениях, которые
совершаются путем бездействия. В этом можно проследить генетическую
связь

современного

российского

законодательства

с

положениями

исследованных правовых памятников. Так, например, ч. 2 ст. 332 УК РФ
предусматривает более строгую ответственность за неисполнение законного
приказа начальника, совершённое группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой. Аналогичным образом строится статья об
ответственности за дезертирство, когда лицо, самовольно оставляя место
службы, или, не являясь к месту службы, имеет цель вовсе уклониться от
исполнения обязанностей военной службы37. Ч. 2 этой статьи в качестве
квалифицирующих

признаков

предусматривает

совершение

этого

преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой. Вместе с тем, нельзя не заметить, что децимация свидетельствует о
пренебрежении уголовно-правовыми принципами справедливости и вины, а
также правилами назначения наказания за преступления, совершённые в

35 См.: Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII века до начала XIX
века: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М. 1998.
36 См.: Новик М. Традиция децимации: зачем казнили каждого десятого //
http://russian7.ru/post/tpadiciya-decimacii-zachem-kaznili-kazhdogo-dec/ (Дата обращения 28.12.2018).
37 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 (ред. от 23.12.2010)
"О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы" // БВС РФ. №
6. 2008.
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соучастии, поскольку судьбу виновного определяет в прямом смысле слепой
жребий.
Еще одним ключевым моментом в развитии института соучастия стало
принятие Свода законов уголовных 1832 г. (т. XV Свода законов Российской
империи). Именно в этом акте приводится предусмотренная нормами общего
характера система соучастников преступления с раскрытием понятий каждого
и поделенных по их ролевым признакам. В кн. 5, разд. 1, гл. 1, отд. 3
различались следующие соучастники:

1) сообщники, 2) зачинщики, 3)

помощники и участники, 4) укрыватели. Сообщники - это все те, кои в
совокупности привели преступление в действие (ст. 11). Зачинщики - это те,
кто действовал совместно с другими, но умысел совершения преступления
возник у них раньше остальных соучастников, подговаривали к совершению
преступления

других

или

первыми

подавали

пример

совершения

преступления (ст. 12). Под помощниками и участниками подразумевались все
лица,

которые

делом,

словом

или

письмом

способствовали

или

благоприятствовали совершению преступного деяния, при этом выделялось
всего шесть их подвидов: лица, которые принимали непосредственное участие
в преступлении; лица, попустившие преступление благодаря наличию власти
или

возможности

остановить

оное;

лица,

нанимавшие

или

нанятые,

подкупавшие или подкупленные, перепоручившие иным или принимавшие
препоручения содействовать преступному деянию; лица, которые ведали о
преступном деянии, оказывали поманку или понаровку; лица, которые ведали
о злонамерении, но не донесли начальству об умысле или же не донесли о
совершённом деянии; лица, изобличённые в разделении выгод от преступного
деяния

(ст.

13).

Как нетрудно заметить,

помощники

и участники в

современном понимании выполняли роли соисполнителей, подстрекателей и
пособников. Кроме того, среди них можно выделить и тех, в чьих
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действиях/бездействии

есть

формы

прикосновенности

к

преступлению

(например, недонесение)38.
Следующим памятником русского дореволюционного права стало
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в редакции 1885
г.). Уложение разделило всех соучастников на две группы в зависимости от
наличия или отсутствия предварительного сговора. К первой группе были
отнесены главные виновники и участники: главными виновниками считались
лица, которые руководили действиями иных лиц, а также лица, приступившие
к

совершению

преступления

раньше

других

лиц,

непосредственно совершившие преступление (ст.
непосредственно

содействовавшие

главным

или

же

лица,

14); к участникам -

виновникам

в

совершении

преступления..., лица, доставлявшие средства совершения преступления или
же старавшиеся устранить препятствия для его совершения (ст. 14). Ко второй
группе относились зачинщики, сообщники, подговорщики или подстрекатели
пособников (ст.

15).

Зачинщиками являлись лица, которые, замыслив

совершение преступления, согласили на то других, и те, кто управлял
действиями при совершении преступления или покушении на оное или же
приступившие

к

этому

первыми.

Сообщниками

признавались

лица,

согласившиеся с зачинщиками или с другими виновными лицами совершить
совместными усилиями или действиями предумышленное преступление.
Подговорщиками

или

подстрекателями

-

лица,

не

принимавшие

непосредственного участия в совершении преступления, но употреблявшие
просьбы, убеждения или подкуп и обещание выгод, обольщение и обманы или
же принуждение или угрозы с целью склонить к оному других. Пособниками лица, не принимавшие прямого участия в совершении преступления, но из
корыстных

или

других

личных

мотивов

помогавшие

или

взявшие

обязательство помогать умыслившим оное советами или указаниями и
предоставлением сведений или же каких-либо иных средств для совершения

38 См.: Свод законов Российской империи. Т. XV. Свод законов уголовных. СПб., 1832. С. 5
- 6.
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преступления, или устранением представлявшихся к совершению оного
препятствий, или заведомо перед совершением преступления предоставляли в
качестве

убежища

содействовать

умыслившим

сокрытию

оное

преступников

своё
или

жилье,

или

преступления

же

обещали

после

его

совершения39.
Конец и средина XIX века ознаменовались для института соучастия не
только новым (для того времени) уголовным законодательством, но и началом
становления доктринального учения о соучастии. Профессор А. Жиряев
понимал под соучастием «стечение нескольких преступников при одном и том
же преступлении»40. Н.С. Таганцев, говоря о соучастии, отмечал, что оно «не
есть простое совпадение действий нескольких лиц», и что «к соучастию
относятся лишь те...

случаи стечения преступников, в коих является

солидарная ответственность всех за каждого и каждого за всех, в силу этого
учение о соучастии и получает значение самостоятельного института»41. С.В.
Познышев
следующим

сформулировал
образом:

определение

соучастия,

«Соучастие...виновное

которое

звучало

совершение

одного

преступления совместною деятельностью нескольких лиц»42.
Уголовное Уложение 1903 г. выделило следующие виды соучастников, а
именно тех, кто: 1) непосредственно совершили преступление или участвовали
в его выполнении; 2) подстрекнули другого к соучастию в преступлении; 3)
являлись пособниками, доставляя имущество или устраняя препятствия, или
оказывая какую-либо помощь совершению преступления советом, указанием
или обещанием не препятствовать его совершению или скрыть оное (ст. 51)43.

39 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: 1845, С. 3 - 4.
40 См.: Жиряев А. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении.
Дерпт: тип. Г. Лаакманна, 1850. С. 15, 36-37.
41 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2-х т. Т. 1. СПб.:
Государственная типография, 1902. С. 329.
42 См.: Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного
права. М.: А.А. Карцев, 1912. С. 372.
43 См.: Чистяков О.И. Российское законодательство Х - ХХ вв. Законодательство эпохи
буржуазно-демократических революций. Т. 9. М.: Юрид. лит.,1994. С. 286 - 287.
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По мнению А.Н. Трайнина, именно с этого момента исполнитель приобретает
черты самостоятельного вида соучастника.
Составители

проекта

Уложения

рассматривали

исполнителей

как

юридический центр соучастия. Деяние, совершённое ими, определяет родовую
характеристику

всего

преступного

факта,

вменяемого

соучастникам

с

определенными исключениями (степень приведения ими преднамеренного в
исполнение определяет объём вменения деяния другим участникам и т.д)44.
Комментируя

отказ

законодателя

от

перечисления

в законе

способов

подстрекательства, А.Н. Трайнин ссылается на разработчиков Уложения и
приводит соответствующую цитату: «существо подстрекательства состоит не в
том, что виновный прибегнул к тем или другим средствам для воздействия на
другое лицо, а в том, что он действительно склонил к преступному деянию или
вовлёк другое лицо в соучастие; анализ же отдельных средств, употребляемых
при подстрекательстве, их юридической конструкции и значения может быть
делаем в комментариях и учебниках, но не в законе»45.
В Уголовном уложении 1903 г. законодательно оформляются новые
разновидности криминальных групп - сообщество и шайка46. Стоит отметить,
что

в

рассматриваемом

законодательном

акте

отсутствуют

признаки,

разделяющие шайку и сообщество. Вместе с тем, некоторые исследователи
полагают, что деятельность «сообщества» связывалась с революционным
движением,

а

преступления,

совершаемые

«шайкой»

специально

оговаривались в статьях закона47.
В итоге, как отмечает Л.Д. Ермакова, к концу XIX - началу ХХ века в
российском дореволюционном уголовном праве сложилось три научных
направления по вопросу уголовной ответственности за соучастие.
Первое направление разделяло взгляды классической школы уголовного
права, на базе которых возникла акцессорная теория соучастия. Сторонники
44 См.: Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 299.
45 См.: Трайнин А.Н. Избранные труды. С. 295.
46 См.: Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: Законодательство периода
становления абсолютизма. В 9-ти томах. Т 9. М.: Юрид. лит., С. 286-287.
47 Епифанова Е.В. Указ. соч. С.40-41
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этой теории понимали под соучастием лишь те случаи, когда все соучастники
действуют с умыслом и по согласованию между собой, когда каждый из них
является не только виновником, но и совиновником, вкладчиком в единую
вину. При этом основанием ответственности считали деяние исполнителя,
отрицая самостоятельное значение действий подстрекателя и пособника. К
этому направлению относились Н.С. Таганцев, А.А. Кистяковский, А. Жиряев,
А.Лохвицкий48.
Второе направление получило развитие в последней четверти XIX века.
Его сторонники представляли социологическую школу уголовного права.
Возражая против «общей вины», они не считали соглашение необходимым
признаком соучастия. Для признания соучастия, по их мнению, достаточно
двух

признаков:

совершения

каждым

соучастником

обуславливающего

результат положительного действия и той или иной формы вины. Это
направление представляли Г.Е. Колоколов, Н.Д. Сергиевский, И.Я. Фойницкий
и др49.
Сторонником третьего направления, сложившегося в начале XX века,
был С.В. Познышев. Его теоретическая позиция, по существу, представляла
смешанную

теорию,

включавшую

положения

двух

вышеназванных

направлений50.
Таким образом, русское дореволюционное уголовное право прошло
долгий путь от зарождения самого института соучастия без какого-либо
разделения ролей соучастников до оформившегося (к тому историческому
моменту) полноправного уголовно-правового института, предусматривавшего
дифференциацию ответственности соучастников в зависимости от фактической
роли в преступлении каждого из них, особенностей субъективной стороны,
наличия

или

отсутствия

предварительного

сговора.

Совершенно

четко

48 См.: Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении Т. 6. (Глава I. «Понятие
соучастия». Автор главы - Ермакова Л.Д). СПб.: Издание профессора Малинина, 2007. С.
12-13
49 См.: Там же. С. 15-16.
50 См.: Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении Т. 6. (Глава I. «Понятие
соучастия». Автор главы - Ермакова Л.Д). С. 17-18.
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прослеживается

тенденция

ужесточения

уголовной

ответственности

за

преступления, совершённые в период войн и вооруженных конфликтов, когда
при назначении наказания (децимация, грубо попирались фундаментальные
принципы уголовного права. Кроме того, соучастие, как мы видим, зародилось
во многом

«благодаря» таким преступлениям, которые можно назвать

аналогом современного разбоя. Именно на этом историческом отрезке,
включая его поздние стадии, оформляются разновидности групп соучастников.
Помимо прочего, этот институт развивался и в силу необходимости борьбы с
антигосударственными и антиправительственными преступлениями.
Развитие

института

соучастия

в

преступлении

уголовного

законодательства Советского периода имело свои особенности. После прихода
большевиков к власти практически всё дореволюционное законодательство
перестало действовать. Однако уже в первых декретах Советской власти
можно найти важные нормативные положения, которые касаются института
соучастия. Сложнейшая обстановка Гражданской войны требовала принятия
скорейших решений, в том числе в области борьбы с разнообразными
разновидностями групповой преступности. Как пишет по этому поводу Г.В.
Швеков:

«Беспощадная

борьба с контрреволюцией,

а именно

в этом

заключалась в тот период главная задача Советской власти, требовала
принятия самых решительных мер по ликвидации заговоров, мятежей,
восстаний,

представляющих

собой

формы

коллективной

преступной

антисоветской деятельности»51.
Таким образом, на первом месте стояла борьба с преступлениями,
совершёнными в соучастии, как формой участия в контрреволюционных
заговорах и организациях. 18 ноября 1917 г. было издано обращение к
населению
предлагалось

председателя
беспощадно

Совнаркома,
подавлять

в

котором,

восстания

наряду

с

прочим,

«контрреволюционных

юнкеров, корниловцев и тому подобное»52. В опубликованном 30 ноября 1917

51 См.: Швеков Г.В. Первый советский уголовный кодекс. М.: Высш. шк.,1970. С 35.
52 См.: Декреты Советской власти. Т.!. М., 1957. С 50.
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г. декрете «Об аресте вождей гражданской войны против революции»
указывалось, что «члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии
врагов

народа,

подлежат

аресту

и

преданию

суду

революционных

трибуналов»53. В декрете Совета народных комиссаров «О набатном звоне»,
датированным

30

июля

1918

г.,

была

установлена

ответственность

«соучастников, пособников, подстрекателей и вообще прикосновенных лиц»54.
Как справедливо заметил Н.Г. Иванов: «В этом постановлении, весьма богатом
по содержанию, во-первых, впервые в истории развития законодательства
Советского государства, выделяются соучастники, выполняющие разные роли:
пособники, подстрекатели, лица, прикосновенные к преступлению; во-вторых,
устанавливается равная ответственность всех соучастников и, в третьих, даётся
определение понятия подстрекательства»55.
В первые годы

советской власти было

опубликовано небольшое

количество трудов по уголовному праву, что объяснялось целым комплексом
причин.

Тем

не менее, теоретическая разработка вопросов

советского

уголовного права, в том числе и проблем соучастия в преступлении,
отражалась на страницах юридической печати. Среди обсуждаемых вопросов
применительно к этому институту были проблемы соотношения соучастия и
прикосновенности к преступлению, их правовой природы56. Кстати говоря,
репрессивные уголовно-правовые меры в виде децимации применялись и в
этот период по отношению к лицам, совершившим бездействие в составе
группы лиц. По приказу Л.Д. Троцкого (в ту пору нарком по военным делам,
нарком по морским делам) был расстрелян каждый десятый красноармеец из
Второго петроградского полка, бежавшего с поля боя под Казанью. Эту же
«процедуру» Троцкий проделал в отношении красноармейцев, отступивших
при обороне Петрограда57.

53 См.: СУ РСФСР, 1917. №5. Ст.70.
54 См.: СУ РСФСР, 1918. №57. Ст.628
55 См.: См.: Иванов Н.Г. Указ. соч. С 12.
56 См.: Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении Т. 6 (Глава I. «Понятие
соучастия». Автор главы - Ермакова Л.Д). С. 9.
57 См.: Новик М. Указ. соч.
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В 1919 г. появляются Руководящие начала по уголовному праву,
содержащие отдельную главу, посвящённую вопросам соучастия. В ст. 21
«Руководящих начал» указывалось, «что за деяния, совершаемые сообща
группой лиц (шайкой, бандой, толпой), наказываются как исполнители, так и
подстрекатели и пособники»58. В Руководящих началах даётся определение
понятий исполнителя, подстрекателя и пособника, а именно: в соответствии со
ст. 22 исполнители - те, кто принимает участие в выполнении преступного
действия, в чём бы оно ни заключалось; ст. 23 подстрекателями считаются
лица, склоняющие к совершению преступления и ст. 24 пособниками
считаются те, кто, не принимая непосредственного участия в выполнении
преступного деяния, содействует выполнению его словом или делом, советами,
указаниями, устранением препятствий, сокрытием преступника или следов
преступления или попустительством, т.е. не препятствованием совершению
преступления59.
Кроме того, в анализируемом документе выделены следующие формы
соучастия: шайка, банда и толпа. В ст. 21 также устанавливалась мера
наказания соучастникам, которая определялась не степенью участия, а
зависела от степени опасности преступника и совершенного им деяния.
Установление такой зависимости было понятным для первых дней революции,
но вместе с тем это законодательное установление было шагом назад даже в
сравнении с Соборным Уложением

1649 г.60. Устанавливая указанные

групповые образования, законодатель не выделяет в Руководящих началах
каких-либо

признаков, присущих данным

групповым

образованиям.

С

окончанием гражданской войны правительство в 1921 г. провело амнистию,
однако она не коснулась бандитских преступлений, участия в белогвардейских

58 См.: Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года//Сборник документов
по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. М.: Госюриздат,
1953. С. 57-60.
59См.: Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года//Сборник документов по
истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. М.: Госюриздат, 1953.
С. 57-60.
60 См.: Иванов Н.Г. Указ. соч. С 12.
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заговорах, шпионаже, открытых вооруженных выступлениях 6 1 . Тем самым,
лишний раз подчеркивается общественно опасный характер преступлений
контрреволюционной и антисоветской направленности, совершенных в форме
соучастия особого рода.
Следующим этапом развития положений о соучастии в преступлении
является принятие Уголовного кодекса 1922 г. Вопросам соучастия посвящены
ст.

15 и 16 УК РСФСР

1922 года. В ст.

15 УК предусматривалась

ответственность как исполнителей, так и подстрекателей и пособников. Мера
наказания каждому из этих соучастников преступления определялась как
степенью участия, так и степенью опасности преступника и совершённого им
преступления62. Уголовный кодекс 1922 года учёл недостатки Руководящих
начал по уголовному праву 1919 года. Так, мера наказания соучастникам стала
определяться не только степенью опасности совершённого деяния, но и
степенью их участия в совершении преступления. Что касается отдельных
видов соучастников, то УК 1922 года, как указано выше, воспроизводил
соответствующие определения Руководящих начал, и лишь в трактовке
пособника было исключено указание на такой вид пособничества, как
попустительство

преступлению63. В

кодексе

отсутствовало

определение

соучастия, имелись лишь указания на участников преступления и определялись
понятия исполнителя, подстрекателя и пособника.
Положения о соучастии содержались и в Особенной части УК РСФРСР
1922

г.,

например,

в

главах

«Государственные

преступления»,

«О

контрреволюционных преступлениях» определяются такие формы соучастия,
как банда, шайка и контрреволюционная организация. Особое значение
уделялось ответственности организаторов преступления, более того, Кодекс
проводил резкую грань в наказуемости с одной стороны подстрекателей,
руководителей

организаторов и с другой

стороны прочих участников.

61 См.: Епифанова Е.В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в
России. Дисс...канд. юрид. наук. Краснодар. 2002. С. 60.
62 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права: Учеб. Пособие. М.:
Зерцало, 1994. С. 74.
63 См.: Иванов Н.Г. Указ. соч. с. 12.
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Наказание первых всегда выше наказания вторых64. В УК РСФСР 1922 г.
делается

попытка

придать

криминальным

групповым

образованиям

определенные разграничительные признаки. Так, для банды (вооруженной
шайки)

характерными

становятся

признаки

вооруженности

(ст.76).

Вычленяются преступления, характерные для банды: совершение разбойных
нападений, ограблений, налётов на советские и частные учреждения и на
отдельных граждан. Предусматривается организация и участие в массовых
беспорядках (ст. 75)65.
Положение в области развития института соучастия существенно не
претерпело

изменения

общесоюзного

и

после

уголовного

законодательства

Союза

принятия

закона
ССР.

-

в

октябре

Основных

Понятие

1924
начал

соучастия

г.

первого

уголовного

отсутствовало,

устанавливался общий принцип наказания, в основу которого, так же как и в
ранее действовавшем Уголовном законе, были положены степень участия в
преступлении и степень опасности совершённого преступления. Отсутствует
определение понятия соучастия и в УК РСФСР 1926 г., разработанном на базе
Основных начал. Ст. 17 УК РСФСФР 1926 г. определила исполнителей как
лиц, совершивших преступление, подстрекателей как лиц, склонивших к
совершению преступления, пособников как лиц, содействующих выполнению
преступления советами, указаниями, предоставлением средств и устранением
препятствий

или

скрывших

преступника,

или

следы

преступления.

Ответственность соучастников определялась в зависимости от степени участия
в преступлении, степени опасности участвовавшего в преступлении лица66.
Таким образом, можно констатировать, что УК 1926 г. по сравнению с ранее
действовавшим уголовным законодательством ничего принципиально нового
по вопросам соучастия в преступлении не содержал.
64 См.: Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев: Наукова
думка, 1969. С. 27.
65 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.
66 См.: Уголовный кодекс. Текст с постатейно-систематизированным материалом
законодательного и ведомственного характера (декреты, инструкции, циркуляры,
разъяснения Пленума Верховного Суда, кассационная практика и прочее) / Предисл. Д.И.
Курского. М.: Изд. Моск. Губернского Суда, 1924. С. 59-61.
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Говоря о ретроспективном анализе института соучастия в данный
период, необходимо упомянуть Указы Президиума Верховного Совета СССР
от

4

июня

1947

г.

«Об

уголовной

ответственности

за

хищение

государственного и общественного имущества» и «Об усилении охраны
личной собственности граждан»67. Эти Указы предусматривали более строгую
ответственность за хищения, совершенные организованной группой (шайкой).
Качественный сдвиг в вопросах, посвящённых соучастию, произошёл с
принятием в 1958 г. Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик и Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. Ст. 17 Основ даёт следующее
определение соучастия: «Соучастием признаётся умышленное совместное
участие двух или более лиц в совершении преступления». Данное определение
дошло до наших дней почти без изменений, о чем ещё будет сказано ниже.
Помимо вышеназванных актов необходимо упомянуть Закон СССР «Об
уголовной ответственности за государственные преступления», в ряде статей
которого особо подчёркнуты опасность групповых преступлений, например в
ст. 9 «Организационная деятельность, направленная к совершению особо
опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской
агитации», ст. 14 «Бандитизм», ст. 14.1 «Действия, дезорганизующие работу
исправительно-трудовых учреждений»68.
Наряду с исполнителем, подстрекателем и пособником был выделен и
определен организатор как отдельный вид соучастников. Наказание каждому
соучастнику Основы закрепляли исходя из характера и степени участия
каждого из соучастников в совершении преступления.
Из содержания Особенной части УК РСФСР 1960 г. можно выделить
следующие виды «коллективных» преступных действий: в форме банды (ст.
77), массовых беспорядков (ст. 79) и организации объединений, посягающих на

67 См.: СПС«Консультант Плюс».
68 См.: СПС «Консультант Плюс».
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личность и права граждан (ст. 143.1)69. С незначительными изменениями
данные проявления представлены и в действующем УК РФ.
Ретроспективный
противодействие

анализ

зарождавшейся

преступности, в т.ч.
признаков

подробный

и

обнаруживает

развивающейся

многоплановое
организованной

путем расширительного официального толкования

состава

государственных

преступлений

(постановление

Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. №1208-VI «О
применении

ст.

141 Закона

СССР

об

уголовной

ответственности

за

государственные преступления»). В отличие от ныне действующей ст. 321 УК
РФ в УК РСФСР 1960 г. существовала ст.77-1 как реакция не только на
действия бандитов, но и групп, терроризирующих заключённых в уголовно
исполнительной системе.
Впоследствии уже в 90-е годы Общая часть Уголовного кодекса
пополняется ст. 17.1, озаглавленной как «Совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой». Так, в
соответствии с положениями указанной статьи преступление признавалось
совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в нём
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении.
Организованной группой признавалась устойчивая группа лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Кроме
того, в ст.

17.1 усиливалась степень ответственности организатора. В

соответствии с положениями данной нормы лицо, создавшее организованную
группу либо руководившее ею, несёт ответственность за организацию и
руководство организованной группой, а также за все совершённые указанной
группой преступления, если они охватывались его умыслом. Особенная часть
пополнилась

таким

видом

вооружённое

формирование

криминальной
(ст.

77.2).

кооперации,

Данная

норма

как

незаконное

предусматривала

ответственность за создание незаконных вооружённых формирований, под

69См.: Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // "Ведомости ВС РСФСР", 1960, N
40, ст. 591.
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которыми законодатель понимал вооружённые объединения, отряды, дружины
и иные формирования, не предусмотренные федеральными законами, а равно и
за участие в таковых.
В заключении обзора истории законодательного развития института
соучастия хотелось бы уделить внимание вопросу определения понятия
соучастия. Как было указано выше, УК РСФСР 1960 г. определял соучастие
как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении
преступления. Данное определение по своей сути исключало неосторожное
соучастие, однако возникли вопросы с термином «умышленное», а точнее тем
местом, которое этот термин должен занимать в конструкции нормы. Часть
учёных полагала, что: «Положение закона о том, что соучастие - это
умышленное совместное совершение преступления, делает ненужной ссылку
на то, что и сами преступления, совершаемые в соучастии, должны быть
умышленными»70. Другие предлагали следующую конструкцию: «Соучастием
является совместное участие двух и более лиц в совершении одного и того же
умышленного преступления», исключая тем самым возможность соучастия в
неосторожном

преступлении

и

излишнюю

объективизацию

понятия

совместности71. Наконец, некоторые исследователи термин «умышленное» в
определении
совместное

соучастия
участие

употребляли

двух

и

более

дважды,
лиц

в

а

именно:

совершении

умышленное
умышленного

преступления72. Последняя позиция и оказалась победившей, и именно
последнее

определение

соучастия

было

закреплено

в

УК

Российской

Федерации, а именно: «Соучастием в преступлении признаётся умышленное
совместное

участие

двух

и

более

лиц

в

совершении

умышленного

преступления» (ст. 32 УК РФ). Ранее существовавшее законодательное
определение дополнено тем, что термин «умышленное» повторён в нем два
раза: применительно к совместному участию и к преступлению. Законодатель
70 См.: Афиногенов С.В. Соучастие в преступлении (понятие, виды и формы). Автореф. дис.
канд. юрид. наук. М., 1991. С. 16.
71 См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. Отв. ред. В.Н. Кудрявцев,
С.Г. Келина. М.: Наука, 1987. С. 98-99.
72 См.: Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М.: Госюриздат, 1961. С. 546.
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сделал так, чтобы абсолютно полно реализовать доктрину умышленного
соучастия и пресечь какую-либо возможность неосторожного соучастия73.
Данное положение было воспринято законодателем под влиянием науки
уголовного права. Авторы Теоретической модели Уголовного закона (его
Общей части) проделали беспрецедентную работу, результаты которой были
практически полностью (!) восприняты законодателем, и впоследствии стали
каркасом нового российского УК. Именно в этой модели институт соучастия
получил самостоятельное структурное оформление: Глава 10 «Соучастие в
преступлении» включала ст. 35 «Соучастие в преступлении», 36 «Исполнитель
преступления»,

37

«Иные

соучастники

преступления»,

38

«Эксцесс

исполнителя», 39 «Добровольный отказ соучастников» 7 4 .
На этом же этапе возникли вопросы (не разрешённые, кстати говоря, и по
сей день) с определением качественных признаков соучастия:

все ли

соучастники должны быть годными субъектами. В утративших сегодня свою
силу постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1994 г. №2 «О
судебной практике по делам об изнасиловании» (п. 9) и от 22 марта 1966 №31
«О судебной практике по делам о грабеже и разбое» (п. 19) особо отмечалось,
что лица, совершившие эти преступления совместно с негодными субъектами
(малолетними,

невменяемыми),

всё

равно

должны

привлекаться

к

ответственности как лица, совершившие преступления в составе группы лиц,
группы лиц по предварительному сговору 75
75.
В заключении параграфа следует особо подчеркнуть, что

формы

соучастия, как видно из всего изложенного, напрямую влияют на момент
окончания преступления. Чем более «организованной» является та или иная
форма соучастия при тех или иных преступлениях, тем раньше определяется
момент окончания таких деяний. Такой подход вполне объясним, если принять
во внимание идею о том, что опасность преступления влияет на конструкцию

73 См.: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Юридический центр Пресс,
2001. С. 14.
74 См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. С. 98-104.
75 См.: СПС «Консультант Плюс».
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его состава76. Например, ст.
ответственность

за

77 УК РСФСР

организацию

банды,

где

1960 г. предусматривала
момент

окончания

этого

преступления совпадал с одним лишь созданием банды, пусть она и не
совершила еще никаких нападений. То же относилось и к ст. 77.2 УК РСФСР
1960 г., которая предусматривала ответственность за организацию незаконных
вооруженных формирований или участие в них. Ст. 77.1 того же Кодекса
предусматривала ответственность и для лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы и организовывавших преступные группировки в указанных в
данной статье преступных целях. Примечательны в этой связи разъяснения
М.Д. Шаргородского о значении теоретического выделения ответственности
лиц, находящихся в преступной организации: «они (эти лица - И.Г.) за сам
факт участия в преступной организации отвечают как за преступление, для
совершения которого организация была создана, вне зависимости от того,
наступил ли вообще преступный результат, находилась ли их деятельность в
причинной связи с наступившим конкретным преступным результатом, и
знали ли

они о конкретных преступных действиях отдельных членов

преступной организации (ст. 9 и 14 Закона об уголовной ответственности за
государственные преступления (курсив мой - И.Г.)77».
Подводя итог всему изложенному выше, можно сделать следующие
выводы:
1.Уголовное право дореволюционной России прошло эволюционный
путь от зарождения самого института соучастия без каких-либо очерченных
обязательных признаков, без разделения ролей соучастников и без форм
соучастия

к

его

дифференциацию
фактической

роли

вполне

сложившемуся

ответственности
в

преступлении

виду,

соучастников
каждого

предусматривавшему
в

из

зависимости
них,

от

особенностей

субъективной стороны, наличия или отсутствия предварительного сговора,

76 См.: Решетников А.Ю. Посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля как вид частный случай криминализации неоконченного преступления // Legal
Bulletin. 2018. №3. С. 61.
77 См.: Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 539
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характеристики действий соучастников в объективной плоскости. На этом же
этапе складываются формы соучастия.
2.Развитие института соучастия в дореволюционный период и в первые
годы Советской власти и жестокие наказания за преступления, совершённые в
соучастии, связаны, в первую очередь, с преступлениями против государства,
против

общественной

наиболее

безопасности,

опасными

воинскими преступлениями

преступлениями

(восстания,

как с

революционные

выступления, контрреволюционные мятежи, разбой, бегство с поля боя, сдача
в плен и т.д.). В этом отношении институт соучастия ярко проявляет себя как
ресурс власти (источник власти), с помощью которого правящий режим
желает

обезопасить

себя

от

посягательств

на

свою

легитимность

и

устойчивость78. В XVI веке происходит появление соучастия sui generis в
отечественном уголовном законодательстве в виде ответственности за скоп и
заговор.
4.Конец XIX - начало ХХ века ознаменовали развитие отечественной
уголовно-правовой науки о соучастии, что проявилось в трёх различных
направлениях,

обусловленных

научными

взглядами

сторонников

классической и социологической школ уголовного права.
5.Уголовная ответственность в дореволюционный период и в первые
годы Советской власти за преступления, совершённые в соучастии во время
войн и вооруженных конфликтов грубо попирала фундаментальные принципы
уголовного

права

(принцип

вины,

принцип

справедливости,

принцип

гуманизма), что проявлялось в т.н. децимации (казни каждого десятого по
жребию вне зависимости от характера и степени общественной опасности
деяния). Такое наказание имело, прежде всего, цель устрашения.
6.Отказ

советского

продиктованный,

в

уголовного

первую

права от

очередь,

«старого»

идеологическими

буржуазного,
причинами,

существенно затормозил эволюцию этого уголовно-правового института, и до
середины пятидесятых годов прошлого века его развитие ограничилось
78 См.: Жалинский А.Э. Указ. соч. С. 191-197.
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уточнением некоторых видов соучастников и выделением наиболее опасных
форм соучастия (шайка, банда, контрреволюционная организация).
7.Переломным этапом в развитии института соучастия в уголовном
праве советского периода стало принятие Основ уголовного законодательства
ССР 1958 г., где было зафиксировано понятие соучастия, сохранившееся и в
действующем уголовном законодательстве практически в первозданном виде.
Во второй половине 60-х годов прошлого века в отечественном УК
продолжают развиваться нормы об ответственности за преступления в виде
соучастия sui generis, а конец 90-х годов прошлого века ознаменовался
реакцией

уголовного

права

на

признание

официальной

властью

существования организованной преступности в стране.
8.В

начале-середине

90-х

годов

прошлого

века

некоторые

Постановления Пленума Верховного Суда РФ породили серьезную и до сих
пор не решённую проблему научно-практического характера относительно
признания или непризнания соучастия, в случае совместного совершения
преступления с негодным субъектом. Фактически Верховный Суд РФ взял на
себя законотворческие функции, что противоречит принципу разделения
властей.

§ 1.2. И нститут соучастия в современном российском уголовном
праве
Современная криминогенная ситуация в мире и в России позволяет
утверждать,

что

наиболее

опасные

криминальные угрозы

охраняемым

уголовным законом благам (организованная преступность, террористическая
преступность, коррупционная преступность, экстремистская преступность,
киберпреступность и т.п.) существенно усиливают свой разрушительный
потенциал за счёт своих групповых форм, что существенно усугубляется
широким использованием современной преступностью всех достижений
научно-технического прогресса.
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В настоящее время наблюдается значительная активизация деятельности
организованных преступных формирований, направленная с одной стороны на
объединение их между собой, что даёт качественно иную характеристику
общественной опасности таких формирований, а с другой - на всё более
активную инфильтрацию во власть и в деловое сообщество.
Одновременно выделяется стабильно высокий процент преступлений,
совершённых в соучастии и попавших в орбиту статистического учета.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ деяния
около четверти всех уже осуждённых лиц подлежат квалификации с учётом
положений закона о соучастии в преступлении79. Статистика МВД РФ,
отражённая в аналитических сборниках о
частности,

за

январь-декабрь

2018

г.),

состоянии преступности

свидетельствует

о

том,

(в
что

организованными группами и преступными сообществами совершено 15,1
тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что дало прирост 17,6% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года80. Более того,
некоторые

виды

преступлений

имеют

стойкий

отпечаток

группового

характера, например, преступления несовершеннолетних81.
Нормы института соучастия в его современном уголовно-правовом
«контексте» базируются на соответствующих принципах, которые можно
разделить на общие и специальны е. Общие принципы охватывают всё
уголовное

право

безотносительно

к

тому,

какой

конкретно

институт

подвергается анализу (принципы законности, справедливости, вины и т.д.).
Специальные принципы характерны именно для института соучастия. К
последним можно, на наш взгляд, отнести принцип дифференциации уголовной

79 См.: Пудовочкин Ю.Е. Судебная практика квалификации преступлений, совершенных в
соучастии // Криминологический Журнал БГУЭП. № 2 (16). 2011. С. 5.
80 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. Министерство
внутренних дел Российской Федерации. ФКУ «Главный информационно-аналитический
центр».
Москва
//
URL://
file:///C:/Users/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0/Downloads
/Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf (Дата обращения - 11.03.2019)
81 См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 271.
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ответственности соучастников в зависимости от их роли в совершении
преступления и принцип индивидуализации уголовной ответственности в
зависимости

от

юридически

значимых

признаков

личности

каждого

соучастника; принцип взаимосвязи и взаимозависимости между действиями
исполнителя и действиями других соучастников; принцип освобождения
соучастников от уголовной ответственности в соответствии с полнотой их
действий,

направленных

приоритета

на

предотвращение

уголовно-правового

преступления;

противодействия

принцип

организованной

преступности.
Этот

перечень

можно

дополнить

принципом

неотвратимости

ответственности для каждого участника деяния, принципом равного основания
уголовной ответственности за совместное совершение преступления и за
совершение

преступления

одним

лицом,

принципом

самостоятельной

ответственности каждого из участников деяния82. Принципы уголовного права
имеют чрезвычайно важное значение, в том числе и для квалификации
преступлений, о чём достаточно подробно уже писал К.В. Ображиев83.
В теории уголовного права общее понятие соучастия традиционно
характеризуется на основании двух групповых признаков, получивших
название

«объективные»

и «субъективные».

К

объективным

признакам

соучастия относятся: а) участие нескольких (двух и более) лиц в совершении
преступления (количественный признак) и б) совместность участия двух или
более лиц в совершении преступления (качественный признак)84. В свою
очередь к субъективным признакам соучастия относятся: а) единство умысла
соучастников и б) совместное участие только в умышленном преступлении.
Однако в научной литературе имеются и иные подходы.

82 См.: Безбородов Д.А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за
совместное преступное деяние. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб. 2007. С. 12.
83 См.: Ображиев К.В. Значение общеправовых и отраслевых уголовно-правовых
принципов для квалификации преступлений // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. № 4 (54). 2016. С. 4-12.
84 См.: Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 53; Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому
уголовному праву. М.: Госюриздат, 1959. С. 13, 17, 33.
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Например, Р.Р. Галиакбаров, определяя правовую природу соучастия,
выделяет пять его признаков: 1) количественный, 2) совместная деятельность
виновных, 3) умысел соучастников, 4) взаимная осведомлённость о совместном
совершении преступления, 5) двусторонняя связь между исполнителем и
другими соучастниками85.
Несмотря на то, что институт соучастия в современном российском
уголовном праве существует более 20 лет, остаётся множество проблемных
вопросов, вызывающих как научно-теоретические споры, так и неоднозначное
их понимание среди правоприменителей. Эти вопросы возникают в связи с
противоречивой позицией различных судебных инстанций, вплоть до самой
высокой - Верховного Суда РФ. И несмотря на это, институт соучастия,
отражённый в нормах Общей части, никаким изменениям не подвергался, что
никак не соотносится с изменениями в общественно-политической жизни,
криминальными реалиями и развитием научно-технического прогресса.
Рассмотрим

в

пределах

данного

параграфа

проблемные

вопросы

современного института соучастия и пути их решения.
П роблема первая. Соучастие, как известно, предполагает наличие двух
и более лиц. Но означает ли это, что все соучастники должны быть годными
субъектами?
Анализ доктринальных источников и материалов судебной практики
показывает, что на этот счёт имеются различные взгляды.
Одна группа специалистов считает, что соучастниками могут быть
только субъекты преступления, то есть вменяемые и достигшие возраста
уголовной ответственности лица86, в то время как другая группа полагает, что
совместное участие годного субъекта наравне с негодным образует соучастие
для первого, тогда как второй к ответственности не привлекается по понятным

85 См.: Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Краснодар: Кубанский
государственный аграрный университет, 1999. С. 34.
86 См., например, Л.В. Иногамова-Хегай, А.Г. Кибальник, Т.В. Кленова, А.И. Коробеев,
Н.А. Лопашенко Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник. Под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: Проспект, 2017. С. 120.
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причинам

вовсе87. Иными

словами, речь

идёт

о разделении явления

«соучастие» и уголовно-правового понятия о нём. В первом случае имеется в
виду совершение группового преступления объединением любых лиц, лишь
объективно действующих сообща88, а во втором -

совершение такого

преступления только группой субъектов-соучастников89.
И те, и другие ученые приводят аргументы своей правоты. Например,
сторонники

признания

соучастниками

исключительно

субъектов

преступления указывают на то, что в ст. 32-35 УК РФ законодатель для
обозначения соучастника использовал понятие лицо без каких-либо оговорок,
что даёт основание понимать под ним лицо, обладающее всеми признаками
субъекта преступления.

Когда же

в статьях УК РФ

термин

«лицо»

используется в другом значении, то такое значение всегда раскрывается в
законе (ст. 21, 31 и др.)90 Однако весьма оригинальный контраргумент
приводит Ю.Е. Пудовочкин. Он полагает, что в тех случаях, когда лицо,
обладающее признаками субъекта преступления, выполняет полностью или
частично

объективную

сторону преступления

совместно

с лицом,

не

являющимся субъектом преступления, то годный субъект в таком случае как
бы совмещает в себе статус исполнителя и посредственного причинителя. В
данном случае, по мнению Ю.Е. Пудовочкина, оно несёт ответственность и за
самостоятельно

выполненные

действия,

и

за

действия,

совершённые

несубъектом, т.е. за действия двух лиц, что и служит основанием для
вменения данному субъекту факта совершения преступления в соучастии91.

87 См.: Есаков Г.А. Квалификация совместного совершения преступления с лицом, не
подлежащим уголовной ответственности: новый поворот в судебной практике // Уголовное
право. № 2. 2011. С. 10-15; Пудовочкин Ю.Е. Судебная практика квалификации
преступлений, совершенных в соучастии. С. 5.
88 См.: Уголовное право России: учебник. Т. 1: Общая часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А.
Красикова. М.: НОРМА, 2005.
89 См, например: Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. 1. / Под ред. А.И. Коробеева.
Владивосток. 2008. С. 594; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть.
Учебник. 2-е изд. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: Инфра-М, 2014. С. 146.
90 См.: Л.В. Иногамова-Хегай, А.Г. Кибальник, Т.В. Кленова, А.И. Коробеев, Н.А.
Лопашенко Актуальные проблемы уголовного права. С. 120.
91 См.: Пудовочкин Ю.Е. Судебная практика квалификации преступлений, совершенных в
соучастии. С. 7.
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Видится возможным оспорить эту позицию по следующим основаниям.
Посредственное причинение означает использование годным

субъектом

негодного в качестве орудия преступления. Напрашивается аналогия из
древнеримского

определения

раба

-

instrumentum

vocale

(«говорящее

орудие»). В качестве орудия могут быть использованы и иные одушевленные
существа, например животные. Так, если преступник с целью убийства
натравливает

на

потерпевшего

собаку

бойцовой

породы,

но

сам

непосредственного участия в лишении жизни потерпевшего не принимает, то
он выступает исполнителем преступления, а бойцовый пес - орудием. Однако
изменится ли что-нибудь (с точки зрения квалификации содеянного), если
преступник «поможет»

бойцовой собаке расправиться с потерпевшим.

Например, в тот момент, когда собака повалила потерпевшего на землю и
пытается добраться до горла жертвы, преступник производит выстрел в голову
потерпевшего. Очевидно, что никакой разницы для квалификации нет!
Интересный случай в этом отношении мы находим на страницах
юридической печати. В тёмных закоулках специально надрессированные
преступниками собаки нападали на ничего не подозревающих прохожих и
валили их на землю. Стоящий вблизи преступник подбегал к жертве, прогонял
собаку, помогал встать потерпевшему, чистил ему одежду, но при этом
похищал часы и бумажник92.
Кроме того, совершенно очевидно, что все лица независимо от возраста
и состояния здоровья (физического и/или душевного) обладают равной
ценностью для права. Каждый человек ценен и неповторим, каждого закон
охраняет в равной степени, а несовершеннолетние и лица, страдающие
психическими расстройствами, требуют еще большей заботы и защиты, но для
уголовного права участие годного субъекта в совершении преступления
совместно с негодным (не подлежащим уголовной ответственности в силу
возраста, невменяемости или иных причин) субъектом не образует, по
нашему мнению,

соучастия,

поскольку действия последнего не могут

92 См.: Китаева В. Животные как орудия преступления // Законность. 2004. №11. С. 4.

49

рассматриваться как совместные в силу отсутствия у него умысла обязательного признака соучастия.
Справедливости ради заметим, что такую «дихотомию» в понимании
этого вопроса «спровоцировала» судебная практика как на уровне разъяснений
Пленума Верховного Суда по различным категориям дел, так и на уровне
судебных решений по конкретным уголовным делам. Эти «метания» наглядно
прослеживаются в Постановлениях Пленума Верховного

Суда РФ: от

14.02.2000

преступлениях

№7

«О

судебной

практике

по

делам

о

несовершеннолетних» (в настоящее время утратило силу), в которых напрямую
указывалась невозможность соучастия с негодным (по возрасту) субъектом; от
01.02.2011

№1

«О

судебной

практике

применения

законодательства,

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних»,

где эта проблема уже

обойдена молчанием;

от

27.12.2002 №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с
его знаковыми изменениями по данному вопросу от 23.12.2010 г.), где
напрямую

говорилось

о

возможности

соучастия

с

малолетним

или

невменяемым. Фактически, мы становимся свидетелями того, как судебная
власть «присваивает» полномочия законодательной, нарушая тем самым
принцип разделения властей.
Думается, чтобы положить конец спорам между учеными-юристами и
противоречивым решениям на практике, законодателю необходимо внести
соответствующие изменения в содержание ст. 32 У К РФ и изложить её в
следующей редакции:
«Соучастием признается совместное умышленное участие двух и более
лиц,

способных

нести

уголовную

ответственность,

в

совершении

умышленного преступления».
Подобное

решение

содержится в

Уголовном

кодексе Республики

Молдова, где в ч. 6 ст. 42 «Соучастники» говорится буквально следующее:
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«соучастники

должны

иметь

признаки

субъекта

преступления» 93 .

Аналогичным образом поступает и литовский законодатель: в ч. 1 ст. 24 УК
Литовской Республики прямо говорится о том, что соучастниками являются
достигшие установленного возраста и вменяемые лица 94
94.
Ещё в 2000 г. С.Ф. Милюков, также не признававший легитимность
констатации соучастия в тех случаях, когда в совершении преступления
участвует лишь один годный субъект, предлагал дополнить уголовный закон
нормой о сопричинении, под которым предложил понимать непосредственное
совершение опасного деяния двумя или более лицами, из которых лишь одно
способно нести уголовную ответственность 9 5 . В современной литературе
практически о том же самом пишет Д.А. Мелешко, говоря о совместном
сопричинении вреда без признаков соучастия, когда совместное причинение
вреда

причиняется

ответственности,

вместе

либо

с

когда

лицами,

которые

совместно

не

несут

совершается

уголовной

неосторожное

преступление 96
96.
Учитывая вышесказанное, нельзя никоим образом согласиться с Ю.А.
Клименко, который, с одной стороны, предлагает законодательно закрепить в
ст. 35 УК РФ отсутствие соучастия в случае совместного совершения
преступления вместе с негодным субъектом, а с другой, там же предлагает
указать на квалификацию содеянного годным субъектом по признаку группы
лиц

или

группы

лиц

по

предварительному

сговору 9 7 . Непреодолимая

противоречивость предложения, представленного в таком виде, очевидна.

93 См.: Уголовный кодекс Республики Молдова Criminal Code of the Republic of Moldova
(2002)
(as
of
2018):
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:http://lexjustice.md/m/331268/ (дата обращения: 25.09.2018 г.).
94 См.: Уголовный кодекс Литовской Республики Criminal Code of Lithuania (2000) (as of
2015):[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:https://eseimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=q8i88l10w&documentId=a84fa232877611
e5bca4ce385a9b7048&category=TAD (дата обращения: 15.10.2018).
95 См.: Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа.
СПб.: СПбИВЭСЭП, Знание, 2000. С. 79.
96 См.: Мелешко Д.А. Сопричинение вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного
права. Автореф. д и с с .к а н д . юрид. наук. М. 2016. С. 9.
97 См.: Клименко Ю.А. Организатор в преступлении: понятие, виды, уголовно-правовое
значение. Автореф. дисс. Канд. юрид. наук. М. 2011. С. 19.
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П роблема вторая. Ст. 34 УК РФ (ч. 4) закрепляет положения об
особенностях совершения преступления со специальным

субъектом.

В

соответствии с ней лицо, выполнившее полностью или частично объективную
сторону преступления со специальным субъектом, коим он в то же время не
является, несёт уголовную ответственность как подстрекатель, организатор
или пособник. Однако это правило действует лишь для группы лиц либо
группы лиц по предварительному сговору. Довольно давно и устойчиво
судебная

практика

придерживается

правила:

в

тех

случаях,

когда

преступление совершается организованной группой, все её участники несут
ответственность как соисполнители независимо от той роли, которую они
выполняли 98
98 , хотя и здесь мы видим нарушение принципа разделения властей,
когда Верховный Суд РФ, по сути, выполняет нормотворческие функции. В
этой связи Б.В. Волженкин отмечал, что «законодательное положение,
сформулированное в ч. 4 ст. 34 УК РФ, не является абсолютным,
применимым ко всем без исключения случаям соучастия в преступлении,
совершаемым специальным субъектом. В связи с этим возникает серьезное
сомнение в целесообразности включения в уголовный закон этого и
подобного

ему положения теории

дополнительных

уточнениях

и

уголовного

права,

оговорках» 9 9 . Тем

нуждающихся

более,

что

ещё

в
в

примечании к ст. 1 Положения о воинских преступлениях, утвержденного
ЦИК

и

СНК

СССР

27.08.1927

говорилось:

«Соучастие

в

воинских

преступлениях лиц, не упомянутых в настоящей статье, влечёт за собой
ответственность по соответствующим статьям настоящего положения» 100 .
Аналогичной была позиция и УК РСФСР 1960 г. в статье 237 (ч. 3):

98 См.: п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)»; п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от
16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС
«Консультант-Плюс».
99 См.: Волженкин Б.В. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых
специальными субъектами // Уголовное право. 2000. № 1. С.12-16.
100 Приводится по: Чхиквадзе В.М. Советское военно-уголовное право. М.: Юрид. изд-во
МЮ СССР, 1948. С. 213.
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«Соучастие в воинских преступлениях лиц, не упомянутых в настоящей
статье, влечёт ответственность по соответствующим статьям настоящего
Кодекса».
В этой связи считаем необходимым дополнить ст. 34 УК частью 41
следующего

содержания:

«Положения

ч.4

настоящей

статьи

не

применяются в тех случаях, когда преступление совершено организованной
группой».
П роблема

третья.

Данная

проблема

связана

с

пониманием

и

толкованием субъективных признаков института соучастия. Она, в свою
очередь, имеет несколько аспектов.
1.Возможность/невозможность соучастия с косвенным умыслом.
Одни ученые полагают, что преступление в соучастии может быть
совершено только с прямым умыслом101. А.И. Рарог по данному поводу
замечает, что «волевой элемент умысла соучастников может заключаться
только в желании именно избранным способом принять участие в совместном
совершении данного преступления»102. По мнению других ученых, соучастие
иногда возможно и с косвенным умыслом. Так, А.П. Козлов указывает, что «с
косвенным умыслом могут совершать действия исполнители и пособники; ни
организаторы,

ни

подстрекатели

не

могут

действовать

с

косвенным

умыслом»103. В целом можно поддержать мысль о возможности соучастия с
косвенным умыслом, однако с изложенной точкой зрения о невозможности
действия подстрекателя с косвенным умыслом согласиться трудно по ряду
оснований. Например, склоняя лицо к совершению хищения, подстрекатель
может относиться безразлично к последствиям в виде причинения ущерба в
крупном размере, т.е. действовать с косвенным умыслом. Возможность
соучастия с косвенным умыслом допустима только в преступлениях с

101 См.: Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев: Наук.
думка, 1969. С. 119-120; Уголовное право. Общая часть: Учебник. Под. ред. И.Я.
Козаченко. (Автор главы Ковалев М.И.). М.: Норма, 2008. С. 334
102 См.: Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: ООО
«Профобразование», 2001. С. 122.
103 См.: Козлов А.П. Указ. соч. С. 66.
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материальным составом. Само собой, в преступлениях с двумя формами вины
соучастие

по

отношению

к

дополнительным

тяжким

последствиям

исключается, поскольку последние охватываются лишь неосторожной формой
вины.
2.
при

Допустимость/недопустимость односторонней субъективной связи

соучастии.

Такая

связь имеет место тогда, когда одно из лиц,

совершающих преступление, не осведомлено о совместной с ним преступной
деятельности другого лица.
Одни

ученые

двусторонняя

полагают,

субъективная

что

связь

при
между

соучастии

возможна

соучастниками104.

только

Отстаивая

указанную точку зрения, одни исследователи отмечают, что если признать, что
в сознание субъекта не входит знание о деятельности другого лица, то как
тогда соотнести это обстоятельство с существующим в уголовном праве
незыблемым принципом субъективного вменения? Ведь согласно этому
принципу вменяться в вину может лишь то, что охватывалось умыслом, в
частности, сознанием субъекта, т.е. лишь то, о чём он знал. Как же суд может
привлекать к ответственности за соучастие лиц, в сознание которых не входит
знание о соучастниках или, другими словами, как суд может осуждать субъекта
за преступления, совершённые в соучастии, если он не знал, что действует не
один?
Для

вменения

субъекту

квалифицирующего

или

отягчающего

обстоятельства «соучастие» необходимо, чтобы оно осознавалось каждым
субъектом,

которому

это

обстоятельство

вменяется.

Отсюда

вытекает

единственно возможный вывод, заключающийся в том, что каждый из
соучастников должен быть осведомлен о том, что действует не один105.
В

противовес

обязательности

этой

позиции

двусторонней

другая

группа ученых

субъективной

связи

говорит
лишь

об
при

104 См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. А.И. Рарога (Автор главы
С.И. Никулин). М.: ИМПЭ, 1998. С. 158; Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми
преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар. 2000. С. 13-14.
105 См.: Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 91-92.
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соисполнительстве,

тем

самым

сторонники

этого

взгляда

допускают

одностороннюю субъективную связь при соучастии с распределением ролей106.
Так, Л.Л. Кругликов в этой связи пишет: «Соучастником-пособником должно
быть признано лицо, которое, зная о преступном намерении исполнителя, без
ведома последнего, как бы ненароком, подкладывает ему орудие преступления.
В этой ситуации налицо одностороннее соучастие, ибо со стороны исполнителя
его нет (ввиду отсутствия субъективного признака - осознания), а со стороны
пособника - есть»107.
И

наконец,

тр етья

группа учёных

полагает,

что

односторонняя

субъективная связь возможна при соучастии с распределением ролей и при
соисполнительстве. Соглашаясь с позицией третьей группы исследователей,
Л.В. Иногамова-Хегай приводит в качестве примера следующую модель
поведения соучастников: лицо задумало совершить убийство, но не знает
каким способом его осуществить. Будучи в курсе о намерениях лица, пособник
незаметно

для

виновного

подбрасывает

топор,

как

бы

подсказывая,

подталкивая его на убийство с помощью топора. Жертву убивают с помощью
топора. В этом примере пособник осознает своё содействие исполнителю, а
исполнитель не догадывается об этом108.
Мы

же

предлагаем

четверты й

вариант,

который,

учитывая

три

предыдущие позиции, заключается в том, что односторонняя субъективная
связь будет возможна/невозможна в зависимости от наличия/отсутствия
предварительного сговора и от наличия/отсутствия распределения ролей (то
есть, в зависимости от форм соучастия). Более того, мы включаем еще один
критерий Цветков,

степень осведомленности. Ведь, как верно отмечает Ю.А.
осведомленность/неосведомленность

может

проявляться

в

следующих формах: 1) лицо, совершающее преступление, осознает, что кто-то

106 См.: Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М.: Изд-во Моск. ун
та, 1984. С. 148; Гришаев П.И., Кригер Г.А. Указ. соч. С. 44-46.
107 См.: Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть, Особенная часть.
М.: БЕК, 2002. С.60.
108 См.: Российское уголовное право. Общая часть. Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай; В.С.
Комиссарова; А.И. Рарога. М. 2013. (Автор главы Л.В. Иногамова-Хегай) С. 237.

55

действует вместе с ним, но не знает кто именно; б) лицо осознает действия
другого лица, но не понимает их связи с совершаемым преступлением; в) лицо
вовсе не осознает, что кто-либо действует с ним заодно109.
Несмотря на то, что в доктринальной литературе отмечалось, что
односторонняя связь при соучастии противоречит одному из важнейших
объективных

элементов

соучастия

-

совместности110,

такой

тезис

представляется нам сомнительным, поскольку совместность проявляется в
том, что два и более лица, участвуя в совершение преступления, вносят
совместный вклад в достижение преступного результата. Если речь идёт о
соисполнительстве, то такой результат находится в причинной связи с
действиями

всех

соисполнителей,

если же

имеет

место

соучастие

с

разделением ролей, то устанавливается причинная связь между действиями
иных

соучастников

исполнителем

и

преступлением,

(исполнителями).

совершенным

Учитывая

непосредственным

современные

криминальные

реалии, в особенности организованную и террористическую преступность,
представляется не вполне точным тезис о том, что соучастием может быть
признано не всякое совершение преступления двумя или более лицами, а лишь
такая совместная деятельность, по поводу которой между участниками
состоялось соглашение111. Если проанализировать содержание ст. 35 УК РФ, то
некоторые

формы

предварительной

соучастия,

договоренности.

действительно
Например,

требуют
буквальное

обязательной
толкование

положения ч.2 ст. 35 УК РФ о том, что преступление признаётся совершённым
группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица,
заранее

договорившиеся

о

совместном

совершении

преступления,

не

оставляет никаких сомнений, что при такой форме соучастия возможна только
двустороння связь. В то же самое время, если преступление совершается в

109 См.: Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков.
(Очерк 7. Проблемы применения института соучастия. Автор очерка - Ю.А. Цветков). С.
247.
110См.: Иванов Н.Г. Указ.соч. С. 93.
111 См.: Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М.:
Госюриздат, 1958. С. 17-18.
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соучастии с разделением ролей, то в нём односторонняя связь возможна,
например, лицо, согласившись на убийство по найму, из условленного
тайника забирает оружие и боеприпасы, которые в него были «заложены»
другим лицом. По понятным причинам эти два лица друг о друге не знают
вообще. При такой односторонней связи соучастие, по нашему мнению,
возможно.
Если же речь идёт о таких формах соучастия, как организованная группа
и преступное сообщество, то ситуация с односторонней связью усложняется,
поскольку речь идёт о формированиях большой численности с разветвлённой
структурой, члены которых, в силу объективных причин, могут даже не
догадываться о существовании друг друга. Как известно, с точки зрения
социальной психологии, группа - это совокупность людей, выступающая не
как сумма входящих в нее лиц, а как целостное объединение, она отражает
социальную природу общества, частью которого является. Группы, в свою
очередь, подразделяются на большие и малые. Меру психологической
общности определяет сплоченность группы - одна из основных характеристик
уровня её социально-психологического развития. В больших группах контакт
между всеми людьми, их составляющими отсутствует. В малых же группах
каждый член группы лично знает всех других её членов, все члены группы
непосредственно общаются112. Данное правило действует и для форм
соучастия (видов групп). И если в группе лиц по предварительному сговору
(малая

группа)

соглашение

о

совместном

достигается между всеми её участниками

совершении

преступления

(двусторонняя связь), то в

организованной группе или преступном сообществе/преступной организации
(большие

группы)

такое

согласие

(взаимная

осведомленность)

может

отсутствовать, что повлечёт констатацию односторонней связи. Но в том-то и
дело,

что

если

член

организованной

группы

или

преступного

сообщества/преступной организации совершает преступление как участник

112 См.: Ефимова Н.С., Литвинова А.Н. Социальная психология. Учебник. М.: Издательство
Юрайт, 2012. С. 105, 120-122.
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этих формирований в интересах этих формирований, а, значит, и в интересах
иных участников таких формирований (пусть и без их осведомлённости), то
налицо односторонняя субъективная связь.
Как указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации) или участии в нём (ней)» от 10.06.2010
№ 12, в случаях, когда участник преступного сообщества (преступной
организации) совершает преступление, которое не охватывалось умыслом
других участников сообщества (организации), его действия как эксцесс
исполнителя подлежат квалификации по соответствующей статье Уголовного
кодекса Российской Федерации без ссылки в этой части на ст. 210 УК РФ,
если содеянное таким лицом совершено не в связи с планами преступного
сообщества (преступной организации). При отсутствии договорённости с
другими участниками преступного сообщества (преступной организации)
совершение участником этого сообщества (организации) действий, которые
были направлены на обеспечение функциональной деятельности сообщества
(организации), например убийства в целях сокрытия иного преступления,
совершённого участником преступного сообщества (преступной организации),
подлежит квалификации по соответствующей статье Уголовного кодекса
Российской Федерации и по ст. 210 УК РФ (п. 20 Постановления)113.
3.

Уголовно-правовое значение факультативных признаков субъективной

стороны преступления, совершённого в соучастии, и осознание юридически
значимых свойств каждого из соучастников.
В некоторых случаях даже совместная умышленная деятельность лиц,
которая направлена на достижение одного и того же преступного результата,
не будет признаваться соучастием, а квалификация содеянного каждым из
таких лиц будет осуществляться по различным статьям Особенной части УК
РФ. Например, двое лиц принимают решение об убийстве государственного

113 См.: СПС «Консультант-Плюс»
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деятеля. Один из злоумышленников хочет убить указанного деятеля в целях
прекращения его государственной деятельности, второй желает совершить
убийство из ревности, поскольку узнал, что его супруга изменяет ему с этим
деятелем. Если в итоге задуманное осуществилось, то первый преступник
будет нести ответственность по ст. 277 УК РФ, а второй - по части первой ст.
105 УК РФ несмотря на то, что лишали потерпевшего жизни они совместно и
наступление именно этого результата (смерти потерпевшего) они оба желали.
В другом случае лицо, желающее ускорить смерть наследодателя, который
завещал ему ценное имущество, решило совершить убийство наследодателя с
тем, чтобы поскорее получить это имущество. С этой целью оно привлекает к
убийству своего знакомого, рассказав ему ложную историю о том, что
наследодатель имел тайные интимные отношения с его супругой, вызвав
чувство ревности. Вдохновив знакомого на «благородную месть» и пообещав
ему своё непосредственное содействие, в конечном итоге коварный наследник
достигает своего: совместно с обманутым им же ревнивым мужем лишает
жизни потерпевшего. При этом и наследник, и его знакомый будут нести
ответственность по ч. 2 ст. 105 УК РФ, несмотря на различные мотивы
содеянного

каждым

из

них.

Квалификация

вышеуказанных

случаев

объясняется следующим образом: в первом случае особенности субъективной
стороны каждого из убийц привели к тому, что видовые объекты совершённых
ими посягательств стали различаться: для одного - основы конституционного
строя и безопасности государства, а для другого - жизнь и здоровье личности.
Во втором же случае видовой объект преступления один и тот же, несмотря на
то что мотивы у посягающих совершенно разные: корыстные побуждения и
ревность.
Если в совершении преступления со специальным субъектом в качестве
фактических соисполнителей участвуют, например, два лица, одно из которых
является специальным субъектом, а второе не является, то последнее, как уже
говорилось выше, будет нести ответственность в качестве организатора,
подстрекателя или пособника (в нашем случае это физическое пособничество).
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Однако в этом случае такой «квазисубъект» должен осознавать, что он
участвует именно в совершении такого преступления, и что второй его
участник - это лицо, которое таким субъектом является. Например, если
должностное лицо, превышая свои полномочия и осознавая это, применяет
насилие к потерпевшему совместно со своим знакомым, который таким
должностным лицом не является, то квалификация действий последнего
целиком зависит от того, понимал ли он, что второй участник - именно
должностное лицо, превы ш аю щ ее свои полномочия. Если осознавал, то его
действия

будут

квалифицироваться

как

пособничество

преступлению,

предусмотренное п. «а», ч. 3. ст. 286 УК РФ. Если же нет, то тогда его действия
будут квалифицироваться как преступление против личности в зависимости от
того насилия, которое лично он применил к потерпевшему.
4.

Включение/невключение

соглашения,

достигнутого

в

процессе

присоединения к преступной деятельности других лиц, в число субъективных
признаков группы лиц по предварительному сговору.
Как отмечал в свое время А.А. Пионтковский, соглашение может быть
достигнуто как предварительно, т.е. до начала выполнения объективной
стороны преступления, так и во время совершения преступления в форме
заведомого присоединения преступной деятельности одного лица к преступной
деятельности других лиц, но до её окончания114. Понятие «предварительный
сговор» в ст. 35 УК РФ толкуется однозначно: такое соглашение должно
состояться до того, как соучастники начнут выполнять объективную сторону
преступления.

Если

в

процессе

совершения

преступления

к

ним

присоединяется другое лицо, то действия этого лица квалифицируются
самостоятельно (без «группового» признака). На это же указывают и акты
судебного толкования уголовного закона. Например, согласно Постановлению
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», при квалификации

114 См.: Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права: Преступление. В 6 т.: Часть
Общая. Т. 2. М.: Наука, 1970. 548-549.
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действий двух и более лиц, похитивших чужое имущество путем кражи,
грабежа или

разбоя,

группой лиц

по

предварительному

сговору

или

организованной группой судам следует иметь в виду, что в случаях, когда
лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления другими
лицами приняло участие в его совершении, такое лицо должно нести
уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершённые им
лично (пункт 11 Постановления)115. Однако следует учесть, что действия
присоседившегося к начатому преступлению лица будут квалифицироваться в
рамках

группы

лиц

по

предварительному

сговору,

если

таких

присоединившихся лиц будет как минимум двое и они будут обладать
субъектами преступления. Иными словами, к преступлению, совершаемому
группой лиц по предварительному сговору, присоединяется другая группа лиц,
которые

здесь

же

договорились

присоединиться

к

совершаемому

преступлению.
П роблема четвертая. Важной и дискуссионной проблемой является
вопрос о социальной опасности преступлений, совершённых в соучастии. Так,
по мнению В.С. Прохорова: «Само по себе совершение преступления в
соучастии не общее и безусловное основание усиления ответственности
соучастников, а обстоятельство, подлежащее оценке в каждом конкретном
случае.

В

соответствии

с законом

оно

может

быть

обстоятельством,

отягчающим ответственность каждого соучастника (п. 2, ст. 39 УК РСФСР),
отягчающим ответственность отдельного соучастника (п. 6, ст. 39 УК РСФСР)
или смягчающим её (п. 3, ст. 38 УК РСФСР)»116.
Часть исследователей полагает, что соучастие повышает общественную
опасность преступления при определенных условиях. В этой связи П.Ф.
Тельнов пишет, что «соучастие неоднородно по вредоносности составляющих
его действий и по опасности личности самих соучастников. Среди них
встречаются активные организаторы и подстрекатели, а чаще пассивные
115 См.: СПС «Консультант-Плюс»
116См.: Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т.1. Под. ред. Н.А. Беляева, М.Д.
Шаргородского. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. С. 585-587.
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субъекты,

втянутые

в

преступление

по

недостаточной

сознательности.

Оценивать посягательства всех их более строго, чем аналогичные деяния
субъекта одиночки, было бы не справедливо. По этим причинам в советском
уголовном законодательстве только в отдельных случаях соучастие усугубляет
ответственность»117.
В свою очередь, М.А. Шнейдер, Н.Г. Иванов, П.И. Гришаев, Г.А. Кригер
и ряд других ученых полагают, что соучастие во всех случаях повышает
общественную опасность преступления по сравнению с совершением такого
же преступления в одиночку118. Развивая изложенную позицию, А.В. Наумов
отмечает, что: «При соучастии преступники объединяют свои усилия, часто
заранее распределяют между собой роли. Всё это облегчает совершение
преступления, позволяет идти на него с большей уверенностью и меньшим
риском разоблачения, что и делает такие преступления более опасными»119. В
науке высказывается мнение, что соучастие точно так же, как и любая
деятельность совместно действующих лиц, представляет собой кооперацию
(кооперация (от лат. cooperatio) - сотрудничество - одна из основных форм
организации

межличностного

взаимодействия,

характеризующаяся

объединением усилий участников для достижения совместной цели при
одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей120, примечание

И.Г.),

где

происходит

единение

усилий

для

достижения

поставленной цели. Отмечается, что опасность совместно действующих лиц
слагается

из

трёх

факторов:

временного

превосходства,

возбуждения

«производительной» энергии соучастников и большего психологического
давления на жертву121. Присоединяясь к сторонникам последней позиции,

117 См.: Советское уголовное право. Часть Общая. Под. ред. П.И. Гришаева, Б.В.
Здравомыслова. М.: Юрид. лит, 1982. С. 215-216.
118 См.: Шнейдер М.А. Указ. соч. С. 7; Гришаев П.И., Кригер Г.А. Указ. соч. С. 3; Иванов
Н.Г. Уголовное право. Общая часть. М.: Издательство Юрайт. 2014. С. 326.
119 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1. / Обща часть. М.:
Федеральная палата адвокатов РФ. 2016. С.465.
120
См.:
Мир
психологии.
Психологический
словарь.
http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=432.
121 См.: Иванов Н.Г. Уголовное право. Общая часть. С. 327.
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мож но с уверенностью констатировать, что соучастие во всех случаях
повышает общественную опасность деяния. Ведь, как отмечает И.В. Годунов,
«...люди, действуя совместно, могут сделать значительно больше, чем
действуя поодиночке. Результат совместной деятельности группы индивидов
выше,

чем

сумма

результатов

их

индивидуальных

разрозненных

у си л и й .Т ак о е явление приращения усилий в ходе совместной деятельности
называется синергией и является неотъемлемым свойством организации»122.
П роблема пятая. Одна из самых сложных и дискутируемых проблем
института соучастия - это возможность/невозможность признания любого
совершённого в соучастии преступления как преступления, совершённого
группой лиц. В уголовно-правовой литературе отмечалось, что в рамках
действующего

УК

термин

«группа»

может

использоваться

только

применительно к институту соучастия123.
Специалисты уголовного права всё чаще высказывают мнение о
необходимости

считать

группой

лиц

любое

совместное

совершение

преступления вне зависимости от числа исполнителей преступления (даже при
наличии одного из них). Например, по мнению А.А. Арутюнова, непризнание
группой лиц объединение соучастников, совершающих преступление по
предварительному сговору, при наличии только одного исполнителя не
основано на законе и оставляет открытым вопрос о форме соучастия, а посему
квалифицирующий признак -

совершение преступления группой лиц по

предварительному сговору - должен вменяться вне зависимости от числа
исполнителей124. Тем более, что, как уже упоминалось выше, квалификация по
групповому признаку возможна при квалификации содеянного организованной
группой, где для квалификации содеянного всеми её участниками как
соисполнительства совершенно не важны фактические роли каждого из них.

122 См.: Годунов И.В. Организованная преступность: от расцвета до заката. М.:
Издательство Академический проект, 2008. С. 10.
123 См.: Российское уголовное право. Общая часть. Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай; В.С.
Комиссарова; А.И. Рарога. М.: Инфра-М, 2013. (Автор главы Л.В. Иногамова-Хегай) С. 232.
124 См.: Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской
Федерации. Д и с с .к а н д . юрид. наук. М.: 2006. С. 16.
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Иными словами, речь идёт о признании группой лиц в уголовно-правовом
смысле

как

совместно

действующих

исполнителей,

так

и

совместно

действующих «сложных соучастников» (соучастие с разделением ролей):
подстрекателей, пособников, организаторов. В отечественном уголовном праве
сейчас существует феномен, который К.В. Ображиев весьма образно, но точно
определил как «бесформенное» соучастие: соучастие при одном исполнителе,
когда существует разделение ролей между соучастниками. В таком случае все
признаки соучастия будут в наличии, а форма его внешнего выражения в
законе не определена. В результате соучастники несут ответственность за
преступление без квалифицирующих признаков, а повышенная общественная
опасность содеянного в соучастии не получает отражения ни при уголовноправовой оценке содеянного, ни при назначении наказания125
125 .
В

социальной

психологии

группа характеризуется

как

целостное

образование, в котором главным системообразующим признаком является
совместная деятельность людей, направленная на достижение общей цели 126.
Очевидно, что и любой форме совместной преступной деятельности присущи
вышеуказанные признаки, характеризующие группу:

совместность

всех

соучастников при общей цели - совершение преступления.
Так, А.Н. Мондохонов, приводя пример с групповым совершением
преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст. 111 УК РФ, в котором
участвовали трое подростков, один из которых признан невменяемым, а второй
не достиг возраста уголовной ответственности, указывает, что субъект
преступления - один подросток. Далее исследователь резюмирует, что в
указанной ситуации наблюдается группа в её социально-психологическом
смысле,

однако

в

уголовно-правовом

понимании

соучастия

нет,

соответственно, в уголовном праве понятие соучастие трактуется шире, чем

125 См.: Ображиев К.В. Проблемы установления формы соучастия при квалификации
групповых преступлений // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации № 4 (60). 2017. С. 4,7.
126 Ефимова Н.С., Литвинова А.Н. Указ. соч. С. 121-127.
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понятие группы127. Справедливо говорить об отсутствии соучастия в
приведённом выше примере, однако вывод о том, что понятие соучастия шире
понятия группы, не вполне убедителен хотя бы уж е потому, что в этом
примере наряду с соучастием отсутствует и уголовно-правовое понятие
группы.
От того, что лица, входящие в группу, должны обладать какими-либо
специальными свойствами, группа по факту не перестает быть группой, но в
уголовно-правовом смысле группа перестает быть таковой, если лишь один
участник вменяем и достиг возраста, установленного законом. Как было
указано выше, в УК РФ понятие группы может использоваться только
применительно к институту соучастия, следовательно группа имеется при
наличии не менее двух лиц, обладающих всеми признаками субъекта
преступления128.
Таким образом, можно констатировать, что соучастие - это одна из
разновидностей совместной социальной деятельности, где, как и в любом
другом виде совместной деятельности,

имеет место единение усилий

действующих лиц для достижения поставленной цели. По своей сути понятия
соучастия и группы абсолютно одинаковые. Понятия группы в уголовно
правовом и социально-психологическом смыслах также совпадают, с тем
исключением, что группу в уголовно-правовом смысле могут образовать
только субъекты преступления. Как точно замечено Н.Г. Ивановым: «В
сущности соучастие и группа - понятия абсолютно одинаковые. Разве мыслима
группа лиц вне рамок соучастия? Следовательно, родовым признаком любого
группового образования является группа или соучастие, что одно и то же
(курсив мой - И.Г.)»129.
В качестве дополнительного аргумента следует сослаться на позицию
А.А. Арутюнова, который отмечает, что исполнитель и другие соучастники,
127 См.: Мондохонов А.Н. Формы соучастия в преступной деятельности: автореф. дис. канд.
юрид. наук. М., 2005. С 12-15.
128 См.: Российское уголовное право. Общая часть. Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай; В.С.
Комиссарова; А.И. Рарога. М.: Инфра-М, 2013. (Автор главы Л.В. Иногамова-Хегай) С. 232.
129 См.: Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая часть. С. 356.
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заранее

договорившиеся

о

совместном

совершении

преступления,

представляют собой группу лиц по предварительному сговору, поэтому
квалифицирующий признак - группа лиц по предварительному сговору должен вменяться независимо от числа исполнителей130. Такую точку зрения
разделяет и Ю.А. Цветков. Критикуя позицию Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2002 № 29 о том, что «если организатор, подстрекатель или пособник
непосредственно не участвовали в совершении хищения чужого имущества,
содеянное исполнителем преступление не может квалифицироваться как
совершённое группой лиц», учёный резонно вопрошает: «На основании чего
Пленум пришёл к такому выводу? Ведь любое соучастие - это групповое
преступление». Такое же недоумение Ю.А. Цветков выражает, комментируя
Постановление Пленума ВС РФ от 15.06.2004 № 11, в котором указывалось,
что

если

лицо

непосредственно

не

выполняло

объективную

сторону

изнасилования, а лишь содействовало совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением информации виновному или устранением
препятствий, то его действия надлежит квалифицировать по ч. 5 ст. 33 УК РФ,
и при отсутствии квалифицирующих признаков по ч. 1 ст. 131 УК РФ. Автор
пишет

следующее:

«Встаёт

вопрос,

а почему действия

пособника и

исполнителя изнасилования при условии предварительного сговора между
ними не квалифицировать по более суровому п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (статья
в старой редакции - И.Г.), причём действия пособника - также и со ссылкой
на ч. 5 ст. 33 УК РФ?»131.
Решению этой проблемы будет, как нам представляется, способствовать
зарубежный опыт. Например, в ст. 43 УК Республики Молдова предусмотрены
следующие формы соучастия: a) простое соучастие; b) сложное соучастие; c)
организованная преступная группа; d) преступная организация (преступное
сообщество). Сложным соучастием именуется соучастие с разделением ролей,

130 См.: Арутюнов А.А. Указ. соч. С. 16.
131 См.: Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков.
(Очерк 7. Проблемы применения института соучастия. Автор очерка - Ю.А. Цветков).
С.257-258.
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а объективная сторона преступления, совершённая при таком соучастии,
может быть реализована:

a) одним исполнителем; b) двумя и более

исполнителями (ст. 45 УК Республики Молдова)132. Следовательно, нет
оснований не квалифицировать преступление, совершённое при сложном
соучастии, по признаку группы лиц с предварительным сговором, даже если
объективную сторону выполняет один исполнитель. Если же исполнителей
два и более, то это увеличивает степень общественной опасности содеянного,
что должно влиять на строгость назначаемого наказания.
П роблема

шестая.

В

статьях

Особенной

части

УК

РФ

при

конструировании соответствующих диспозиций далеко не всегда учитывается
характер и степень общественной опасности различных форм соучастия:
свыше 57% составов преступлений, в которых указывается на совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой (за исключением преступного сообщества) в качестве
квалифицирующего

признака,

виды

группового

преступления

рассматриваются как равнозначные по влиянию на наказание (в ст. 105 (ч.2),
111 (ч.3), 112 (ч.2), 117 (ч.2), 131 (ч.2), 132 (ч.2) УК РФ )133. Действительно,
один и тот же квалифицирующий признак, заключённый, скажем, в пункте
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, охватывает совершение убийства группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору и организованной группой. Такое
положение представляется недопустимым, поскольку являет собой не только
нарушение идей системности уголовного права, но и попирает идею
справедливости

при

неравноценном

подходе

законодателя

при

дифференциации уголовной ответственности за преступления с различными
формами соучастия. Построение диспозиций норм Особенной части УК РФ
должно

учитывать

различную

общественную

опасность

деяний

с

квалифицирующими, особо квалифицирующими и ультраквалифицирующими

132 См.: Уголовный кодекс Республики Молдова / Вступительная статья канд. юрид. наук
А.И. Лукашова. С. 137-138.
133 См.: Сидирякова М.В. Назначение наказания участникам групповых преступлений:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 19.
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признаками,

и,

следовательно,

ответственности

за

их

обеспечить

совершение.

дифференциацию

Данную

ситуацию

уголовной

законодателю

необходимо исправлять путём внесения соответствующих изменений и
дополнений в Особенную часть УК РФ.
П роблема седьмая. Формулирование норм Особенной части УК РФ,
предусматривающих

ответственность

за

соучастие

«особого

рода»,

происходит бессистемно и без учёта объективных и субъективных критериев
соучастия. Во-первых, не ясно, с какой целью законодатель в ст. 35 УК РФ
упоминает

преступное

сообщество

(преступную

организацию),

если

самостоятельное юридическое значение эта форма имеет только в рамках ст.
210 УК РФ, ни в одной другой статье Особенной части этот признак не
предусмотрен

в

качестве

квалифицирующего.

Во-вторых,

вызывает

недоумение включение в УК РФ норм об ответственности за организацию и
участие в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и за
организацию деятельности экстремисткой организации (ст. 282.2 УК РФ).
Нетрудно заметить тавтологию уже в самих названиях статей. Эти формы
совершенно искусственные и выделяются лишь по такому основанию, как
решение суда. Между тем, очевидно, что к критериям соучастия этот акт
судебной власти никак не относится. Следовало бы исключить эти нормы из
УК РФ, а в качестве квалифицирующего признака в ст. 205.4 и 282.1
предусмотреть участие в сообществе, в отношение которого вынесено
решение суда о запрещении деятельности. В-третьих, ни законодательство, ни
правоприменительная

практика

не

предлагают

четких

критериев

разграничения преступлений, предусмотренных ст. 208, 209, 210, 205.4, 282.1,
что никак не способствует единообразному толкованию и применению
уголовного закона. Это тем более актуально, учитывая, что одна форма
соучастия sui generis может перетекать в другую.
Всё изложенное в настоящем параграфе позволяет сделать следующие
выводы:
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1.Институт

соучастия

в

преступлении

базируется

на

общих

и

специальных принципах уголовного права, при этом специальные принципы
отражают специфику именно данного института и характерны именно для
него.
2.Институт соучастия, отражённый в нормах Общей части УК РФ не
подвергался принципиальным изменениям на всём протяжении действия
Кодекса, что никак не соответствует общественно-политическим, научно
техническим и криминальным реалиям современности.
3.Соучастие возможно только при наличии как минимум двух субъектов
преступления

-

совместное

участие

субъекта

преступления

вместе

с

«негодным» субъектом в совершении преступления не создаёт соучастия.
«Негодный субъект» выступает орудием преступления, а использование
орудия в каких-бы то ни было формах (автономно или для повышения
эффективности собственных действий) не создаёт соучастия. Данное правило
должно быть отражено в нормах УК РФ.
4.Позиция Верховного Суда РФ, изложенная в соответствующих
Постановлениях Пленума, относительно правил квалификации соучастия в
преступлениях со специальным субъектом, совершённых организованной
группой, не отличается от позиции законодателя, выраженной в нормах
института соучастия.
5.Преступление,
общественную

совершённое

опасность

содеянного

в

соучастии,

по

всегда

сравнению

с

повышает

преступлением,

совершённым единолично.
6.Констатация

односторонней

субъективной

связи

в

соучастии

осуществляется на основе следующих критериев: а) наличие или отсутствие
предварительного сговора; б) наличие или отсутствие разделения ролей; б)
степень

осведомлённости

объективно

участвующих

в

преступлении

о

действиях друг друга.
7.Диспозиции ряда норм Особенной части УК РФ сформулированы без
учёта различной степени общественной опасности тех или иных форм
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соучастия,

когда

«под

умещается

совершение

крышей»

одного

преступления

квалифицирующего

группой

лиц,

группой

признака
лиц

по

предварительному сговору и организованной группой. Такое положение дел
нарушает принцип дифференциации уголовной ответственности.
8.Отдельным направлением изучения и совершенствования института
соучастия является соучастие «особого рода», которое, с одной стороны,
должно

соответствовать

общим

критериям

соучастия,

а

с другой

-

соответствовать реалиям борьбы с конкретными групповыми преступлениями.

§ 1.3. М еждународный и зарубежный опы т уголовно-правового
противодействия преступлениям, соверш ённым в соучастии
В международном праве институт соучастия в преступлении получил
своё закрепление. В международных документах соучастие характеризуется
практически теми же основными признаками, что и в отечественном
уголовном праве. Например, в ч. 3 ст. 25 Римского Статута Международного
уголовного

суда для соучастия выделены

следующие признаки:

лицо

«совместно с другим лицом» совершает преступление или покушение на
преступление, при совершении преступления группой лиц они действуют «с
общей целью», лицо осознает «умысел группы» на совершение конкретного
преступления. Ста. 6 Устава Нюрнбергского трибунала прямо говорит о
существовании (помимо исполнителя - И.Г.) таких видов соучастников, как
руководитель, организатор, подстрекатель и пособник. В международном
уголовном

праве

(в

отличие

от

российского

уголовного

права),

как

подчеркивает А.Г. Кибальник, можно говорить о пяти самостоятельных
соучастниках:

исполнитель,

организатор,

руководитель,

подстрекатель,

пособник134. Например, в п. 3 ст. 2 Международной конвенции о борьбе с
бомбовым терроризмом (от 16.12.1997 г.) говорится об организаторе либо о
134 См.: Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и
принципы / Под научн. ред. докт. юрид. наук. А.В. Наумов. СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс». 2003. С. 76-79.
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руководителе преступления, признаваемого бомбовым терроризмом, либо о
пособнике такому преступлению135. В ч. 3 ст. 2 Проекта Всеобъемлющей
конвенции по международному терроризму говорится о руководителях,
организаторах, подстрекателях и пособниках преступлениям международного
терроризма136.
Если же говорить о формах соучастия по международному уголовному
праву, то до недавнего времени их выделялось две: группа лиц, при этом в
актах международного уголовного права отсутствует прямое указание на
наличие или отсутствие предварительного сговора в таких группах, и
преступная организация, что закреплено в ст. 9 Устава Нюрнбергского
трибунала. Организация как форма соучастия указана также и в ст. 7
Шанхайской

конвенции

о

борьбе

с

терроризмом,

сепаратизмом

и

экстремизмом (от 15 июня 2001 г.)137.
Группа лиц в международном праве, учитывая специфику преступлений,
предполагает предварительный сговор138, в то же время, полагаем, что
допустим вариант, когда предварительного сговора не будет. Например, в
Европейской

конвенции

«О

предотвращении

насилия

и

хулиганского

поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности
футбольных матчей» (19.08.1985) идёт речь о противодействии «хулиганским
действиям зрителей», о «группах болельщиков команд противников», о
139
«зрителях, совершающих акты насилия и другие наказуемые действия»139.
Массовые столкновения фанатских группировок во время футбольных матчей,
с

одной

стороны,

демонстрируют

их

организованность,

единство,

иерархическую подчинённость, постоянство преступных методов140, а с
135 См.: СПС «Консультант-Плюс»
136 См.: Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сборник документов/
Составитель В.С. Овчинский. С. 117-118.
137 См.: СПС «Консультант-Плюс»
138 См.: Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и
принципы. С. 80.
139 См.: СПС «Консультант-Плюс».
140 См.: Мейтин А.А. «Преступления футбольных болельщиков. Криминологическая
характеристика преступлений, совершаемых футбольными болельщиками, и их
предупреждение. Монография. М.: Школа охраны «Баярд», 2005. С. 12,17-18, 28.
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другой - свидетельствуют о том, что определённая часть участников таких
массовых столкновений, в частности на трибунах, принимают решение об
участии в преступлениях без какой-либо предварительной договорённости.
Однако

современное

международное

уголовное

право

позволяет

выделить еще одну форму соучастия - организованную группу. Как известно,
на международном уровне государствами заключён целый ряд договоров,
направленных
преступностью.

на

борьбу

Эти

с

организованной

договоры

и

направлены,

террористической

прежде

всего,

на

совершенствование внутринационального уголовного законодательства и
установку правил международного сотрудничества государств в борьбе с
этими наиболее опасными видами преступности.
Рассмотрим ряд универсальных международных договоров о борьбе с
преступлениями международного характера, положения которых имеют
крайне важное значение в контексте темы настоящего диссертационного
исследования. Речь пойдет о Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности от 15 ноября 2000 г.141, Конвенции ООН по
морскому праву от 10 декабря 1982 г.142, Международной конвенции о борьбе
с финансированием терроризма от 09 сентября 1999 г.143, Международной
конвенции

о

борьбе

с

бомбовым

терроризмом

15 декабря

1997

г.,

Международной конвенции о борьбе с захватом заложников от 17 декабря
1979 г.144. Эти договоры отобраны на том основании, что в них особо
выделяются формы соучастия и виды соучастников. Например, в Конвенции
ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. пиратство понимается как
преступление,
грамматическое

совершаемое
толкование

только

в

позволяет

соучастии
сделать

(во

именно

всяком

случае,

такой

вывод),

субъектами пиратства названы «экипаж » или «пассажиры» судов или
141 См.: СПС «Консультант-Плюс».
142 См.: Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сборник документов/
Составитель В.С. Овчинский. С.359-365.
143 См.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных
доходов: Сборник документов/ Составитель В.С. Овчинский. С. 105-121.
144 См.: Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сборник документов/
Составитель В.С. Овчинский. С.35-43.
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летательных аппаратов. По понятным причинам ст. 227 УК РФ в этом
отношении никаких ограничений по численному составу пиратов не содержит,
и лишь часть третья называет организованную группу в качестве особо
квалифицирующего признака пиратства. Международная конвенция по борьбе
с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. к захвату заложников относит не
только действия исполнителей, но и действия всех иных соучастников
(«сообщников»).
Необходимо подчеркнуть, что положения Конвенции ООН от 15 ноября
2000 г. имеют принципиально важное значение для развития отечественного
уголовного законодательства и практики его применения. Конвенция вводит
понятие «организованная преступная группа», которое означает структурно
оформленную группу в составе трёх или более лиц (выделено мной - И.Г),
существующую
согласованно

в

течение

с целью

определенного

совершения

одного

периода

и

действующую

или нескольких

серьёзных

преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с
Конвенцией с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную
материальную выгоду. Как известно, количественный признак соучастия по
российскому уголовному законодательству включает два и более лица, при
том,

что

судебной

практике

известны

случаи

констатации

наличия

организованной группы при наличии всего двух её участников (хищение 226
экспонатов из Эрмитажа, совершенного

супругами Завадскими145). Мы

полагаем, что количественный признак в виде именно трёх участников группы
заимствован из УК Италии - страны, которую в послевоенные годы, как
никакую другую, охватила организованная преступность146. Например, в ст.
416 УК Италии устанавливается ответственность за преступную организацию,
которую составляю т три и более человек. Ст. 416-bis этого же УК

145 Архив Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга. Дело № 1-47/2007.
146 См.: Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В. Организованная преступность и
коррупция в России (1997-1999). М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 164 и др.
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устанавливает ответственность за преступную мафиозную организацию,
состоящую также не менее, чем из трёх человек 147
147 .
Применение положений данной Конвенции о количественном признаке
соучастия поднимает вопрос о приоритете ратифицированных Россией
международных договоров над федеральными законами, коим УК РФ и
является (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Данная Конвенция может быть
отнесена к специальным актам международного права, направленным на
борьбу именно с организованной транснациональной преступностью, хотя
уголовное законодательство России не делает различий для соучастия по
территориальному

«охвату»

преступлений:

география

организованной

преступности не влияет на ее уголовно-правовую оценку. Пленум Верховного
Суда

РФ

указал

на

невозможность

международных договоров, нормы

непосредственного

применения

которых предусматривают признаки

составов уголовно наказуемых деяний, до тех пор, пока соответствующие
составы преступлений не появятся в УК РФ148 (читай: в Особенной части УК
РФ

-

И.Г.).

С

другой

стороны,

о

положениях

ратифицированных

международных договоров, которые не совпадают с положениями Общей
части УК РФ, в данном Постановлении ничего не говорится. Тем не менее,
применять такие положения напрямую без соответствующей имплементации в
УК РФ, также полагаем, нельзя. Несмотря на конституционное право о
приоритете ратифицированных нашей страной международных договоров, их
нормы, имеющие уголовно-правовой характер, не могут прямо применяться на
территории России 149 вне зависимости от того, касаются они положений
Общей части или Особенной. Уголовный кодекс Российской Федерации, как
известно,

основывается

на

общепризнанных

принципах

и

нормах

147 См.: Codice Penale// URL://https://www.brocardi.it^odice-penale/(Дата обращения 24.10.2018).
148 См.: п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс».
149 См.: Трикоз Е.Н. Развитие уголовного законодательства в условиях глобализации»
(Глава XI) // Глобализация и развитие законодательства: Очерки. / Отв. ред. Ю.А.
Тихомиров, А.С. Пиголкин. М.: ОАО «Издательский дом “Городец“». 2004. С. 410-411.
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международного права. Но это означает, что, во-первых, Кодекс основывается
не на всех нормах международного права, а только на тех, что закреплены в
международных договорах Российской Федерации150, а, во-вторых, нормы и
Общей,

и

основании

Особенной
норм

частей

Кодекса должны

международного

права.

Это

конструироваться

значит,

что

правила

на
о

количественном признаке соучастия в случае совершения преступления
транснациональной организованной группой должны быть отражены в УК
РФ.
Чёткого уяснения требует понятие «структурно оформленная группа». В
Конвенции последняя понимается как группа, которая не была случайно
образована для немедленного совершения преступления и в которой не
обязательно формально определены роли её членов, оговорён непрерывный
характер членства или создана развитая структура. Как видно, данное
определение «соткано» из оценочных признаков. На помощь в таких случаях
приходит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 №12 «О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации» или участия в нем (ней)», где
раскрывается понятие структурированной организованной группы, которая
является

формой

существования

преступного

сообщества151.

Понятие

«развитая структура» в высшей степени оценочно, хотя структуру можно
определить как а) совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих
его целостность152; б) строение, внутреннее устройство153. Именно эти два
объяснения, как нельзя кстати, определяют суть соучастия в современном
мире: преступность глобализируется, интегрируется, постоянно мимикрирует,
структурируется в зависимости от своих преступных целей и задач.
150 См.: Гаухман Л.Д. Проблемы УК РФ: бланкетность, декларативность, казуистичность //
Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на
юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая - 1 июня 2001 г. М.: «Лекс
Эст». С. 50.
151 СПС «Консультант-Плюс».
152 См.: Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М. 2004. С. 438.
153 См.: Ожегов С.И., Ш ведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1996. С.
764.
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Неслучайно организованные преступные группировки называли еще в конце
90-х

годов

прошлого

века

преступными

деловыми

предприятиями,

преследующими извлечение максимальной прибыли в минимально короткий
срок,

которые,

к тому же,

функционируют

по

принципу

спецслужб

высочайшего класса154. Это даёт основание утверждать, что институт
соучастия нельзя назвать полностью оформившимся - право, в т.ч. и
уголовное право, отражает общественные реалии, а они свидетельствуют о
том, что развитие науки, техники, появление новых технологий и способов
коммуникации,

а также

все

иные процессы,

влияющие

на развитие

человечества, приводят к постоянному развитию и совершенствованию
уголовно-правовых норм. В связи с чем нормативное оформление института
соучастия ожидают дальнейшие преобразования.
Необходимо уяснить также понятие «серьезное преступление», с тем
чтобы адаптировать положения Конвенции к отечественному уголовному
законодательству.

В

Конвенции

серьезное

преступление

означает

преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее
четырёх лет или более строгой мерой, однако согласно отечественному
уголовному закону, такие преступления могут включать в себя и преступления
средней тяжести. И это не выглядит некой формальной придиркой, поскольку,
как уже отмечала Т.Ю. Орешкина, понятие «серьезное преступление» не
согласуется с классификацией преступлений по УК РФ (ст. 15)155.
В самой Конвенции говорится о конкретных преступлениях, при
совершении которых она применяется (ст. 5, 6, 8, 23), в частности при
получении или даче взятки лично или через посредников, легализации
(отмывании)

денежных

средств

или

иного

имущества,

полученного

154 См.: Никифоров А.С. Что нам делать с организованной преступностью? // Изучение
организованной преступности: российско-американский диалог. М. 1997. С. 117-118;
Организованная преступность-3 / Отв. ред. А.И. Долгова и С.В. Дьяков. М.:
Криминологическая Ассоциация, 1996. С. 150.
155 См.: Орешкина Т.Ю. Влияние положений конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности на характеристику преступного сообщества в Уголовном
кодексе РФ // Научные основы уголовного права и процессы глобализации: материалы V
Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). М.: Проспект, 2010. С. 143.
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преступным путём, преступлениях против правосудия, которые включают в
себя среди прочего

посягательство на жизнь лица,

осуществляющего

правосудие или предварительное следствие, угрозе или насильственных
действиях в связи с осуществлением правосудия или предварительного
следствия, принуждении к даче показаний (по классификации УК РФ).
Более того, эти преступления должны носить транснациональный
характер: 1) они совершены в более чем одном государстве; 2) они совершены
в одном государстве, но существенная часть их подготовки, планирования,
руководства или контроля имеет место в другом государстве; 3) они
совершены в одном государстве, но при участии организованной преступной
группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном
государстве; 4) они совершены в одном государстве, но их существенные
последствия

имеют

место

в

другом

государстве.

Данные

положения

некоторым образом напоминают нормы Модельного УК для государствучастников СНГ. Например, ст. 13 этого Кодекса предусматривала, среди
прочего, следующие правила: «(1) Лицо, совершившее преступление на
территории государства-участника Содружества Независимых Государств,
подлежит

ответственности

Преступлением,

по законодательству этого

совершённым

на

территории

государства.

(2)

государства-участника

Содружества Независимых Государств, следует признавать преступление,
которое а) начато, продолжилось или было окончено на территории этого
государства,

б)

совершено

в

соучастии

с

лицами,

осуществившими

преступную деятельность на территории другого государства. (3) В случае
совершения лицом преступления на территории нескольких государствучастников Содружества Независимых Государств его ответственность в
соответствии с договорами между этими государствами наступает по
законодательству

государства,

где

лицо

привлечено

к

ответственности»156.

156 См.: http://iacis.ru/upload/iblock/753/019.pdf (дата обращения - 15.12.2018).
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Если некоторые положения Конвенции не согласуются с российским
законодательством, то отечественные суды по понятным причинам будут
ориентироваться исключительно на УК РФ. Так, например, по приговору
Московского городского суда от 15.05.2010 Д. и Ш. были осуждены по ч. 2 ст.
210, п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ . Они были признаны виновными в участии
в

преступном

сообществе,

в

осуществлении

предпринимательской

деятельности без регистрации в составе организованной группы с извлечением
дохода в крупном

размере.

Судебная коллегия по уголовным

делам

Верховного Суда РФ отменила приговор в части осуждения Д. и Ш. по ст. 210
УК РФ и прекратила уголовное дело за отсутствием состава преступления на
том

основании,

что

осуществление

вышеуказанной

незаконной

предпринимательской деятельностью относится к преступлениям средней
тяжести,

тогда

как

преступное

сообщество

(преступная

организация)

создаётся для совершения тяжких и особо тяжких преступлений157.
Чтобы разрешить возможные противоречия между международным и
российским уголовным правом, и, в то же время, не перегружать Общую часть
ещё одной формой соучастия мы предлагаем дополнить Особенную часть УК
РФ статьей 210.1

«О рганизация

группы

транснационального

или

(транснациональной
Данную

транснациональной

организованной

преступного

сообщества

преступной организации) или участие в

статью необходимо

них».

снабдить следующими примечаниями:

«1.

Преступление признается совершённым транснациональной организованной
группой

или

транснациональным

преступным

сообществом

(транснациональной преступной организацией), если приготовление к этому
преступлению осуществлялось более чем в одном государстве, если оно
начато, продолжено или окончено более чем в одном государстве, если
соучастниками этого преступления являются лица, совершающие его на
территории другого государства.
группа

состоит

из

трёх

157 См.: БВС РФ. № 6. 2011. С. 23.

и

2 Транснациональная организованная

более лиц,

способных

нести уголовную
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ответственность». Что же касается «структурированной организованной
группы», которая представляет собой форму преступного сообщества, то её
минимальная численность - 4 человека (об этом подробнее будет сказано в
следующей главе), и в соответствии с этими позициями в УК РФ выдержаны
международные стандарты.
Кроме того, квалификация по УК РФ будет возможна независимо от
места нахождения соисполнителей или места совершения ими преступлений.
Для современных криминальных реалий России это актуально еще и потому,
что международные террористические и экстремистские организации, такие
как «Джебхат ан-Нусра» и «Правый сектор», состоят не только из граждан РФ,
но в большинстве своем из граждан других государств. Введение нормы о
транснациональном преступном сообществе позволит более эффективно
осуществлять уголовное преследование данных лиц по Уголовному закону
России. Кроме того, введение указанной нормы даст дополнительный
механизм реализации запретов, наложенных Верховным судом РФ на
вышеуказанные

и

подобные

им

террористические

и

экстремистские

объединения.
Всё более массовый характер приобретают преступления, совершаемые
с использованием компьютерных технологий и телекоммуникационной сети
интернет. Опасность киберпреступности признана как в международном
законодательстве (Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью
2001 года), так и в отечественном законодательстве (глава 28 УК РФ). По
данным

МВД,

число

преступлений

с

использованием

современных

телекоммуникационных технологий в России в 2019 г. увеличилось по
сравнению с предыдущим годом на 92%. По данным Департамента по
вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ, ущерб мировой экономике от
преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий может
достичь к 2020 г. 3 миллиардов долларов США. Сложность осуществления
уголовного преследования по данным видам преступлений заключается
именно в том, что соучастники распределены по разным странам, сервер,
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используемый для совершения преступления, может находиться в третьей
стране. Введение в УК РФ статьи, предусматривающей ответственность за
создание и участие в транснациональном преступном сообществе, позволило
бы

решить

проблему

применения

норм

Российского

уголовного

законодательства независимо от местонахождения соучастников, а равно
местонахождения
подобного

технических

рода

преступлений.

транснациональной
одновременно

преступной

позволит

законодательства,

средств,

а

Кроме

того,

организации

решить

именно

необходимых

вопрос

подсудности

в

для

введение

совершения
нормы

материальное

о

право

уголовно-процессуального
дел

указанной

категории

преступлений.
Иные конвенции также имеют принципиально важное значение для
развития института соучастия. Например, Международная конвенция о борьбе
с бомбовым терроризмом в ст. 15 устанавливает обязанность государствучастников принимать все возможные меры, в том числе меры по запрету на
территориях государств-участников незаконной деятельности лиц, групп и
организаций

(выделено мной -

И.Г), которые поощряют совершение

преступлений, запрещённых данной Конвенцией, подстрекают к нему,
организуют, преднамеренно финансируют преступления или участвуют в них
Тем самым, в Конвенции дифференцируются акторы по степени своей
организованности и сплочённости. Очевидно, что «группы» и «организации»
отличаются между собой именно по этим критериям. Вторые, несомненно,
сложнее по структуре, сплочённее и опаснее первых. Из анализа ст.
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9
декабря 1999 г. усматривается, что момент окончания различных деяний,
совершённых в соучастии, переносится на более раннюю стадию. Говоря
современным уголовно-правым языком, такие деяния имеют усечённый
состав, поскольку обладают повышенной общественной опасностью, будучи
совершёнными в соучастии.
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Для лучшего понимания ключевых положений института соучастия,
особенно

в

части

международном

противодействия

уровне,

организованной

целесообразно

преступности

обратиться

к

на

положениям

рекомендательного законодательного акта «О борьбе с организованной
преступностью»,

принятого

Межпарламентской

Ассамблеей

государств-

участников СНГ 2 ноября 1996 г. Согласно данному закону, организованная
преступность

определялась

как

создание

и

функционирование

организованных преступных формирований и их преступная деятельность.
Преступное формирование - это организованная группа, банда, преступная
организация,

преступное

формирование,

а

также

сообщество,
организации,

незаконное
используемые

вооруженное
организованной

преступностью в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности
или осуществляющие вспомогательные функции. О рганизованная группа устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений. Банда - вооруженная организованная группа.
П реступная организация - объединение лиц, либо организованных групп,
либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между
участниками функций по созданию преступной организации либо руководству
ею, по непосредственному совершению преступлений, предусмотренных
статьями Особенной части уголовного закона, по иным формам обеспечения
создания

и

функционирования

преступной

организации.

Преступное

сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других
участников преступных организаций, или организованных групп, или банд,
или иных лиц для
координации,
соответствующих

совместной разработки либо

поддержанию,
формирований

развитию
или

лиц

реализации мер по

преступной
либо

мер

деятельности
по

созданию

благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц,
преступных формирований, а также по организации совершения тяжких
преступлений в указанных целях158. Как видим, данный акт разделяет между
158 См.: http://iacis.ru/upload/iblock/ebd/033.pdf (дата обращения - 23.12.2018).
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собой преступные формирования по степени организованности, сложности
структуры, сплочённости, тяжести совершаемых преступлений.
Анализ уголовного законодательства иностранных государств

(23

страны) позволил выделить соответствующие особенности нормативной
регламентации института соучастия в этих странах, тенденции развития
зарубежного

законодательства

по

вопросам

соучастия,

что

позволяет

использовать опыт этих стран в процессе совершенствования института
соучастия в России.
1.В зарубежном уголовном праве применительно к институту соучастия
выделилось два принципиальных подхода: первы й заключается в том, что все
соучастники (независимо от их роли) являются исполнителями и несут
одинаковую ответственность (теория эквивалентности), а второй исходит из
того, что исполнители и иные соучастники должны нести ответственность
соразмерную с их вкладом в преступление. Первый подход поддерживается,
скажем, в некоторых штатах США, английском и французском уголовном
праве, второй - в уголовном праве Германии159 или в тех американских
штатах,

законодательство

которых

формировалось

под

влиянием

континентальной системы права.
Например, согласно ст. 31 УК Калифорнии все лица, имеющие
причастность

к

совершению

преступления

(совершающие

ли

его

непосредственно или путём использования третьих лиц, помогающие ли в его
совершении советами, руководящие ли его совершением и т.д.) являются
исполнителями160. Согласно

английскому

уголовному

праву,

(Закон

о

пособниках и подстрекателях 1861 г. в ред.1977 г.) каждый соучастник должен
быть подвергнут такой же уголовной ответственности, что и исполнитель
преступления, хотя суды при назначении наказания оценивают преступный
вклад каждого из соучастников. Как гласит ст. 8 данного закона, «лицо,
159 См.: Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права.
М.: Юристъ, 1998. С. 452, 451.
160
См.:
Penal
Code
of
California
//
URL://https://legmfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=
&title=2.&part=1.&chapter=&article= (дата обращения - 28.10.2018)
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которое помогает, подстрекает, советует или обеспечивает совершение
преступления, преследуемого по обвинительному акту, признаётся виновным
в том же самом преступлении»161. Во французском УК в ст. 121-6 установлено,
что соучастник преступного деяния в определении ст. 121 -7 наказывается как
его исполнитель. В ст. 121-7, в свою очередь, к соучастникам преступления
или проступка отнесено лицо, которое сознательно своей помощью или
содействием облегчило подготовку к ним или их завершение. Соучастником
равно является лицо, которое посредством подарков, обещаний, угроз,
требований, злоупотреблений властью или полномочиями спровоцирует
преступное деяние или даст указание для его совершения162.
Уголовный кодекс ФРГ, напротив, в Главе третьей предусматривает
различные роли соучастников и самостоятельность ответственности каждого
«в соответствии со своей виной»163. Аналогичная позиция присутствует в
Уголовном

кодексе

Австрии,

параграф

13

которого

устанавливает

наказуемость для нескольких участвующих в преступлении в пределах вины
каждого164. В

Уголовном

кодексе

штата Нью-Йорк (ст.

20) к иным

соучастникам отнесён любой, кто «подстрекает, приказывает, настаивает на
совершении преступления или умышленно помогает» исполнителю165. Таким
образом, нетрудно заметить, что в вопросах уголовной ответственности
соучастников зарубежное уголовное право основывается либо на акцессорной
теории соучастия, либо на теории эквивалентности.
161 См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / Под ред. и с предисл. И.Д.
Козочкина. М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова.
2001. С. 77,76.
162 См: Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии,
Японии). Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. М.:
Издательство «Зерцало», 1998. С. 197.
163 См.: Уголовное уложение ФРГ (1971) (as of 2013) : [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html (дата
обращения: 18.10.2018).
164 См.: Уголовный Кодекс Австрии. Criminal Code of the Republic o f Austria (1974) (as of
2015)
:
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:https://www.unodc.org/cld/document/aut/1974/austrian_penal_code_2014.html
(дата
обращения: 15.10.2018).
165
См:
Consolidated
Laws
of
New
York
Penal
Law
//
URL://http://ypdcrime.com/penal.law/article20.htm (дата обращения - 26.10.2018)
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В

российском

уголовном

праве

в

этом

вопросе

проявляется

двойственность: с одной стороны, оно «солидаризировано» с тем же немецким
Strafrecht, и наряду с исполнителем в нём выделены и другие соучастники, а с
другой - в нём приравнены (правда, только на уровне Постановлений пленума
Верховного Суда РФ) все участники организованной группы к исполнителям
преступления вне зависимости от выполняемых ими в группе ролей. Несмотря
на

то,

что

для

российской

уголовно-правовой

доктрины

теория

эквивалентности при оценке действий соучастников неприемлема166, судебная
практика тем

не

менее

некоторые

её

положения

воспринимает

при

определённых условиях.
2.Особенностью уголовного права некоторых стран (Англия, Франция,
ряд штатов США, Польша, Швеция) является признание соучастия не только в
умышленных, но и в неосторожных преступлениях. Показателен, в частности,
пример

из

судебной

практики

американского

штата

Нью-Гэмпшира.

Основываясь на § 626:8 (IV) УК Нью-Гэмпшира, Верховный суд штата в 2004
г. решил, что соучастник, намеренно помогающий исполнителю в совершении
им каких-то действий, может быть осужден и в том случае, когда эти действия
приведут к небрежно совершённому преступлению (согласно обстоятельствам
дела, жена помогла своему мужу стреножить жеребёнка, повалив его на
землю, и была осуждена как соучастник в небрежно-жестоком обращении с
животными). Как отметил суд, «вполне возможно для лица быть полностью
осведомлённым о своём поведении, но не быть осведомленным о серьёзном
риске того, что такое поведение повлечёт плохое обращение с животным
[формула небрежности]»167. Согласно Уголовному кодексу штата Миннесота
(ст. 609.05 “Liability for crimes o f another”) соучастник отвечает за любые
результаты преступных действий исполнителя, если такое лицо «разумно
предвидело

возможные

последствия

совершаемого

преступления

или

166 См.: Цветков Ю.А. Указ. соч. С. 252.
167 См.: См.: State v. Anthony, 151 New Hampshire 492, 496 (2004). Приводится по: Уголовное
право зарубежных государств: Общая часть. Учебник для бакалавриата и магистратуры.
Отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 144.
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покушения на преступление»168. По делу Blakely, Sutton v. Director o f Public
Prosecutions, которое рассматривалось в Англии, подсудимой вменялось в
вину неосторожное соучастие при следующих обстоятельствах: обвиняемая
находилась в баре вместе с Т и, не скрывая, добавила ему в тоник водку
полагая, что он проведёт ночь с ней, а не поедет вечером на машине в
состоянии опьянения. Однако вскоре Т. вышел в туалет, а после, не говоря
обвиняемой ничего, направился к своей машине и уехал. Ему было
предъявлено обвинение в управлении автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, а обвиняемой - в неосторожном соучастии169. Кассационный Суд
Франции

уже

неоднократно

отмечал,

что

положения

о

соучастии,

закреплённые в ст. 59 и 60 УК Франции 1810 г. носят общий характер и
применяются ко всем преступлениям, в том числе и неумышленным (это
правило впервые было закреплено в постановлении палаты по уголовным
делам от 14.12.1934 года)170. Согласно ст. 4 УК Швеции, каждый соучастник
должен быть осуждён в соответствии с умыслом или неосторожностью,
относящихся к нему171. Аналогичное правило содержится в ст. 20 УК
Республики Польша: «Каждый из соучастников в совершении запрещённого
деяния

подлежит

ответственности

в

пределах

своего

умысла

или
17?
неумышленной вины независимо от ответственности других соучастников»172.
~

168 См.: Уголовный кодекс штата Минессота. Minnesota Criminal Code. (2006) (as of 2018) :
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
//
URL:
https://law.justia.com/codes/minnesota/2005/609/609-s05.html (дата обращения: 28.09.2018).
169 См.: [1991] Road Traffic Reports 405. The case is reported and commented upon by Professor
John C. Smith at 1991 CluM. L. Rsv. 763, 765-67. Приводится по: Sanford H. Kadish “Reckless
Complicity” // Journal of Criminal Law and Criminology. Volume 87. Issue 2. Winter.1997. P.
387.
170 См.: Крылова Н.Е. Понятие соучастия в уголовном праве Франции // Вестник
Московского университета. Серия Право. 1999. № 2. С. 76.
171 См.: Уголовный кодекс Швеции. The Swedish Penal Code (1962) (as of 2016):
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.government.se/49cd60/contentassets/5315d27076c942019828d6c36521696e/swedishpenal-code.pdf (дата обращения: 16.10.2018).
172 См.: Уголовный кодекс Республики Польша. Penal Code of the Republic Poland (1997) (as
of
2016).
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=474&lang =48&adate=20151024&page=4
(дата обращения: 22.10.2018 г.).
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3.

В уголовных кодексах некоторых зарубежных стран установлены

фиксированные меры наказания для лиц, совершивших преступление в
соучастии, либо требуется назначение иным соучастникам менее строгого,
нежели исполнителю, наказания. Например, ст. 32 Закона об уголовном праве
Израиля «Наказание за пособничество» гласит, что за пособничество,
содействовавшее совершению преступления, назначается половина наказания,
предусмотренного

законодательным

актом

за

основное

исполнение

преступление. В тех же случаях, если назначается смертная казнь либо
пожизненное тюремное заключение, наказанием за пособничество будет
тюремное заключение сроком на двадцать лет173. Согласно ст. 31 УК
Республики Корея, подстрекателю к преступлению назначается такое же
наказание, как и исполнителю, а ст. 32 говорит о необходимости назначения
пособнику менее строгого наказания, чем исполнителю. Если же имели место
подстрекательство и пособничество в преступлении, исполнитель которого
находился под контролем (надзором) подстрекателя/пособника, то наказание
назначается

по

следующим

правилам:

половина максимального

срока

наказания (от положенного исполнителю) для подстрекателя и наказание в
границах санкции для пособника. Ст. 46 УК Аргентины гласит о том, что если
исполнителю назначается наказание в виде пожизненных каторжных работ, то
остальным соучастникам назначается наказание виде каторжных работ на срок
от пятнадцати до двадцати лет. Если исполнителю назначается пожизненное
тюремное заключение, то соучастники наказываются тюремным заключением
на срок от десяти до пятнадцати лет. В УК Бельгии (ст. 69) говорится о том,
что соучастники преступления подвергаются наказанию менее строгому,
нежели исполнители174, а вот в УК Г олландии на этот счёт уже имеется более
конкретное наказание для разных участников: иным, кроме исполнителя,
соучастникам максимальное основное наказание уменьшается на одну треть.
173 См.: Закон об уголовном праве Израиля / Предисл., пер. с ивр. М. Дорфман; научн. ред.
Н.И. Мацнев. СПб. Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс». 2005. С. 47-48.
174 См.: Уголовный кодекс Бельгии. Criminal Code of the Kingdom of Belgium (1867, as of
2016):
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 16.10.2018).
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Если же основным наиболее строгим наказанием является пожизненное
лишение свободы, то иным соучастникам назначается тюремное заключение
на срок не более 15 лет 175 .
4.В

некоторых

странах

(например,

во

Франции)

уголовная

ответственность за деяние, совершённое в соучастии, дифференцируется в
зависимости от категории тяжести этого деяния. Как известно, французский
УК все деяния делит на три категории: преступления, проступки и нарушения.
Соучастие в совершении преступления или проступка наказуемо всегда (абз. 1
ст. 121 -7 УК), что подтверждалось решением Палаты по уголовным делам
Кассационного суда Франции от 27.11.1952 г. Согласно абзацу второму ст.
121-7, подстрекательство к нарушению также наказывается всегда, а вот
соучастие в нарушении путём

пособничества

(оказание помощи или

содействие) не наказывается. В некоторых случаях тем не менее помощь и
содействие нарушению наказывается в качестве самостоятельных деликтов,
например,

пособничество

насильственным

действиям,

относящимся

к

нарушению 5-го класса, влечёт уголовную ответственность 176 . Подобным
образом поступает и голландский законодатель: согласно ст. 52 соучастие в
проступках ненаказуемо 177
177 .
Этот опыт интересен в свете недавней законодательной инициативы
Верховного Суда РФ о введении в УК РФ понятия «уголовный проступок»,
под которым понимается преступление небольшой тяжести, за которое
Уголовным кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы 178 .
Полагаем необходимым в этой связи дополнить ст. 34 УК РФ частью 6

175 См.: Уголовный Кодекс Королевства Нидерланды. Criminal Code of The Kingdom of
Netherlands (1881) (as of 2012) : [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 16.10.2018).
176 См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / Под ред. и предисл. И.Д.
Козочкина. С. 330.
177 См.: Уголовный Кодекс Королевства Нидерланды. Criminal Code of The Kingdom of
Netherlands (1881) (as of 2012) : [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 16.10.2018).
178 См.: Законопроект № 612292-7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
введением понятия уголовного проступка // URL://https://sozd.duma.gov.ru/bill/612292-7.
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следующего содержания: «6. Подстрекательство к совершению уголовного
проступка уголовной ответственности не влечёт». Такой шаг, с одной
стороны,

будет

способствовать

дальнейшей

гуманизации

уголовного

законодательства и снижать избыточность уголовно-правовой репрессии, а с
другой - не позволит этот процесс расширять неоправданно и оставит в поле
возможной уголовной ответственности организатора и пособника.
5.Необходимость борьбы с организованной преступностью обусловила
во многих странах криминализацию создания преступной организации,
руководство ей, участие в её деятельности (в частности, финансирование
такой деятельности). В ряде стран ответственность влечёт одна лишь
принадлежность к такой организации.
Например, УК Албании содержит отдельную главу XI «Преступления,
совершённые вооруженными бандами и преступными организациями». В ст.
333 этой главы определена ответственность за создание, организацию
преступной

организации

и

руководство

ей,

при

этом

более

строгая

ответственность наступает в тех случаях, когда такая организация вооружена.
УК Канады в ст. 476.11, 467.111, 467.12 и 4671.13 предусматривает
ответственность

за

участие

в

деятельности

преступной

организации,

рекрутирование и набор участников преступной организации, совершение
преступления

в

пользу

преступной

организации

и

инструктирование

участников преступной организации при совершении ими преступлений. В
Швейцарии согласно ст. 260ter наказуемо любое участие в деятельности
преступной

организации,

которая

преследует

цель

совершения

насильственных преступлений или преступного обогащения, а также любая
поддержка её деятельности179. УК Исландии (ст.
ответственность

за

сам

факт

сговора

на

175) предусматривает

совершение

преступления,

наказуемого лишением свободы на срок не менее четырёх лет, если
совершение такого преступления является частью деятельности преступной
179 См.: Уголовный кодекс Швейцарии. Criminal Code of the Swiss Confederation (1937) (as of
2017):[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp7idM7169 (дата обращения: 16.10.2018).
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организации180. УК Мальты (ст. 83А) предусматривает ответственность в виде
тюремного заключения сроком на четыре года и более для любого лица,
которое участвует в образовании, организации, финансировании организации,
имеющей цель совершить преступление, или содействует ей. Более того, УК
этой страны в той же статье устанавливает ответственность за один лишь
только

факт принадлежности к такой организации (виновному грозит

тюремное заключение на срок от двух до семи лет)181. В Италии (ста. 416 УК)
устанавливается ответственность за создание, организацию преступного
сообщества и содействие его деятельности (объединение из трёх и более
человек

для

совершения

большого

количества

преступлений).

Также

наказуемо участие в таком сообществе. Более строгая ответственность
наступает,
конкретных

если

деятельность

преступлений:

сообщества

эксплуатацию

направлена
детской

на

совершение

проституции,

оборот

детской порнографии, использование рабского труда. В тех странах, где
уголовное

законодательство

не

подвержено

строгой

кодификации,

ответственность за создание, организацию, финансирование преступных групп
и организаций, содействие им и участие в них устанавливается и в рамках
отдельных специальных законов, например, в японском Законе 77 от
15.05.1991

о

пресечении

незаконных

деяний

членов

бандитских

группировок182.
Как

можно

криминализированное

заметить,
преступное

в

части

государств

формирование

является

самостоятельно
родовым

по

отношению к другим их видам, иными словами, мы имеем дело с «соучастием
180 См.: Уголовный кодекс Исландии. The General Penal Code of Iceland (1940) (as of 2015) :
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
https://www.government.is/library/Files/General_Penal_Code_sept.-2015.pdf (дата обращения:
16.10.2018).
181 См.: Уголовный кодекс Мальты. Criminal Code of the Republic of Malta (1854) (as 2016)) :
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
(дата
обращения:
15.10.2018).
182 См.: Уголовный кодекс Японии. Penal Code of Japan (1907) (as of 2009): [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=02&id=1960
(дата
обращения: 18.10.2018) .
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особого рода» в «соучастии особого рода» («специализированное соучастие
особого рода»). Например, албанский УК содержит отдельную ст. 284а об
ответственности за организацию преступной организации в сфере незаконного
оборота наркотических средств, руководство ей и её финансирование. В нём
же самостоятельная ответственность предусмотрена за создание, организацию
террористической организации, руководство ей и её финансирование (ст.
284/а)183. В Испании в ст. 576-bis устанавливается ответственность за
финансирование террористических групп или организаций184. Отдельную
ответственность (ст. 416-bis УК Италии) влечёт участие в преступном
сообществе мафиозного типа, а также его организация, руководство им или
содействие ему. Более строгое наказание назначается в том случае, если такое
сообщество

вооружено185. Уголовный

самостоятельную

ответственность

за

кодекс

Венгрии

финансирование

предусматривает
терроризма

и

террористических групп (ст. 318), а ст. 315 предусматривает более строгую
ответственность за совершение акта терроризма в составе террористических
групп. Ст. 319 обозначает террористическую группу как группу, состоящую из
трёх и более лиц, действующую в течение длительного времени с целью
совершения

акта

терроризма186.

Ст.

120

УК

Китая

предусматривает

ответственность за образование террористической организации, руководство
ей, активное участие и иное участие в ней. Тот же Кодекс (ст. 294)
предусматривает ответственность за формирование преступного синдиката,
который совершает организованные незаконные или преступные действия,

183 См.: Уголовный кодекс Албании. Criminal Code of the Republic of Albania (1995) (as of
2015):
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 15.10.2018).
184 См. Уголовный кодекс Испании. Criminal Code of The Kingdom of Spain (1995) (as of
2013):
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 20.10.2018).
185 См.: Codice Penale // URL://https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/18/dei-delitticontro-l-ordine-pubblico (дата обращения - 24.10.2018).
186 Уголовный кодекс Венгрии. Hungary Criminal Code (2012)//: [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL://https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/18/dei-delitti-control-ordine-pubblico (дата обращения - 15.10.2018).
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руководство им или активное соучастие в нём187. Такое законодательное
решение обусловлено желанием законодателя усилить уголовно-правовую
борьбу

с

проявлениями

организованной

преступности

в

конкретных

предметных областях.
В

этой

связи

необходимости

вызывает

создания

интерес

предложение

универсального

Э.В.

общеуголовного

Трузяна
запрета

о
на

совершение деяний в составе организованных групп вне зависимости от целей
такой деятельности. Данный автор предлагает предусмотреть в Особенной
части УК РФ общую норму об ответственности за создание организованной
преступной группы, руководство ей и участие в ней (проект нормы
приводится в тексте диссертации и автореферата), а также исключить ч. 6 из
ст. 35 УК РФ. Такая норма, по мнению Э.В. Трузяна, не будет, среди прочего,
содержать ограничений по категориям тяжести преступлений, для совершения
которых создаётся или функционирует организованная преступная группа188.
7.
были

В уголовное законодательство ряда стран практически буквально
имплементированы

транснациональной

положения

организованной

Конвенции

ООН

о

борьбе

с

преступностью

2000

г.

(Исландия,

Канада, Венгрия). Например, в ст. 467.1 УК Канады описана преступная
организация, среди прочего, как организованная группа, состоящая из трёх и
более человек, действующая как внутри Канады, так и за ее пределами189. Ст.
175 УК Исландии определяет преступную организацию как сообщество из
трёх и более человек, целью которого является совершение определённых
преступлений, наказание за которые составляет минимум 4 года тюремного

187 См.: Уголовный кодекс Китайской народной республики. The Criminal Law of the
People's Republic of China (1997) (as of 2016): [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL:https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814270.pdf (дата обращения:
17.10.2018).
188 См.: Трузян Э.В. Организованная группа по российскому уголовному законодательству:
понятие, виды, ответственность. Автореф. дисс...канд. юрид. наук. Краснодар. 2018. С. 11
12.
189 См.: Уголовный кодекс Канады. Criminal Code of Canada (1985) (as of 2017):
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 20.10.2018).
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заключения190. Подобно этому УК Латвии (ст. 21) определяет организованную
группу как устойчивое объединение, образованное более чем двумя лицами.
Однако эта норма существовала еще до принятия Конвенции.
8.
правления

В уголовном законодательстве стран с монархической формой
в

число

наиболее

опасных

преступлений,

совершённых

в

соучастии, отнесены преступления против монарха (короля, императора), в
частности, заговор против личности правителя, его наследников, мятежи и
бунты (например, Бельгия, Япония). Согласно УК Бельгии, заговор имеет
место тогда, когда решение предпринять определённые действия принято
несколькими лицами191. В ст. 77-80 УК Японии установлена ответственность
за

внутренние

восстания,

направленные

на

свержение

японского

правительства, отторжения японской территории и заговор с целью восстания,
при этом фиксированный вид и размер наказания зависит от той роли,
которую

играли

виновные:

главари

наказываются

смертной

казнью,

руководители толпы - бессрочным тюремным заключением и т.д192.
На основании изложенного выше в рамках настоящего параграфа можно
сформулировать следующие основные выводы:
1.Институт соучастия относительно развит в международном уголовном
праве и его корни восходят к Уставу Нюрнбергского трибунала по
преследованию и наказанию главных нацистских преступников.
2.Современное международное уголовное право выделяет пять видов
соучастников

(исполнитель,

пособник)

четыре

и

формы

организатор,
соучастия

руководитель,
(группа лиц,

подстрекатель,
группа лиц

по

предварительному сговору, организованная группа, преступная организация).
190 См.: Уголовный Кодекс Исландии. The General Penal Code of Iceland // URL://
https://www.government.is/library/Files/General_Penal_Code_sept.-2015.pdf (дата обращения 16.10.2018).
191 См.: Уголовный кодекс Бельгии. Criminal Code of the Kingdom of Belgium (1867, as of
2016):
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 16.10.2018).
192 См.: Уголовный кодекс Японии. Penal Code of Japan (1907) (as of 2009) : [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=02&id=1960
(дата
обращения: 18.10.2018) .
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3.Соблюдение

Россией

требований

Конвенции

ООН

против

транснациональной организованной преступности в части уголовно-правового
противодействия этому явлению требует внесения дополнений в УК РФ в виде
статьи 210.1 «Организация транснациональной организованной группы или
транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной
организации) или участие в них». Такой шаг объясняется невозможностью
выполнить требования Конвенции в рамках только действующих норм УК РФ
о соучастии. В уголовное законодательство некоторых зарубежных стран
были

имплементированы

буквально

положения

данной

Конвенции

о

совершённые

в

транснациональных организованных группах.
4.Уголовная

ответственность

за

преступления,

соучастии, по законодательству зарубежных стран базируется на двух
самостоятельных подходах. Первый состоит в том, что все соучастники вне
зависимо от их роли несут одинаковую ответственность как соисполнители
(теория эквивалентности). Второй исходит из того, что ответственность
каждого соучастника наступает в зависимости от его роли в совершённом
преступлении. Российскому уголовному праву свойственны оба этих подхода
в зависимости от форм соучастия, при том что отечественная уголовно правовая доктрина теорию эквивалентности отвергает.
5.Уголовное законодательство некоторых зарубежных стран, в отличие
от

российского,

признает

возможным

и

соучастие

в

неосторожных

преступлениях.
6.В некоторых зарубежных странах уголовные кодексы не только
обязывают

суд назначать

исполнителю,

наказание,

иным
но

и

соучастникам
устанавливают

менее

строгое,

нежели

фиксированный

размер

наказания для иных соучастников, который меньше, чем размер наказания
исполнителя. Такой подход, по нашему мнению, заслуживает пристального
внимания и широкого обсуждения в отечественной уголовно-правовой науке,
при том что при определении «порога» наказания для иных соучастников
следует использовать зарубежный опыт.
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7.В некоторых зарубежных странах ответственность соучастников
зависит от категории тяжести совершённого деяния. Совершение наименее
тяжких

деяний

(нарушений,

проступков)

либо

вообще

не

влечёт

ответственности иных соучастников, либо влечёт её, но только для некоторых
видов соучастников. Данный подход должен быть воспринят российским УК в
свете возможного появления в нём уголовного проступка и дальнейшего курса
на гуманизацию уголовного законодательства, а также экономию уголовной
репрессии.
8. В зарубежном уголовном законодательстве широко используется
институт соучастия особого рода для самостоятельной криминализации
наиболее опасных групповых форм общественно опасного поведения, при
этом часто наблюдается следующий феномен: «специализированное соучастие
рода».

Например,

самостоятельную

уголовную

ответственность

влечёт

создание преступной организации, руководство ей или участие в ней, и те же
действия в отношении преступной организации, действующей в сфере
незаконного оборота наркотических средств, терроризма. Критериями для
выделения специализированного соучастия особого рода являются: цель,
предметная

область

действия,

степень

организованности,

структурированность.
9. Момент окончания некоторых преступлений по международному и
зарубежному уголовному праву, совершённых в соучастии, переносится на
более раннюю стадию в силу их повышенной общественной опасности
(заговор, принадлежность к преступной организации).
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ГЛАВА II О П РЕДЛ ЕН И Е П РИ ЗН А КО В П РЕС ТУ П Н Ы Х ГРУ П П В
О БЩ Е Й

ЧАСТИ

У ГО Л О В Н О ГО

КО Д ЕКСА

РО С С И Й СКО Й

Ф ЕДЕРА Ц ИИ
§ 2.1. П реступны е группы в контексте Общей части УК РФ:
проблемы квали ф и каци и и разграничения
Определение групповой преступной деятельности, уяснение ее признаков
и особенностей с целью правильного применения норм Общей и Особенной
части УК РФ как никогда актуально в современный период, учитывая большое
количество Постановлений Пленума Верховного Суда, в которых напрямую
или имплицитно решаются проблемы уголовно-правовой оценки тех или иных
деяний, совершённых в соучастии.

Среди них хотелось бы выделить

следующие: от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», от 27.12.2002 №29 (ред. от 16.05.2017)
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», от 10.06.2008 г. N
8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации)» и от 10.06.2010 №12 «О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», от 17.01.1997
№1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм».
В Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 и от
27.12.2002 судебная власть «вторглась» в компетенцию законодательной и
постулировала правило, которое идёт вразрез с отечественной уголовно
правовой доктриной: все участники организованных групп, независимо от
выполняемых

ими

ролей,

признавались

соисполнителями

и

несли

ответственность без ссылки на ст. 33 УК РФ. В п. 11 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 установлено странное, на наш взгляд,
единообразное правило об отсутствии предварительного сговора в действиях
лиц, которые присоединяется к хищению, совершаемому группой лиц. В
Постановлении от 17.01.1997 № 1 (не подвергшемуся, кстати говоря, никаким
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изменениям за двадцать с лишним лет) были конкретизированы признаки
организованной группы, а также раскрыты те признаки, которые присущи
исключительно банде. Постановления Пленума Верховного Суда РФ о
судебной практике по делам об организации преступного сообщества
(преступной организации) появились в связи с вступлением в силу для России
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и
изменением национального уголовного законодательства в этой связи.
Как уже отмечалось ранее, любой уголовно-правовой институт включает
в

себя

и

положения

доктрины.

Первым

фундаментальным

научным

исследованием советского периода, содержащим детальный анализ проблем
совместной преступной деятельности, стала монография А.Н. Трайнина
«Учение о соучастии», вышедшая в свет в 1941 г. Критериями классификации
соучастия, в результате которой было выделено три

основных вида,

послужили характер и степень субъективной связанности соучастников.
Учитывая эти социально-правовые и психологические параметры, автор в
названной работе рассмотрел признаки 1) простого соучастия; 2) соучастия,
квалифицированного
«соучастия

особого

предварительным
рода»

(sui

соглашением

generis),

т.е.

соучастников;

соучастия

3)

в преступном

объединении (организации, банде, шайке, заговоре) 193 . Автор утверждал, что
соучастие представляет собой сложное понятие, распадающееся на несколько
видов. Каждый из видов соучастия имеет свои существенные особенности,
различную степень социальной опасности, требует специального анализа и
самостоятельной оценки194
194 .
~

Дальнейшее развитие уголовно-правовой науки и опыт уголовного
законодательства (отечественного и зарубежных стран) позволяет нам, в
итоге, выделить следующие ф орм ы

соучастия:

1) простое соучастие

(соисполнительство), при котором каждый из соучастников полностью или
частично

выполняет

объективную

сторону

преступления;

2)

сложное

193 См.: Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. С. 79.
194 См.: Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 265-267.
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соучастие (соучастие с разделением ролей), при котором помимо исполнителя
имеются и ины е виды соучастников (организатор, подстрекатель, пособник),
однако эту форму следует дифференцировать в зависимости от количества
исполнителей: а) один исполнитель либо б) два и более исполнителя; 3)
организованная группа; 4) преступное сообщество/преступная организация.
Эти формы соучастия мы разделяем в зависимости от характера объединения
соучастников, степени их организованности, согласованности действий и
роли в достижении общего преступного результата. Помимо этих форм мы
разделяем соучастие на формы sui generalis (они представлены в Общей части
УК РФ) и формы sui generis (соучастие особого рода), которые влекут
самостоятельную уголовную ответственность в рамках норм Особенной части
УК РФ.
Если же говорить о видах соучастия, то следует выделить соучастие с
предварительным

сговором

и

без

такового.

Анализ

всех

позиций

относительно форм и видов соучастия позволяет утверждать, что, несмотря на
всё их кажущееся различие, сводятся они именно к вышеперечисленному195
195 .
Разнообразный

подход

к

раскрытию

форм

и

видов

соучастия

характеризуется вместе с тем единым акцентом, выраженном в большинстве
исследований, согласно которому, должна присутствовать именно форма
соучастия, представляющая собой разные групповые образования.
Групповая деятельность в уголовном праве определяется термином
«соучастие». В уголовно-правовом смысле говорить о группе вне рамок

195 См.: Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву. М.:
Госюриздат, 1959. С. 50-63.; Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому
уголовному праву. М.: Госюриздвт, 1961. С. 50-63.; Шаргородский М.Д. Избранные труды.
СПб.: Юридический центр-Пресс, 2004. С. 538-542.; Галиакбаров Р.Р. Уголовное право.
Общая часть. Краснодар: КубГАУ, 1999. С. 202.; Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении
по советскому уголовному праву. М.: ВЮЗИ, 1958. С. 33-34.; Тельнов П.Ф.
Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юрид. лит., 1974. С. 107-113.;
Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С. Комиссарова (автор главы В.С.
Комиссаров). СПб.: Питер, 2005. С. 269.; Уголовное право Российской Федерации. Общая
часть: учебник. (Глава Х «Соучастие в преступлении». Автор главы - Л.Д. Ермакова) // Под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай; А.И. Рарога и А.И. Чучаева. М.: Юридическая фирма
«Контракт», ИНФРА-М, 2008. С. 269-272.; Дядькин Д.С. Совершенствование уголовно
правового института соучастия в преступлении. Дисс. канд. юр. наук. М. 2002. С. 101.
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соучастия нельзя, таким образом, можно констатировать, что группа и
соучастие по сути одно и тоже. Попытка законодателя в ст. 35 УК РФ
придать

единому

фиктивные

понятию

признаки

«группа»

кажется

некие

специальные,

бесперспективной.

Кроме

а зачастую
путаницы

и

затруднения в квалификации групповых преступлений это ничего не даёт.
Форма - есть внешнее выражение содержания, внешняя конфигурация
вещи, предмета, его внешние пространственные и временные границы. Форма
также есть способ существования материи196.
Необходимо отметить, что в российском уголовном праве принято
выделять такие явления, как: а) группа лиц без соучастия - совместное
причинение

преступного

вреда

без

признаков

соучастия,

когда

квалифицирующий признак «группа лиц» вменяется единственному годному
субъекту

преступления

либо

при

совершении

несколькими

неосторожного преступления197; б) соучастие без формы выражается

в

действиях

исполнителя

и

подстрекателя,

лицами
соучастие

организатора,

пособника, при этом признак «группа лиц» в вину им не вменяется, несмотря
на то, что все они субъекты преступления, что, по нашему мнению, ошибочно
(положения УК Молдовы свидетельствуют о нашей правоте в данном случае).
Как уже отмечалось в первой главе настоящей работы, совместное
участие в совершении преступления годного субъекта с «негодными»
субъектами соучастия не создаёт, поскольку негодные субъекты выступают
орудиями, а участие в преступлении совместно с орудием соучастия в
уголовно-правовом смысле не создаёт. Как уже говорилось ранее, в данном
случае имеет место сопричинение198, а не соучастие. То же относится и к
случаям, когда два и более годных субъекта вместе совершают неосторожное

196 См.: Краткий философский словарь / под. ред. А.П. Алексеева. М.: РГ-Пресс, 2015. С.
420.
197 См.: Мелешко Д. Квалификация преступлений, совершенных при фактическом участии
лиц, не подлежащих уголовной ответственности // Уголовное право. 2016. № 4. С. 57-65.
198 См.: Милюков С.Ф. Указ. соч. С. 79.
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преступление199. Что же касается, т.н. «соучастия без формы», то таковым оно
видится лишь в рамках действующей российской концепции соучастия, когда
«группа лиц» вменяется только тогда, когда в совершении преступления
участвуют как минимум два исполнителя. При этом ряд российских ученыхкриминалистов подвергают такой подход справедливой критике200. При том
что когда речь идёт об «организованной группе», то действия всех её
участников квалифицируются как соисполнительство вне зависимости от
выполняемых ими ролей.
Более того, сам Пленум Верховного Суда РФ в своих постановлениях
даёт взаимоисключающие разъяснения, которые опять же вторгаются в
компетенцию законодателя и противоречат устоявшимся доктринальным
положениям о соучастии. К примеру, в п. 10 Постановления Пленума
Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое» отмечается, что «уголовная ответственность за кражу, грабёж или
разбой, совершённые группой лиц по предварительному сговору, наступает и
в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между
соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из
них.

Если другие участники в соответствии с распределением ролей

совершили

согласованные

действия,

направленные

на

оказание

непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления
(например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей,
запоров,

решеток,

похищенное,
обнаружения

по

заранее

подстраховывало
совершаемого

состоявшейся
других

договоренности

соучастников

преступления

(выделено

от

вывозило

возможного

мной

-

И.Г.),

содеянное ими является соисполнительством и в силу ч.2 ст. 34 УК РФ не
требует дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ».
Такая трактовка вызывает ряд вопросов. Если допустить, что взлом
дверей, запоров, решеток, замков является частью объективной стороны
199 См., например: Пост. Плен. ВС СССР от 30 ноября 1962 г. по делу Комаева К.В. // БВС
СССР. 1963. № 2. С. 19-21.
200 См.: Цветков Ю.А. Указ. соч. С. 258.
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хищения с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное
хранилище, а вывоз похищенного с места изъятия, в свою очередь,
представляет собой необходимый этап обращения похищенного в свою пользу
или пользу третьих лиц, то «подстраховка» других соучастников н и к ак не
может в данном случае считаться исполнительством, а представляет
классический

случай

пособничества.

Доктрина

уголовного

права

определяет пособника как лицо, которое оказывает исполнителю помощь
непосредственно во время совершения преступного деяния, не участвуя при
этом в выполнении его объективной стороны, либо после окончания
преступления помогает виновному избежать привлечения к уголовной
ответственности201. Судебная практика по конкретным уголовным делам о
хищениях так же рассматривает подобные случаи как пособничество.
Например, президиум Верховного Суда РФ, удовлетворяя протест Первого
заместителя Верховного Суда РФ о переквалификации действий П., указал,
что П. не участвовал в совершении действий, составляющих объективную
сторону преступления, а лишь указал объект нападения и выполнял роль
наблюдателя

за

обстановкой

во

время

совершения

преступления

(вооружённого разбоя, совершённого группой лиц по предварительному
сговору с незаконным проникновением в жилище - И.Г.) непосредственными
исполнителями,

а

следовательно

П.

только

содействовал

совершению

преступления, т.е. в соответствии с ч. 5 ст. 33 УК РФ является пособником202.
В то же время в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О
судебной практике по делам о вымогательстве» (статья 163 Уголовного
кодекса Российской Федерации) от 17.12.2015 №56 закреплено на этот счёт
буквально

следующее:

«В

случаях,

когда

согласно

предварительной

договоренности между соучастниками вымогательства в соответствии с
распределением ролей каждый из них совершает отдельное действие,

201 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 6. Соучастие в преступлении (Глава II. «Виды
соучастников преступления». Автор главы С.И. Никулин). С. 179.
202 См.: Пост. През. ВС РФ от 3 апреля 2002 года №115п02 по делу П. // БВС РФ. 2002. №
10. С. 11.
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входящее в объективную сторону вымогательства (высказывает требование,
выражает угрозу либо применяет насилие), все они несут уголовную
ответственность

за

вымогательство,

совершённое

группой

лиц

по

предварительному сговору. Если лицо осуществляет заранее обещанные
передачу

исполнителю

преступления

полученного

в

результате

вымогательства имущества или оформление прав на него, то, при отсутствии
признаков

участия

в

составе

организованной

группы,

его

действия

квалифицируются как пособничество по соответствующей части ст. 163 УК
РФ и ч. 5 ст. 33 УК РФ» (п. 14)2 0 3 . И ны м и словами, м ы наблюдаем попы тку
неоправданного расш ирительного толкования уголовного закона за счёт
вклю чения в число исполнителей тех лиц, которы е при данной форме
соучастия могут бы ть только пособниками.
Более того, при совершении некоторых преступлений возникает вопрос
о квалификации содеянного в соучастии даже тогда, когда буквальное
толкование содержания деяния как признака объективной стороны уже по
объёму фактически совершённого одним из соучастников. Например, под
неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения (ст.
166 УК РФ) понимается завладение чужим

автомобилем или другим

транспортным средством (угон) и поездку на нём без намерения присвоить его
целиком

или

транспортным

по

частям.

средством

Учитывая,
без

цели

что

неправомерное

хищения

является

завладение
оконченным

преступлением с момента отъезда либо перемещения транспортного средства
с места, на котором оно находилось 20 4 , угнать его можно либо находясь за
рулём угоняемой машины (это может сделать как сам угонщик, так и владелец
автомобиля или любое иное лицо по требованию угонщика), либо передвигая
автомобиль вручную (с помощью мускульной силы), либо используя иное
транспортное средство («буксировка» угоняемого автомобиля).
203 СПС «Консультант-Плюс».
204 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 №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" // СПС «Консультант-Плюс».
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Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
09.12.2008 №25, при неправомерном завладении транспортным средством без
цели хищения несколькими лицами по предварительному сговору действия
каждого следует рассматривать как соучастие в преступлении, то есть как
соисполнительство (ч. 2 ст. 34 УК РФ), квалифицируя содеянное ими по п. «а»
ч. 2 ст. 166 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ независимо от того, кто из
участников

преступной

группы

фактически

управлял

транспортным

средством. Этот постулат подтверждался уже и в правоприменительной
практике205. Однако не ясно в чём же конкретно выражаются действия второго
лица,

которое

в

управляемой

другим

человеком

машине

находится

исключительно как «пассажир» и никаких действий, направленных к какомулибо перемещению угоняемой машины, не предпринимает. Говорить о
соисполнительстве в таких случаях, на наш взгляд, можно лишь тогда, когда
оба лица попеременно управляли угнанным автомобилем. Создаётся поистине
парадоксальная ситуация: в тех случаях, когда соучастие совершается с
разделением ролей и по предварительному сговору, но при этом объективную
сторону преступления совершает только один исполнитель, квалификация
содеянного не будет охватываться таким квалифицирующим признаком, как
совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. И в то
же время если угон автомобиля совершает фактически одно лицо, а второе
никак в этом угоне не участвует и ничем ему не содействует, то содеянное
квалифицируется по групповому признаку.
Как нетрудно заметить, «соучастие без формы» - это точно такое же
соучастие.

Группа

соучастников

в

этом

случае

состоит

из

лиц,

«исполняющих» разные роли, но это нисколько не мешает признать содеянное
ими как преступление, совершённое группой лиц. Более того, сам термин
(«соучастие без формы») представляется нам неверным: форма в данном
случае есть, а тот факт, что объективную сторону преступления выполняет

205 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ по делу № 50-АПУ16-16 // СПС
«Консультант Плюс».
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один исполнитель, может влиять лишь на степень общественной опасности
содеянного. Совершение преступления одним исполнителем никоим образом
не виляет на наличие группы в целом, каждый участник которой вносит свой
личный вклад в совершение единого для всех преступления.
В связи со всем вышеизложенным нам представляется необходимым
внести в УК РФ необходимые изменения и дополнения. Ст. 32 УК РФ
целесообразно будет изложить в следующей редакции: «1. Соучастием
признается совместное умышленное участие двух и более лиц (группы лиц),
способных нести уголовную ответственность, в совершении умышленного
преступления.
2.

Совершение преступления совместно с лицом, не подлежащим

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других
обстоятельств,

предусмотренных

настоящим

кодексом,

не

создаёт

соучастия».
Ч.2 ст. 35 УК РФ следует изложить в следующей редакции: «2.
Преступление признается совершённым группой лиц по предварительному
сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном
совершении

преступления

вне

зависимости

от

числа

исполнителей

(соисполнителей) и выполняемых иными соучастниками ролей. В случае
совершения

преступления

одним

исполнителем

остальные

участники

преступления несут ответственность со ссылкой на ст. 33 УК РФ, за
исключением случаев,

когда они одновременно являлись

исполнителями

преступления».
Еще одной важной проблемой, не получившей пока решения в
уголовном законодательстве, является проблема неосторожного сопричинения
в преступлении, когда преступный результат наступает ввиду совместных
неосторожных действий двух и более лиц, способных нести уголовную
ответственность.

Такое

сопричинение возможно либо

в неосторожных

преступлениях, либо в преступлениях с двумя формами вины, когда
дополнительные неосторожные тяжкие последствия наступили в результате
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совместных умышленных действий206. По понятным причинам в российской
уголовно-правовой

науке

ставить

вопрос

о

признания

соучастия

по

неосторожности нет никакой возможности в силу прямого запрета УК РФ.
Тем

не

менее, учитывая

стремительное

развитие

научно-технического

прогресса, усложнение различных механизмов и оборудования, появление
беспилотного транспорта, развитие новых технологий, этот вопрос следует
детально проработать и внести соответствующие дополнения в российское
уголовное законодательство, тем более, что, как показывает зарубежный опыт,
в ряде стран соучастие возможно и в неосторожных преступлениях. В этом
случае интересен УК КНР (ст. 25), где прямо говорится, что неосторожное
совместное совершение преступления соучастия не образует, но в то же время
особо подчеркивается, что каждый, кто несёт уголовную ответственность,
наказывается

индивидуально

в

соответствии

со

своим

вкладом

в

преступление.
По результатам изложенного выше можно сделать следующие выводы:
1.Критериями квалификации преступных групп в Общей части УК РФ
выступают:

характер

объединения

соучастников,

степень

их

организованности, согласованность действий, роль в достижении общего
преступного результата, наличие или отсутствие предварительного сговора.
2.Все формы соучастия в российском уголовном праве сводятся к
следующим: а) простое соучастие (соисполнительство), при котором каждый
из соучастников полностью или частично выполняет объективную сторону
преступления; б) сложное соучастие (соучастие с разделением ролей), при
котором

помимо

существующее

в

исполнителя

имеются

следующих

видах

(в

и

иные

виды

зависимости

соучастников,
от

количества

исполнителей): с одним исполнителем либо с двумя и более исполнителями; в)
организованная группа (три вышеназванные формы выступают формами
соучастия sui generalis, при том что организованная группа может иметь

206 См.: Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практ. пособие.
М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2006. С. 186-190.
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форму и sui generis); 4) преступное сообщество/преступная организация
(последняя форма «живёт» в уголовном праве, только будучи представленной
в Особенной части УК РФ соучастием “sui generis”).
3.В уголовно-правовом смысле «группа» и «соучастие» сининонимичны
друг другу. Принятые в науке обозначения «группа лиц без соучастия» и
«соучастие без формы» не отражают истинного смысла института соучастия:
первое обозначает фактическую группу лиц, среди которых лишь одно лицо
является годным субъектом, а второе исходит из неверного посыла о том, что
группа лиц по предварительному сговору возможна при наличии минимум
двух исполнителей.
4. Подходы практиков к квалификации преступлений, совершённых в
соучастии, нередко противоречат уголовно-правовой доктрине и друг другу:
признают одни и те же действия в одном случае исполнительскими, а в другом
- пособническими.
5.Разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебной
практике по делам о некоторых категориях преступлений нуждаются в
уточнении относительно тех лиц, которые фактически никаких действий,
направленных

непосредственное

совершение

преступлений,

не

предпринимали.

§ 2.2. Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору
В соответствии с ч.

1 ст. 35 УК РФ преступление признается

совершённым группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два
или более исполнителя без предварительного сговора. Главной отличительной
чертой

данной

предварительного

разновидности
сговора, т.е.

соучастия

другие

является

соучастники

отсутствие

присоединяются

к

совершению преступления на той стадии, когда преступление уж е началось,
но еще не окончилось. Положения ч.1 ст. 35 УК РФ также указывают на то, что
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группа лиц без предварительного сговора должна состоять только из
исполнителей.
Следует отметить, что в доктрине этот постулат подвергался критике.
Интересна в этой

связи

позиция А.П.

Козлова,

который,

утверждая

возможность существования распределения ролей в данной разновидности
соучастия, приводит два примера. При изнасиловании, когда виновный,
увидев, что его приятель не справляется с потерпевшей, подошёл и помог ему,
придержав потерпевшую за руки. Здесь примкнувший участник частично
исполняет преступление, и потому мы имеем дело с соисполнительством. Но
ведь подобные же действия, по мнению учёного, могут быть совершены при
убийстве или причинении телесных повреждений (виновный удерживает за
руки потерпевшего без какого-либо сговора с исполнителем). В данной
ситуации уже нет частичного исполнения объективной стороны примкнувшим
участником, он лишь оказывает помощь исполнителю, является пособником.
Отсюда, по мнению учёного, следует вывод, что анализируемая группа может
существовать

и

в

виде

соисполнительства,

и

в

виде

соучастия

с

распределением ролей207. Исследователем приводится еще один пример, из
которого следует, что в группе без предварительного сговора могут быть не
только соисполнители, но и другие соучастники. Так, преступник проник в
чужую квартиру с целью похищения имущества. В процессе совершения
преступления у него возникают сомнения по поводу того, сможет ли он
реализовать какие-то вещи и как быстро. Для решения возникших вопросов
преступник звонит своему знакомому в ломбард, и последний даёт указания о
том, какие вещи следует, а какие не следует брать. Исполнитель, следуя
указаниям своего знакомого, какие-то вещи похищает, а какие-то оставляет на
месте. В этой ситуации второе лицо присоединяется к преступлению, когда
оно уже началось208.

207 См.: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Юридический центр Пресс,
2001. С. 234-235.
208 Там же. С. 211.
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С авторской аргументацией в первом примере трудно согласиться,
поскольку он иллюстрирует частичное выполнение объективной стороны
одним из преступников. В Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной
практике по делам об убийстве» в п. 10 установлено на этот счёт, что убийство
признается совершённым группой лиц, когда два или более лица, действуя
совместно

с

умыслом,

направленным

на

совершение

убийства,

непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего,
применяя к нему насилие. При этом необязательно, чтобы повреждения,
повлёкшие смерть, были причинены каждым из них (например, один подавлял
сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой
причинил ему смертельные повреждения). Второй же пример, приведённый
А.П. Козловым, действительно, иллюстрирует утверждение о том, что
соучастие с разделением ролей возможно и без предварительного сговора.
Однако, как уже говорилось ранее, квалифицировать содеянное по признаку
группы лиц невозможно (в рамках действующего закона), поскольку в
совершении преступления, пусть и с другими соучастниками, участвовал
только один исполнитель (ч. 1 ст. 35 УК РФ). Не будет вменяться и признак
«группы лиц по предварительному сговору», если в совершении преступления
участвовал только один исполнитель, что уже неоднократно подтверждалось и
судебной практикой209, хотя напрямую это и не вытекает из формулировки ч. 2
ст. 35 УК РФ. Однако в этой связи возникает вопрос об ответственности того
лица, который давал похитителю советы относительно возможности сбыта
похищаемого имущества. Такое лицо может быть признано пособником
преступления,

поскольку

оно

содействует

совершению

преступления

исполнителем. Как правильно отмечает С.И. Никулин, «пособнические
действия, которые...имеют место в самый момент его (преступления - И.Г.)

209Обзор апелляционной практики по уголовным делам за июнь 2014 года (подготовлен
Верховным судом Республики Коми) дело № 22-1245 // СПС «Консультант Плюс».
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осуществления, могут совершаться как по предварительной договорённости с
исполнителем, так и без таковой»210.
Техническое распределение ролей между соисполнителями в таких
группах будет выражаться в следующем:

а) каждый из исполнителей

выполняет объективную сторону преступления в полном объёме (например,
во время массовых драк виновные наносят побои потерпевшему, каждый
своими отдельными действиями); б) соисполнители выполняют каждый свою
часть объективной стороны («основную» и «вспомогательную»): одно лицо
совершает половой акт вопреки воле потерпевшей, а второй применяет к ней
насилие или высказывает угрозы с целью сломить ее сопротивление; в) один
соисполнитель выполняет объективную сторону преступления полностью, а
второй частично: два лица, совместно применяя насилие к потерпевшей,
совершают изнасилование, но в насильственную половую связь с потерпевшей
вступает только один из них.
По времени осуществления исполнительские действия (в пределах
данной формы соучастия) можно разделить на два вида: «изначальные» и
«присоединяющиеся». В первом случае соисполнители и начинают, и
оканчивают преступления вместе. Во втором - другие соисполнители (или
один соисполнитель) присоединяются к уже начатому другим лицом (другими
лицами) преступлению.
В практике не исключены ситуации, когда одновременно в действиях
одних и тех же лиц может иметь место соисполнительство в пределах группы
лиц и группы лиц по предварительному сговору. Например, на автотрассе
перевернулся автофургон, перевозивший дорогую алкогольную продукцию.
Часть товара всё же осталась целой. Некоторые лица из проезжающих мимо
машин решили воспользоваться шансом и поживиться этим грузом или,
иными словами, совершить открытое хищение. Из этих автомобилей выходят
водители и пассажиры, договорившиеся между собой о хищении груза, после

210 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 6. Соучастие в преступлении (Глава II. «Виды
соучастников преступления». Автор главы - С.И. Никулин). С. 180.
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чего они загружают алкоголь в свои машины и уезжают. Понятно, что
водитель и пассажиры в одном автомобиле связаны предварительным
сговором на хищение, который они и реализуют тут же. Но похитители из
одного автомобиля никак не договаривались с похитителями из других
машин, друг по отношению к другу они будут соисполнителями, но в рамках
группы лиц по предварительному сговору. Тем более, что совершают они
хищение одного и того же имущества в присутствии друг друга. В таких
случаях мы имеем дело с довольно интересной формой: группой лиц по
предварительному сговору в рамках группы лиц без такового. Само собой,
квалификация будет происходить по наиболее тяжкому признаку (группа лиц
по предварительному

сговору), тем

более что в статьях о хищении

предусмотрен именно он. Как видим, формула «соучастие в соучастии»
справедлива не только для соучастия sui generis.
Группа лиц по предварительному сговору характеризуется двумя
признаками: участием только соисполнителей и наличием предварительного
сговора. Иные соучастники (организатор, подстрекатель или пособник), не
выполнявшие одновременно функций соисполнителя, не входят в состав
группы

лиц

по

предварительному

сговору,

и

их

действия

следует

квалифицировать как соучастие со ссылкой на соответствующую часть ст. 33
УК РФ211. Только если в совершении преступления участвуют два и более
исполнителя, но при этом есть и иные соучастники, то тогда действия
последних будут квалифицироваться и со ссылкой на признак «группы лиц по
предварительному сговору», и со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Так, п. 10
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О
судебной практике по делам об убийстве (ст.

105 УК РФ)» гласит:

«Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в любой
форме договоренность двух и более лиц, состоявшуюся до начала действий,
непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего. При этом
211 См.: Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С.
Комиссарова, А.И. Рарога. М.: Проспект, 2013. С. 254-255. (Автор главы - Л.В. ИногамоваХегай).
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наряду с соисполнителями преступления, другие участники преступной
группы

могут

пособников

выступать

убийства,

в

и

роли

их

организаторов,

действия

надлежит

подстрекателей

или

квалифицировать

по

соответствующей части ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ» 2 1 2 .
Как упоминалось ранее, такой подход вызывает серьёзные возражения,
ведь соучастие, как верно отмечал И.П. Малахов, представляет собой
«умышленное участие

одного лица в преступном

деянии другого» 213
213.

Похожим образом соучастие представлено в американской уголовно-правовой
доктрине: «тот, кто действует через другого, действует сам», и в этом смысле
соучастник является alter ego исполнителя 2 1 4 .
Групповая деятельность не обязательно должна носить взаимосвязанный
характер. Вполне допустимо, что состав участников преступления может
меняться.

Однако

если

«отряд»

всё же

«заметит потерю

бойца»,

и

деятельность образования станет либо менее эффективной, либо прекратится
вовсе, то вне зависимости от роли такого «бойца», можно сказать, что без него
это образование не существует. Кончено же, роль исполнителя определяющая:
без него не будет преступления. Но, как показывает анализ доктринальных и
эмпирических
зачастую

«не

источников,
бывает»

и

без

подстрекателя,

самого

исполнителя.

пособника,
Более

организатора

того,

УК

РФ,

регламентируя правила наказания за совершённое в соучастии преступление,
не предусматривает никаких формальных границ для его назначения в
зависимости от роли, которую выполняли соучастники. Ст.67 УК РФ
устанавливает критерии назначения наказания любому

соучастнику,

и

количественный критерий индивидуализации наказания соучастнику в виде
степени фактического участия лица в совершении преступления коррелирует с
качественными

критериями:

значение

фактического

участия лица для

212 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года №1 «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 03.12.2009 г. №27) //
СПС «КонсультантПлюс».
213 См.: Малахов И.П. Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения о
соучастии по советскому уголовному праву. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М. 1960. С.
15.
214 См.: Флетчер Дж., Наумов А.В. Указ. соч. С. 454.
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достижения цели преступления, а также влияние участия данного лица на
характер и размер причинённого или возможного вреда215. Абсолютно верно в
данном контексте высказывание А.Ф. Кони о том, что «каждое преступление,
совершённое

несколькими

лицами

по

предварительному

соглашению,

представляет целый живой организм, имеющий и руки, и сердце, и голову»216.
Следовательно,

все

соучастники

нужны

и

важны

для

совершения

преступления, и нет никаких оснований не признавать группой лиц по
предварительному сговору такую форму соучастия, при которой в совершении
преступления участвуют несколько человек, заранее об этом договорившихся,
вне зависимости от роли каждого из соучастников и количества исполнителей
преступления. Вместе с тем, следует учитывать, что иные соучастники могут
совместить несколько ролей (например, подстрекателя и пособника), а один
исполнитель, обладая соответствующими знаниями, умениями, навыками,
профессиональной и специальной подготовкой, вполне способен единолично
совершить

преступление

такой

сложности,

для

которого

при

других

обстоятельствах потребовалось бы несколько исполнителей. В таком случае
выражение «один стоит десятерых» уже не будет звучать гиперболизировано.
Если говорить о том, в каком виде могут проявляться действия
исполнителей в границах данной формы соучастия, то к трём вышеназванным
видам (при группе лиц), следует добавить четвёрты й, при котором каждый
из соисполнителей выполняет часть объективной стороны, а их действия,
взятые вместе, составят объективную сторону в полном объёме (своего
рода

«мозаичные»

действия

соисполнителей).

Например,

незаконное

изготовление (создание) огнестрельного оружия включает в себя ряд стадий:
изготовление всех частей оружия; нарезание стволов; окончательная сборка
оружия, готового к стрельбе. Все эти стадии могут осуществлять различные

215 См.: Воронин В.Н. Индивидуализация наказания: монография. М.: Проспект, 2017. С.
216-217.
216 См.: Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах 19 века. Тула:
«АВТОГРАФ», 1997. С. 493.
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соисполнители, но вместе содеянное ими будет образовывать в единстве
полностью объективную сторону незаконного изготовления оружия.
Характерный
сговора

от

признак,

группы,

отличающий

образованной

по

группу

без предварительного

предварительному

сговору,

-

договорённость или соглашение о совершении преступления, состоявшиеся до
момента

покушения,

или,

иными

словами,

до

начала

совершения

преступления. Как отмечает Н.Г. Иванов, в первом случае соглашение о
совместном участии в преступном посягательстве достигается до момента
покушения на него, а во втором - за гранью покушения217. Имеется в виду, что
предварительный сговор считается возможным исключительно до того
момента, когда виновные начнут выполнять объективную сторону, а, если
договорённость на совместное совершение преступления состоялась уже на
стадии

покушения, то

предварительный

сговор

(в

его

общепринятом

понимании) уже невозможен. Именно так толкует это и судебная практика.
Например, п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 №29
гласит: «При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое
имущество

путём

кражи,

грабежа

или

разбоя

группой

лиц

по

предварительному сговору или организованной группой, судам следует иметь
в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения
преступления другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо
должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия,
совершенные им лично (курсив мой - И.Г.)».
В этой связи, однако, возникают серьёзные сомнения в правильности
«снисхождения» ко всем этим лицам: действия «присоединяющегося» не
будут квалифицироваться в рамках группы лиц по предварительному сговору,
а лица, которые изначально действовали по предварительному сговору, не
увеличивают объём

общественной

опасности содеянного ими за счёт

«невключения» в их группу присоединившегося лица. Подобный подход не
217 См.: Иванов Н.Г. Парадоксы уголовного закона» // Государство и право. 1998. №3. С. 55.
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оправдан: за счёт присоединения третьего лица по взаимному соглашению,
которое

имеет

место

здесь

же,

происходит

перерастание

одной

количественной формы (менее опасной) в другую (более опасную), при этом
качественная

характеристика

содеянного

также

меняется

(переход

количественных изменений в качественные). Кроме того, вполне возможно,
что

именно

присоединившийся

физическими

и

соучастник,

интеллектуальными

обладая

качествами,

необходимыми

преступным

опытом,

обеспечит в итоге успешное доведение преступления до конца. Более того,
такая трактовка ставит соучастников в неравное положение относительно
квалификации одних и тех же совершённых ими действий: пособник, как уже
упоминалось, может совершать свои пособнические действия и на стадии
покушения, при том что такое пособничество не было заранее обговорено с
исполнителем преступления. Этот вопрос затрагивал еще А.А. Пионтковский,
который

понимал

действий218.

под

соглашением

Соглашение

взаимное

складывается

либо

сознание
в

совместности

результате

сговора,

совершённого в различной форме, либо в процессе присоединения к уже
совершаемому,

но

не

оконченному

преступлению.

основанное на согласии «принять» нового

Взаимодействие,

соучастника, осознают все

участники преступления - и те, кто начал сразу совершать преступление, и те,
кто присоединился к ним219. Следовательно, есть основания такую форму
соучастия как группу лиц по предварительному сговору переименовать в
группу лиц по соглашению.
На основании изложенного в данном параграфе мы можем сделать
следующие выводы:
1.Соучастие с разделением ролей возможно в некоторых случаях без
предварительного сговора, когда пособник оказывает необходимое, но заранее

218 См.: Курс советского уголовного права. В 6-ти т. Общая часть. Т.2. М.: Наука. 1970. С.
455.
219 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 6. Соучастие в преступлении (Глава I.
«Соучастие в преступлении». Автор главы - Л.Д. Ермакова) С. 90.
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не

обещанное

содействие

исполнителю

преступления

уже

на

стадии

покушения.
2.Действия соисполнителей в таких формах соучастия как «группа лиц»
и «группа лиц по предварительному сговору» проявляются inter alia в
следующем техническом распределении ролей: а) соисполнители выполняют
основную и вспомогательную части объективной стороны преступления; б)
соисполнители выполняют полностью и частично объективную сторону
преступления;
объективной

в)

каждый

стороны,

из

соисполнителей

которые

в

выполняет

системном

единстве,

свои

части

составляют

объективную сторону преступления в полном объёме.
3.Современная

криминальная

действительность

свидетельствует

о

фактическом существовании такой формы групповой преступности как
«группа лиц по предварительному сговору в рамках группы лиц».
4.Практика

уголовно-правового

противодействия

преступлениям,

совершённым в соучастии, свидетельствует о необходимости расширить
возможности уголовного права в этом отношении, переименовав группу лиц
по предварительному сговору в группу лиц по соглашению, поскольку в
рамках действующей концепции предварительного сговора не будет считаться
соучастием присоединение лица к совершению преступления, начатого
другими лицами, при том что обе «стороны» осознают совместные действия
друг друга и согласны с ними.

§ 2.3. О рганизованная группа и преступное сообщество (преступная
организация)
Следующей формой соучастия, в соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ,
является организованная группа. Преступление признаётся совершённым
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц,
заранее

объединившихся

преступлений.

для

совершения

одного

или

нескольких
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Анализ

современной

судебной

практики

и,

в

первую

очередь,

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по отдельным категориям дел
свидетельствует, что действия всех участников организованной группы, вне
зависимости от выполняемых ими ролей, квалифицируются как действия
исполнителей (соисполнителей) без ссылки на статью 33 УК РФ.
Так, в Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам
об убийстве», в п. 10 указывается, что «организованная группа - это группа из
двух и более лиц, объединённых умыслом на совершение одного или
нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует
преступление, заранее подготавливает орудия убийства, распределяет роли
между участниками группы. Поэтому при признании убийства совершённым
организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в
преступлении следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на
ст. 33 УК РФ»220. В п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2013 г. № 24
отмечается: «Исходя из положений ст. 35 УК РФ организованная группа
характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности,
распределением ролей, наличием организатора. В организованную группу (п.
«а» ч. 5 ст. 290 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ) помимо одного или
нескольких должностных лиц

или лиц, выполняющих управленческие

функции в коммерческой или иной организации, могут входить лица, не
обладающие признаками специального субъекта получения взятки или
коммерческого подкупа. В случае признания получения взятки либо предмета
коммерческого подкупа организованной группой действия всех членов,
принимавших участие в подготовке и совершении этих преступлений,
независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора,
подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по соответствующей
части ст. 290 или ст. 204 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ»221.

220См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года №1 «О
судебной практике по делам об убийстве» (в ред. от 03.12.2009 г. №27).
221См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 года №24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в
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В Постановлении от 27.12. 2002 года «О судебной практике по делам о
краже,

грабеже

квалифицировать

и разбое»

Верховный

СудРФ

действия

соучастников

при

ориентирует
совершении

суды
указанных

преступлений организованной группой как соисполнительство без ссылки на
ст. 33 УК РФ, в то же время, указывает: «Если лицо подстрекало другое лицо
или группу лиц

к созданию организованной

группы для совершения

конкретных преступлений, но не принимало непосредственного участия в
подборе её участников, планировании преступления и его подготовке либо
осуществлении, действия этого лица следует квалифицировать как соучастие в
совершении организованной группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33
УК РФ»222.
Следует особо подчеркнуть, что в одном из постановлений Пленум всё
же отступил от этой позиции. Так, в п. 23 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате» от 27.12.2007 №51 (в настоящее время утратило силу) указывалось,
что «под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц,
заранее

объединившихся

для

совершения

одного

или

нескольких

преступлений. Организованная группа отличается наличием организатора
(руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением
ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его
совершении. Исходя из этого, в организованную группу могут входить лица,
которые заранее объединились для совершения одного или нескольких
преступлений, но не обладают полномочиями по распоряжению, управлению
или пользованию вверенным имуществом, а также по его доставке либо
хранению. Они несут ответственность согласно ч.4 ст. 34 УК РФ как
организаторы, подстрекатели либо пособники присвоения (курсив мой -

ред. Постановлений Пленума ВС РФ от 03.12.2013г) // Российская газета.17.07.2013. №
6130.
222См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. Постановлений Пленума ВС
РФ от 06.02.2007г №7; от 23.12. 2010г №31), пункт 12.
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И.Г.)»223. Но уже в новом постановлении о мошенничестве - Постановлении
от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» - данное «недоразумение» было устранено. П. 28
Постановления

№48

гласит:

«В

отличие

от

группы

лиц,

заранее

договорившихся о совместном совершении преступления, в организованную
группу по смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ могут входить также лица, которые
заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений,
не обладающие признаками специального субъекта, предусмотренными ч. 5, 6
или 7 ст. 159, ст. 159.1 или ст. 160 УК РФ. В случае признания мошенничества,
присвоения или растраты, совершёнными организованной группой, действия
всех её членов, принимавших участие в подготовке или в совершении
преступления независимо от их фактической роли следует квалифицировать
по соответствующим частям ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК
РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ (курсив наш - И.Г.)». Полагаем, что такой
подход в юридической оценке поведения всех участников организованной
группы вне зависимости от их роли вполне оправдан, хотя позиция Пленума
Верховного Суда РФ не всегда последовательна.
Как указал в своём определении Конституционный Суд РФ, «положения
ч. 3 ст. 35 УК РФ во взаимосвязи с ч. 1, 2 и 4 данной статьи, определяющие
иные

формы

соучастия,

направлены

на

обеспечение

дифференциации

ответственности за преступления в зависимости от степени сплочённости
участвующих в их совершении лиц (курсив мой - И.Г.)»224.
Судейская квалификация действий всех участников организованной
группы как исполнителей вне зависимости от выполняемых ими ролей должна
получить законодательное отражение, что уже предлагалось нами ранее в
настоящей работе. Это тем более необходимо с учётом встречающихся в
223См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года №51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС
«Консультант-Плюс».
224 См.: Определение Конституционного Суда РФ № 1631-О от 19.07.2016 «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Звягинцева М.А. на нарушение его
конституционных прав частью третьей статьи 35 Уголовного кодекса Российской
Федерации» // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
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литературе предложений отказаться от практики признания соисполнителями
всех участников организованной группы вне зависимости от выполняемых
ими ролей225.
Субинститут организованной группы в рамках института соучастия
«осложнён» наличием оценочных признаков, толкование которых должно
быть единообразным и недвусмысленным. Эту проблему подробно исследовал
С.Н. Наумов226.
Организованной группе присущи, по мнению ряда исследователей,
следующие признаки: 1) наличие двух и более лиц; 2) предварительная
объединённость для совершения преступления; 3) устойчивость группы221.
Наличие двух и более лиц в составе организованной группы означает,
что, как минимум, двое из них являются субъектами преступления. Исходя из
всего

вышеизложенного, можно

организованной

группе,

сделать вывод, что исполнителями

совершающей

преступления

со

в

специальным

субъектом, будут и те, кто признаками этого специального субъекта не
обладает, при этом для признания такой группы состоявшейся достаточно
наличия хотя бы одного (!) специального субъекта. Более того, в этой связи
возникает вопрос о квалификации содеянного организованной группой с
ненадлежащим специальным субъектом, т.е. с лицом, обладающим только
признаками общего субъекта, но совершившим преступление, состав которого
требует наличия специального субъекта228. Например, лицо было назначено на
какую-либо должность государственной службы и получило статус лица
должностного, но впоследствии выяснилось, что у него не было российского
гражданства, либо имелось гражданство другого государства, что запрещено

225 См.: Саблина М.А. Исполнитель преступления в институте соучастия. Автореф. дис ...
канд. юрид. наук. М. 2016. С. 9.
226 См.: Наумов С.Н. Оценочные признаки соучастия в преступлении. Дис. ... канд. юрид.
наук. Краснодар. 2009. С. 120-156.
221 См.: Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная практика.
Научно-практическое пособие. М.: Российский государственный университет правосудия.
2017. С. 159; Наумов С.Н. Указ. соч. С. 121.
228 См.: Аветисян С.С. Некоторые вопросы квалификации соучастия в преступлениях с
ненадлежащим специальным субъектом // Закон и право. 2004. С. 47-50.

118

законом для государственных служащих. Тем не менее, занимая данную
должность, такой ненадлежащий субъект совершает преступление против
государственной власти или государственной службы (например, получает
взятку или злоупотребляет полномочиями). Будет ли он признан субъектом
преступления? Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 № 19 в этом
отношении категоричен: «Если лицо, назначенное на должность с нарушением
требований

или

ограничений,

установленных

законом

или

иными

нормативными правовыми актами, к кандидату на эту должность (например,
при

отсутствии

диплома

о

высшем

профессиональном

образовании,

необходимого стажа работы, при наличии судимости и т.п.), из корыстной или
иной личной заинтересованности

использовало

служебные

полномочия

вопреки интересам службы либо совершило действия, явно выходящие за
пределы его полномочий, повлёкшие существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов

общества

квалифицировать

или

государства,

соответственно

как

то

такие

действия

злоупотребление

следует

должностными

полномочиями либо как превышение должностных полномочий» 2 2 9 . Таким
образом, даже при наличии единственного ненадлежащего специального
субъекта,

вокруг

которого

строится

организованная

группа,

такое

преступление будет квалифицироваться именно совершённым в данной
форме соучастия.

Однако это правило должно быть непосредственно

закреплено в уголовном законе, поскольку, в противном случае, законодатель
будет молчаливо взирать на то, как правотворческие функции присваивает
себе судебная власть.
Предварительная (т.е. до момента начала выполнения объективной
стороны преступления) объединённость предполагает, по мнению Ю.Е.
Пудовочкина, что на основе предварительного сговора между соучастниками
229 СПС «Консультант-плюс».
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путём подчинения их воли общей цели совместного совершения преступления
на этапе приготовления к преступному посягательству возникает сплоченная
группа, способная функционировать в качестве отдельного коллективного
субъекта230. Полагаем, что такая оценка объединённости неоправданно
суживает этот признак до предварительного сговора, что предполагает
обязательную осведомленность о действиях друг друга и друг о друге. Вместе
с тем, следует особо подчеркнуть, что в отличие от группы лиц, которые
предварительно договариваются о совершении преступления между собой,
участники организованной группы заранее объединяются для совершения
преступления, что не совсем одно и то же. Более того, с течением времени
группа лиц по предварительному сговору может трансформироваться в
организованную группу, и эти два образования будут соотноситься друг с
другом как малая и большая группа, когда члены большой группы могут и не
общаться друг с другом непосредственно, не планировать совместно какуюлибо деятельность. Следовательно, прилагательное «предварительная» при
характеристике

объединённости

как

признака

организованной

группы

необходимо исключить, поскольку в организованных группах её участники
могут быть как известны друг другу, так и нет.
Важным признаком объединения выступает его управляемость, т.е.
наличие

в группе

определённой

системы

принятия решений,

которая

разделяется и признается всеми участниками. В составе организованной
группы, как правило, наличествует организатор или руководитель, который
координирует действия участников группы, распределяет роли между ними и
т.д.

Система

единоначального

(коллективного)

руководства

группой

обеспечивает планомерность ее деятельности по достижению общих целей,
обеспечивает её единство и стабильность, придает ей важное качество
организованности231. Этот критерий в судебной практике еще называют

230 См.: Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. С. 160.
231 См.: Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. С. 161.
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организованностью 232
232 - подчинением участников группы указаниям одного
или

нескольких

намерений.

лиц

Следует

для

организованного

иметь

в

виду,

что

осуществления
отсутствие

преступных
руководителя

(организатора) в организованной группе (или, говоря криминологическим
языком, «лидера») не препятствует признанию её таковой233. Например, по
делу Талдыкина Президиум Верховного Суда РФ указал, что применительно к
банде (вооруженная организованная группа) диспозиция ст. 209 УК РФ не
связывает ответственность за организацию и участие в банде с наличием
лидера (по делу было установлено, что члены группы находились в
родственных отношениях, а это объясняет, почему среди них не выделился
явный лидер, а все действовали на равных правах)2 3 4 . Такой подход оправдан,
тем более если учесть, что все вопросы, касающиеся совместной преступной
деятельности, участники такой группы могут решать консенсуально (в тех
случаях, когда это позволяет численный состав группы и другие объективные
обстоятельства).
И в то же время ранее действовавшее Постановление от 25.12.2007 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в п. 23
среди отличительных признаков организованной группы указывало наличие в
ее составе организатора (руководителя) (курсив мой - И.Г.). Этот же признак
назван в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (п. 23), от 18.10.2012
№1

«О

применении

судами

законодательства

об

ответственности

за

нарушение законодательства об ответственности за нарушение в области
охраны окружающей среды и природопользования» (п. 19), от 03.04.2008 №3

232 См.: Потемкина Л.А. Справка от 09.10.002 по результатам рассмотрения судами
Московской области в 2000-2002 гг. уголовных дел о преступлениях, совершенных
организованной группой. Московский областной суд // СПС «Консультант Плюс».
233 Эволюция уголовно-правовых представлений о наличии организатора в группе в
качестве необходимого условия признания такой группы организованной подробно
представлена П.В. Агаповым. - См.: Актуальные проблемы уголовного права. Курс лекций
/ под ред. О.С. Капинус. - М.: Проспект, 2016. С. 241 - 243.
234 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 462п99пр по делу Талдыкина и
др.// БВС РФ. 2000. №1.
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«О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на
военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской
службы» (п. 17). Как видим, и в данном случае противоречия судебного
толкования уголовного закона об организованной группе не способствует
единообразию в его применении.
Одним из наиболее важных и в то же время сложных для уяснения
признаков является признак устойчивости организованной группы. Этим
признаком группа может обладать как изначально (на момент выполнения
объективной стороны преступления), так и приобрести его в процессе
функционирования группы 2 3 5 .
Ж.В. Островских, проведя комплексное исследование бандитизма на
основании изучения материалов уголовных дел, отмечает, что « .м о ж н о
выделить три пути создания банды: изначальное непосредственное создание
банды, преобразование группы в банду в ходе ее преступной деятельности,
объединение двух самостоятельных групп в банду» 2 3 6 . Из этого мы можем
сделать вывод, что образование организованной группы в ряде случаев
осуществляется в виде «перерастания» одной формы соучастия в другую:
группа лиц по предварительному сговору перерастает в организованную
группу, а та, в свою очередь, трансформируется в форму соучастия sui
generis, становясь бандой (ст. 209 УК РФ).
Современные
наблюдается
предполагают

реалии

повышенная
преступный

таковы,

что

некоторые

криминальная
«успех»

сферы,

активность

только

в

сами

случае

в

которых
по

себе

групповых

(организованных) форм её (активности) проявления. Например, по данным из
иностранных источников, около 80% преступлений, совершаемых сегодня в
цифровой

среде,

обнаруживают

те

или

иные

формы

организованной

235 См.: Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. С. 161.
236 См.: Островских Ж.М. Бандитизм: криминологическая и уголовно-правовая
характеристика: учеб. пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2001. С. 45.
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преступной

деятельности 2 3 7 .

отечественной

К

криминологии

сожалению,
проблем,

из-за

связанных

давно
с

известных

организацией

статистического наблюдения за преступностью в России, сегодня невозможно
оценить параметры организованной преступности 2 3 8 , а уже тем более получить
достоверные данные о числе совершаемых организованных преступлений в
сфере

информационно-телекоммуникационных

технологий

или

с

их

использованием. Тем не менее исследователи фиксируют существенный
прирост

организованных

форм

совершения

экономических

и

наркопреступлений, а также преступлений с использованием Интернет- и ITтехнологий 239
239.
Судебно-следственная

практика

выработала

следующие

критерии

устойчивости организованной группы: 1) стабильность состава группы; 2)
достаточно длительный срок ее существования; 3) наличие относительно
постоянных и тесных связей между ее участниками 2 4 0 .
Устойчивость при этом может проявляться в технической оснащённости
членов

группы,

планировании

длительности

преступных

подготовки

действий,

даже

одного

определённой

преступления,

специализации

и

распределении ролей, наличии специального оборудования для совершения
преступлений,

количестве,

территориях

и

продолжительном

времени

совершения множественности преступлений~241
241.
Иногда

допускаются

ошибки

при

квалификации

преступлений,

совершённых в соучастии. Правоприменитель усматривает организованную
группу в тех случаях, когда её объективно не существует. Так, например, в

237 См.: Comprehensive Study of Cybercrime. Draft. February 2013. United Nations. New York.
2013. P . 45.
238 См., подробнее: Суходолов А.П., Иванцов С.В., Молчанова Т.В., Спасенников Б.А. Big
data как современный криминологический метод изучения и измерения организованной
преступности // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. №5. С. 719 - 720.
239 См.: Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные
варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В.
Гончарова и др. М.: ВНИИ МВД России, 2018. С. 26 - 27.
240 См.: Наумов С.Н. Указ. соч. С. 123.
241 См.: Определение Верховного Суда РФ № 44-О99-90 от 14.01.2010 // СПС «Консультант
Плюс».
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приговоре Московского окружного военного суда по одному из уголовных дел
в обосновании решения о признании совершения убийства организованной
группой

отмечалось,

что

осуждённые

давно

знали

друг

друга,

что

свидетельствует о длительности связей между ними, а также что они
предварительно
спланировали

договорились
его.

Все

это,

об убийстве

потерпевшего

по

суда,

мнению

и тщательно

свидетельствовало

об

устойчивости группы 2 4 2 . С таким решением трудно согласиться, ведь личное
знакомство друг с другом в течение длительного времени, совместное
проведение досуга не может рассматриваться как признак организованной
группы.
Стабильность

состава

организованной

группы

означает,

что

преступление совершается устоявшимся составом, а привлечение в неё новых
членов происходит редко и только при тщательной проверке нового участника
ввиду боязни всеобщего разоблачения. Хотя, по понятным причинам, состав
организованной группы не может быть один и тот же с момента создания на
протяжении

всего

её

существования 2 4 3 .

Длительность

преступной

деятельности является типичной для организованных групп, но не следует
забывать, что организованная группа может быть создана и для совершения
одного преступления, что скажется и на характеристиках длительности её
формирования и существования, хотя, и этот показатель не может считаться
определяющим, поскольку организованная группа, как известно, может быть
создана и для совершения одного преступления. Наличие постоянных и
тесных связей можно, в свою очередь, характеризовать такими показателями
как согласованность действий организованной группы и постоянство форм и
методов преступной деятельности. Хотя некоторые исследователи включают
эти признаки в показатели устойчивости организованной группы 244
244.
Согласованность

действий

определяется

в

уголовно-правовой

литературе как чёткая спланированность преступной деятельности, которую
242 Архив Московского окружного военного суда. Дело № 201-012-1.
243 См.: Наумов С.Н. Указ. соч. С. 128.
244 См.: Наумов С.Н. Указ. соч. С. 128.
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должна осуществить организованная группа245. Это означает тщательную
подготовку преступлений в соответствии с ролью каждого из участников
группы. Здесь необходимо особо подчеркнуть, что несмотря на квалификацию
действий всех участников организованной группы как действий исполнителей
вне зависимости от выполняемых ролей, роли эти чётко выполняются, о чём
неоднократно говорилось в решениях судов по конкретным уголовным
делам246.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что действия всех
участников организованной группы вне зависимости от их роли в группе
представляют собой соучастие с техническим распределением ролей. Это
распределение

характеризует ту

или

иную

часть

действий

(зачастую

неравномерных по объему), составляющих вклад каждого из соучастников,
при

выполнении

объективной

стороны

совершаемого

преступления247.

Организованная группа представляет собой коллективный субъект преступной
деятельности, который формируется усилиями каждого из её участников, а,
следовательно, каждый из них принимает участие в выполнении объективной
стороны преступления, совершаемого организованной группой в целом. Ролей
этих может быть немало. Достаточно чётко это можно отследить на примере
современных организованных групп, совершающих киберпреступления с
целью извлечения финансовой выгоды (хищение средств с банковских карт,
получение информации, составляющей банковскую тайну и т.д.). В состав
таких групп входят «программисты», «технические эксперты», «взломщики»,
«распространители» (речь идет о дистрибьютерах программного обеспечения,
позволяющего осуществить незаконный доступ к компьютерной информации
- И.Г.), «обналичиватели», «денежные муллы», «лидеры» и т.д.)248. Многие
245 См.: Наумов С.Н. Указ. соч. С. 129.
246 См.: например: Постановление Московского городского суда от 10.03.2015 г. по делу
№4у/7-6498/14 // СПС «Консультант Плюс»; Постановление Президиума Красноярского
краевого суда от 27.08.2013 №44у-569/2013 // СПС «Консультант Плюс».
247 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 6. Соучастие в преступлении. - Издание
профессора Малинина (Глава III. Формы соучастия. Автор главы - Р.Р. Галиакбаров). СПб.:
СПб ГКА, 2007. С. 273.
248 См.: Comprehensive Study of Cybercrime. P. 46.
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организованные

группы

имеют

узкую

преступную

специализацию

(преступления против личности, против собственности, преступления в сфере
экономической деятельности, наркопреступления, киберпреступления и т.д.) и
совершают в рамках своей

специализации избранные преступления с

использованием отработанных и апробированных форм и методов.
Наконец, наиболее опасной формой соучастия, предлагаемой Общей
частью УК РФ, является преступное сообщество (преступная организация).
В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершённым
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 или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды.
В литературе исследователями указывается, что основу преступного
сообщества образует организованная группа. Преступное сообщество помимо
признаков, относящихся к организованной группе, также характеризуется
сплочённостью, созданием сообщества в целях совершения тяжких и особо
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или
иной материальной выгоды. Признаки организованной группы, такие как
устойчивость и предварительное согласование деятельности, сохраняют своё
значение и для преступного сообщества249.
Пленум

Верховного

Суда

РФ

определяет

понятие

преступного

сообщества (преступной организации) в Постановлении от 10.06.2010 г. №12
«О

судебной

практике

рассмотрения

уголовных

дел

об

организации

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нём (ней)»,
согласно

которому

преступное

сообщество

(преступная

организация)

отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной
249 Российское уголовное право. Общая часть. Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай; В.С.
Комиссарова; А.И. Рарога. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. (Автор главы Л.В. Иногамова-Хегай)
С. 258.

126

группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного
совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или
косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью
объединения двух и более организованных групп с той же целью. В этом же
Постановлении отмечается, что «под структурированной организованной
группой

следует

понимать

группу лиц, заранее

объединившихся для

совершения одного или несколько тяжких либо особо тяжких преступлений,
состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся
стабильностью

состава

Структурированной

и

согласованностью

своих

действий.

организованной группе кроме

единого

руководства

присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации
общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие
возможной

специализации

совершении

преступления

преступного

сообщества

в

выполнении

и другие

конкретных

формы

(преступной

действий

обеспечения

организации).

при

деятельности
Объединение

организованных групп, согласно этому же Постановлению, предполагает
наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно
действующими организованными группами, совместное планирование и
участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких
250
преступлений250.
~

Анализ соответствующего материала позволил А.Н. Мондохонову
утверждать, что отличительными признаками преступного сообщества будут
являться:

1)

количественный

структурированность;

4)

состав

наличие

участников;
единого

2)

устойчивость;

руководства;

5)

3)

целевая

направленность на совершение тяжких или особо тяжких преступлений для
получения прямо или косвенно материальной или иной финансовой выгоды251.

250См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 «О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в нем (ней)»// СПС «Консультант-Плюс».
251 См.: Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней). научно-практический комментарий. М.:
Юнити-Дана, 2012. С. 7.
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Рассмотрим теперь отличительные признаки преступного сообщества
(преступной организации), с тем чтобы четко отграничить эту форму
соучастия от организованной группы.
Прямое получение финансовой или иной материальной выгоды - это
совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений
(например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в
особо

крупном

размере),

в

результате

которых

осуществляется

непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного
сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества,
включая ценные бумаги и т.п. Косвенное получение финансовой или иной
материальной выгоды - это совершение одного или нескольких тяжких либо
особо тяжких преступлений, в которых нет непосредственного посягательства
на чужое имущество, однако в дальнейшем они обусловливают получение
денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не
только членами сообщества (организации), но и другими лицами (п. 2
Постановления

Пленума

Верховного

Суда

РФ

от

10.06.2010

№12).

Детализируя эти определения, Пленум понимает под финансовой выгодой
получение производных имущественных ценностей, каковыми могут быть,
например, деньги или ценные бумаги. К иной материальной выгоде следует
относить приобретение первичных имущественных ценностей (квартир,
автомобилей, участков земли, драгоценностей)252.
Как нам представляется, в данном Постановлении не конкретизированы
в полной мере материальные и финансовые выгоды, и, основываясь на
систематическом толковании уголовного закона, к таким выгодам можем
отнести: деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного
характера и имущественные права. Если же конкретизировать «прямое или
косвенное получение финансовой или материальной выгоды» преступным
сообществом (преступной организацией), то речь идёт о следующих деяниях:
252 См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. С. 49;
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву
России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 488-521.
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1) преступления, где, в качестве предмета выступают вышеперечисленные
финансовые или иные материальные выгоды, за счёт приобретения которых
преступники желают обогатиться сами либо обогатить третьих лиц; 2)
преступления, не посягающие на вышеуказанный предмет, но совершаемые из
корыстной заинтересованности (это могут быть, например, экономические
преступления,

связанные

с реализацией

изготовленного

преступниками

криминального продукта253 либо преступления, связанные с возмездным
сбытом предметов, изъятых из гражданского оборота или оборот которых
органичен, а также преступления вспомогательного характера, совершаемые с
целью облегчить основное преступление из первой группы - похищение из
корыстных побуждений потерпевшего, чтобы впоследствии осуществить
вымогательство в отношении его близких).
Признак

получения

прямо

или

косвенно

финансовой

или

иной

материальной выгоды сам по себе не может считаться определяющим,
поскольку, например, различные хищения либо преступления в сфере
экономической деятельности совершаются организованными группами, о чём
прямо говорится в соответствующих диспозициях норм Особенной части УК
РФ.
Как

известно,

преступное

сообщество

(преступная

организация)

создаётся специально для целей совершения тяжких или особо тяжких
преступлений. Если же сообщество (организация) создавалось для совершения
преступлений иной категории, то этой формы соучастия не будет254, поэтому в
процессуальных документах необходимо четко указывать, для совершения
каких именно тяжких и особо тяжких преступлений создается преступное
сообщество (преступная организация). Например, Верховный Суд РФ в одном
из своих решений указал следующее: «Из описания преступного деяния в

253 См.: Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности.
Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2016. С. 15-21.
254 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1260-О-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Геворкяна Руслана Тиграновича на
нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 35 и статьей 210 УК РФ» //
СПС «Консультант Плюс».
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предъявленном осуждённым обвинении следует, что преступное сообщество
(организация) создавалось для совершения краж автомобилей. В свою очередь
кражи относятся как к тяжким преступлениям, так и к преступлениям
небольшой (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и средней тяжести (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Такая
неопределённость в формулировке влечёт нарушение права обвиняемых на
защиту от предъявленного обвинения»255.
Тем не менее, и категории тяжести совершённых преступлений также не
могут служить основанием, по которому будет производиться отграничение
организованной
организации).

группы
Например,

от

преступного

банда

сообщества

(организованная

(преступной

вооруженная

группа)

создается для совершения нападений на граждан и организации. К таким
нападениям относятся разбойные нападения (ст. 162 УК РФ), а разбой,
совершённый

организованной

группой,

признаётся

особо

тяжким

преступлением, и тем не менее все эти обстоятельства не преобразуют банду в
преступное сообщество (преступную организацию).
Формами преступного сообщества являются: а) структурированная
организованная группа; б) объединение организованных групп, действующих
под единым руководством. Иными словами, основой преступного сообщества
является

организованная

группа,

обладающая

либо

качественными

(структурированность группы), либо количественными (две и более группы,
но под единым руководством) особенностями.
Под структурированной организованной группой следует понимать
группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений
(подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и
согласованностью

своих

действий.

Структурированной

организованной

группе кроме единого руководства присущи взаимодействие различных её
подразделений

в

целях

реализации

общих

преступных

намерений,

255 См.: Верховный Суд РФ. Дело № 44-О09-90. Кассационное определение от 14.01.2010 //
СПС «Консультант Плюс».
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распределение между ними функций, наличие возможной специализации в
выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие
формы

обеспечения деятельности преступного

сообщества (преступной

организации). Под структурным подразделением преступного сообщества
(преступной

организации)

следует

понимать

функционально

и

(или)

территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц
(включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с
целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет
преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные
для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации),
могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку
документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение
функционирования преступного сообщества (преступной организации) (п. 3,4
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 №12).
Преступное сообщество является зачастую результатом перерастания
одной формы соучастия в другую. На этот счёт Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10.06.2010 №12 (п.9) содержит указание о том, что,
если участники организованной группы, первоначально объединившиеся для
совершения преступлений небольшой и (или) средней тяжести, совершили
одно или несколько тяжких и (или) особо тяжких преступлений, их действия
подлежат квалификации по соответствующей части ст. 210 УК РФ при
условии, что эта организованная группа до совершения тяжкого или особо
тяжкого преступления преобразовалась в преступное сообщество (преступную
организацию), то есть стала обладать признаками, предусмотренными ч. 4 ст.
35 УК РФ.
Как раз таки структурированность организованной группы является
важнейшим критерием, характеризующим преступное сообщество. Если
структурированности нет, то и группа, пусть даже внутри неё имелось
распределение

ролей,

не

может

считаться

преступным

сообществом

(преступной организацией). Если распределение ролей между соучастниками
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не

сопровождалось

образованием

внутри

группы

соответствующих

структурных звеньев, то налицо - «простая» организованная группа256. Этот
подход исповедуется и в судебной практике251.
Ярким примером подобной структурированной организованной группы
являлось преступное формирование братьев Ларионов, действовавшее в
начале 90-х годов прошлого века во Владивостоке. Структура этой группы,
как явствовало из её же собственного архива, была следующей: 1) начальник
штаба; 2) начальник службы безопасности; 3) коммерческие структуры; 4)
служба боевого и хозяйственного обеспечения (содержание конспиративных
квартир, добывание и хранение оружия); 5) аналитический центр (анализ
информации); 6) спецназ (силовое воздействие, физическое устранение
противников); 7) разведка (сбор информации в криминальных и коммерческих
структурах, органах государственной власти, вербовка агентов, подготовка
убийств); 8) контрразведка (выявление в группировке неблагонадежных и
агентов). В архиве группировки были обнаружены документы об обязанностях
её участников и т.д. Например, в инструкции для начальника разведки
говорилось, что он «осуществляет сбор и анализ информации по всем видам
обстановки:

а)

статистической:

юридической,

структурно-должностной,

коммерческой, криминальной; б) динамической: коммерческая деятельность
конкурентов, планируемые сроки, деятельность криминальных структур,
отклонения от общепринятых норм поведения отдельных физических и
должностных лиц»258. В качестве структурных подразделений преступного
сообщества (преступной организации) в судебной практике признаются
организованные группы, банды, бригады, блоки и т.д.259. Более того, структура
предполагает

обязательное

наличие

руководства

(единоличного

или

коллегиального), и этим преступное сообщество (преступная организация)

256 См.: Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. С. 167.
251 См.: Верховный Суд РФ. Дело № 64-О10-26 СП. Кассационное определение от
14.07.2010 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
258 См.: Корольков И. Тень летучей мыши // Московские новости. 2000. № 51. С. 8-9.
259 См.: Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней). С. 12-13.
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также отличается от организованной группы. Следует иметь в виду, что
структурные

подразделения

организации)

могут

иметь

преступного
легальный

сообщества
«внешний»

(преступной

вид,

например,

маскироваться под частные охранные организации, деятельность которых
разрешена законом.
Объединение организованных групп предполагает наличие единого
руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими
организованными

группами,

совместное

планирование

и

участие

в

совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений,
совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием
такого объединения (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10.06.2010 №12). Единое руководство объединением организованных групп
означает, что их преступная деятельность в составе преступного сообщества
(преступной организации) координируется одним лицом либо

органом

управления (из двух или более лиц) во исполнение общих целей и задач
преступного сообщества (преступной организации). Например, в Хабаровском
крае суд признал виновными 17 членов преступного сообщества (преступной
организации) «Общак», которые в период с марта 2002 года по ноябрь 2006
года

принимали

активное

участие

в

деятельности

этого

сообщества,

созданного для совершения имущественных преступлений, вымогательств,
грабежей и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В
судебном заседании было установлено, что руководили этим сообществом
попеременно два человека260.
Отсутствие единого руководства в объединении организованных групп
свидетельствует о том, что их преступную деятельность нельзя рассматривать
как осуществляемую в составе определённого преступного сообщества
(преступной организации)261. Обязательное наличие руководства при такой
форме преступного сообщества (преступной организации) также можно
260 См.: Архив Хабаровского краевого суда. 2010. Дело № 2 - 04/10
261 См.: Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней). С. 14.
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рассматривать как признак структурированности в виде обязательного
наличия

руководящего

подразделения.

Иными

словами,

наряду

со

структурированностью обязательным признаком преступного сообщества
(преступной организации) является единое руководство.
Следует отметить в этой связи, что в уголовно-правовой литературе
высказывались мнения о необходимости изменить наименование этой формы
соучастия. Например, В.Н. Скотинина предлагала исключить из наименования
словосочетание

«преступная

организация»,

оставив

лишь

«преступное

сообщество». Такой шаг, по ее мнению, способствовал бы гармонизации
отечественного уголовного законодательства с ратифицированными нашей
страной международными соглашениями о борьбе с транснациональной
организованной преступностью и преодолевал бы трудности в восприятии
текста уголовного закона262. Это же предложение высказывала в свое время и
Т.Н. Ермакова, полагая, что преступное сообщество не нуждается в какомлибо сопоставлении его с преступной организацией. 263 Полагаем, что эти
мнения ошибочны, поскольку данная форма соучастия знаменует собой самую
сложную и опасную стадию организованности. Именно под термином
«организация»

понимается

сложная иерархическая

структура с чёткой

взаимосвязью между структурными подразделениями,

имеющими свою

специализацию, свои внутренние правила поведения. Именно организация
предполагает единое руководство и неукоснительное подчинение лидерам
организации. Понятие «организация» рассматривается как планомерное,
продуманное устройство, как внутренняя дисциплина, как единый организм264.

262 См.: Скотинина В.Н. Компаративистское исследование состава организации преступного
сообщества (преступной организации): внутригосударственный, международный и
зарубежный аспекты. Автореф. д и с .к а н д . юрид. наук. М. 2008. С. 8.
263 См.: Ермакова Т.Н. Банда и преступное сообщество (преступная организация) как
формы соучастия: сравнительно-правовой анализ. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М.
2009. С.
264 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений. Российская АН.; Российский фонд культуры. М.: АЗЪ, 1996.
С. 449.
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Ещё

одним

(преступную

признаком,

организацию)

от

отличающим

преступное

организованной

группы,

сообщество
является

его

«численный состав». Если речь идёт о структурированной организованной
группе, состоящей из структурных подразделений, то таких подразделений
должно быть как минимум два. С учётом того, что каждое звено состоит не
менее чем из двух человек, то минимальная численность преступного
сообщества (преступной организации) в таком формате не может быть менее
четырёх человек, способных нести уголовную ответственность. Если же речь
идёт о такой форме, как объединение организованных групп под единым
руководством, то и здесь минимальная численность участников - четыре
человека. Ведь организованных групп, входящих в объединение, также как
минимум две. Участников каждой из групп минимум двое. Таким образом,
минимальная численность преступного сообщества (преступной организации)
-

четыре

лица,

каждый

из

которых

способен

нести

уголовную

ответственность.
Признак

устойчивости

преступного

сообщества

(преступной

организации), который характеризует связи между объединившимися под
единым руководством преступными группами, ничем особо не отличается от
того же признака организованной группы, который был рассмотрен в
предыдущем параграфе.
Признак сплочённости, который, хотя и не является обязательным для
преступного сообщества (преступной организации), всё равно заслуживает
отдельной характеристики, поскольку, как верно отмечает А.Н. Мондохонов,
при привлечении к уголовной ответственности участников преступных
сообществ (преступных организаций), созданных до 17 ноября 2009 года (т.е.
до вступления в силу Федерального закона от 03.11.2009 №245-ФЗ), также
необходимо доказывать обстоятельства, которые характеризуют признак
сплоченности265.

265 См.: Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней). С. 9.
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Действовавшее ранее постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10.06.2008 №8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества (преступной организации)» (п. 3)
гласило на этот счёт следующее: «Разъяснить судам, что по смыслу ч. 4 ст. 35
УК РФ под признаком сплочённости преступного сообщества (преступной
организации) следует понимать наличие у руководителей (организаторов) и
участников этого сообщества (организации) единого умысла на совершение
тяжких и особо тяжких преступлений, а также осознания ими общих целей
функционирования такого преступного сообщества и своей принадлежности к
нему. Для данной формы организованной преступности характерно сочетание
в различной совокупности таких признаков, как наличие организационно
управленческих

структур,

общей

материально-финансовой

базы,

образованной в том числе из взносов от преступной и иной деятельности,
иерархии, дисциплины, установленных правил взаимоотношения и поведения
участников преступного сообщества и т.д. Сплочённость может также
характеризоваться особой структурой сообщества (например, руководитель,
совет

руководителей,

исполнители

отдельных

заданий),

наличием

руководящего состава, распределением функций между его участниками. О
сплочённости

сообщества

свидетельствует

планирование

преступной

деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные
действия,

направленные

правоохранительных
сплочённость

в

и
этом

структурированность,
взаимосвязь

между

на

иных

нейтрализацию

государственных

контексте,

общую

цель

органов».

характеризует
совершения

структурными

представителей
Фактически

ту же

самую

преступлений,

тесную

подразделениями

(звеньями),

подчинённость единому руководителю (руководителям).
Резюмируя всё изложенное, приходим к следующим выводам:
1.Обязательность

квалификации

действий

всех

участников

организованной группы, вне зависимости от выполняемых ими ролей, как
исполнителей должна быть закреплена в уголовном законе, поскольку
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установление такого правила Верховным Судом РФ нарушает принцип
разделения властей, ввиду того, что оно представляет собой особый,
исключительный случай квалификации, не согласующийся с общим учением о
соучастии с разделением ролей.
2.

Для признания совершения преступления организованной группой

достаточно наличия и одного лица, выполняющего объективную сторону
преступления.

Преступление

признаётся

совершённым

организованной

группой даже при наличии ненадлежащего специального субъекта, что,
однако, должно быть непосредственно отражено в уголовном законе.
Э.Отсутствие в организованной группе руководителя (организатора) (по
криминологической терминологии - «лидера») не препятствует признанию её
таковой.

Следовательно,

наличие

лидера

не

может

признаваться

неотъемлемым признаком организованной группы (хотя организатор имеется
в большинстве случаев).
4.Организованная группа (более сложная форма соучастия) может
появиться в результате трансформации группы лиц по предварительному
сговору (менее сложная форма соучастия), при этом впоследствии такая
организованная группа сама трансформируется в одну из форм соучастия
«особого рода». В свою очередь, одна форма соучастия sui generis может
переродиться в другую, также более сложную форму соучастия sui generis.
Схематично это может выглядеть так: группа лиц по предварительному
сговору (ч.2 ст. 35 УК РФ) ^
банда (ст. 209 УК РФ) ^

организованная группа (ч.3 ст. 35 УК РФ) ^

преступное сообщество (преступное организация)

(ст. 210 УК РФ).
5.Финансовая или иная материальная выгода, которую стремится
получить преступное сообщество (преступная организация), включает в себя:
деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера,
имущественные права.
6.Деяния,
организацией

совершаемые
и

направленные

преступным
на

прямое

сообществом
или

(преступной)

косвенное

получение
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финансовой или иной материальной выгоды, соответственно, включают в себя
две группы преступлений:

1) преступления, где в качестве предмета

выступают вышеперечисленные финансовые или иные материальные выгоды,
за счёт приобретения которых преступники желают обогатиться сами либо
обогатить третьих лиц; 2) преступления, не посягающие на вышеуказанный
предмет, но, совершаемые из корыстной заинтересованности:
-

экономические

изготовленного

преступления,

преступниками

связанные

криминального

с

продукта

реализацией
(например,

контрафактной одежды, обуви, строительных материалов);
- преступления, связанные с возмездным сбытом предметов, изъятых из
гражданского оборота, или оборот которых органичен (сбыт наркотических
средств, психотропных веществ, огнестрельного оружия и т.д.);
- преступления вспомогательного характера, совершаемые с целью
облегчить основное преступление из первой группы (похищение человека из
корыстных побуждений, чтобы впоследствии осуществить вымогательство в
отношении самого потерпевшего или его близких).
7.Обязательными признаками преступного сообщества (преступной
организации), отграничивающими его от организованной группы являются: а)
количественный состав (не менее четырёх лиц, способных нести уголовную
ответственность); б) структурированность, которая и воплощает в себе такое
понятие как «организация» (данная форма соучастия в обязательном порядке
имеет структурное строение и состоит из взаимосвязанных между собой
частей, звеньев, подразделений, обеспечивающих безопасное существование и
преступную деятельность преступного сообщества (преступной организации),
что отличает её от простого разделения ролей и, если речь идёт о преступном
сообществе (преступной организации), которое состоит из объединившихся
под единым руководством организованных групп, то и в данном случае мы
имеем место со структурированностью, поскольку есть и руководство, и
взаимосвязанные подразделения в виде как минимум двух организованных
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групп; в) наличие руководства, которое может быть как единоличным, так и
коллегиальным.
8. Все формы соучастия (группа лиц, группа лиц по предварительному
сговору вне зависимости от числа исполнителей и иных соучастников,
организованная группа, преступное сообщество (преступная организация) суть

группы

разного

порядка,

разной

степени

сплочённости,

структурированности, устойчивости, но именно группы, что лишний раз
свидетельствует о тождественности понятий «соучастие» и «группа». Ведь
общее определение соучастия, данное в УК РФ, говорит об участии в
совершении преступления двух и более лиц.
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ГЛАВА 3. Н О РМ А ТИ ВН А Я РЕГЛ А М ЕН ТА Ц И Я П РЕС ТУ П Н Ы Х
ГРУ П П В О С О БЕ Н Н О Й Ч А С Т И У К РФ

§

3.1.

Н орм ативная

реглам ентация

преступных

групп

террористической направленности
Успехи в борьбе с терроризмом, именуемым сегодня «чумой XXI века»,
зависят от скоординированных усилий всех субъектов предупреждения и
профилактики, от всего комплекса мер, направленных на противодействие
этому чрезвычайно опасному явлению. Эффективность уголовной юстиции,
которая

обеспечивает

уголовно-правовое

противодействие

терроризму,

напрямую зависит от адекватного террористическим угрозам уголовного
законодательства.
В российской уголовно-правовой науке выделяют пять этапов эволюции
террористической преступности, хотя они и рассматриваются применительно
к террористическим угрозам безопасности государства в пограничной сфере:
1) начальный (с момента образования Российского государства до двадцатых
годов XX века); 2) классовый (структурно-социальный, стратифицированный)
терроризм

-

с

двадцатых

по

сороковые

годы

XX

века;

3)

коллаборационистский терроризм (сороковые - пятидесятые годы ХХ века); 4)
криминально-сепаратистский терроризм (девяностые годы ХХ века); 5)
глобально-националистический терроризм (начало двухтысячных годов настоящее время)266.
Очевидно, что современный терроризм (а именно его четвёртый и
пятый, согласно вышеприведённой классификации, этапы) характеризуется
высокой степенью организованности, структурированности, разветвлённости,
широким охватом вовлечённых участников террористической деятельности,
переходящим подчас в массовость, наличием транснациональных связей
(террористический

«интернационал»).

Именно

последние

два

этапа

266 См.: Иванов Р.С. Противодействие терроризму в пограничной сфере Российской
Федерации: уголовно-правовые криминологические аспекты. Автореф. дис. . канд. юрид.
наук. М. 2017. С. 9-10.
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приходятся на действующий российский УК РФ, содержащий целую группу
норм Особенной части об ответственности за преступления террористического
характера. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
среди основных угроз безопасности называет деятельность террористических
и экстремистских организаций, направленную на насильственное изменение
конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы
органов государственной власти и т.д.267.
В этой связи следует особо упомянуть Федеральный закон от 02.11.2013
№302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»,

который

расширил

перечень

преступлений

террористической направленности. Законодательные нововведения против
терроризма, установленные данным законом, свелись к трём группам, на
основе которых: а) существенно пополняется перечень деяний, признаваемых
уголовным законом преступлениями, связанными с понятием терроризма; б)
существенно ужесточается уголовное наказание за их совершение; в) поновому решаются юридические вопросы возмещения вреда, причинённого
терроризмом268. Тем не менее, до сих пор отсутствует чёткое понимание
сущности и признаков групповых организованных форм террористической
преступности, при том, что существование в законе некоторых из них
попросту не соответствует объективным критериям соучастия.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. №1
(в ред. от 03.11.2016 №41) «О некоторых вопросах судебной практики по
делам

о

преступлениях

преступлениям

террористической

террористической

направленности»

направленности

относит

к

уголовно-наказуемые

деяния, предусмотренные следующими статьями: 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361УК РФ269.

267 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» // СЗ РФ. 04.01.2016. №1 (часть II). Ст. 212.
268 См.: Савельева В.В. Усиление ответственности за преступления террористической
направленности: проблемы комплексного подхода // Актуальные проблемы российского
права. 2015. №6 // СПС «Консультант Плюс».
269 СПС «Консультант-Плюс».
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Анализ этих норм позволяет выделить три формы соучастия sui generis:
1)

террористическое

сообщество

(ст.

205.4

«Организация

террористического сообщества и участие в нем»); 2) террористическая
организация

(ст.

205.5

«Организация

деятельности террористической

организации и участие в деятельности такой организации»); незаконное
вооружённое

формирование

(ст.

208

«Организация

незаконного

вооруженного формирования или участие в нем»).
Рассмотрим каждую из вышеперечисленных групп более подробно.
Ст.

205.4

УК

РФ

устанавливает

ответственность

за

создание

террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее
объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо
для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений,
предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360
УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и
поддержки

терроризма,

а равно

руководство

таким

террористическим

сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными
подразделениями.
Ч.

2

ст.

205.4

предусматривает

ответственность

за

участие

террористическом сообществе. Таким образом, налицо состав преступления с
альтернативными действиями. Уголовно наказуемыми являются: а) создание
террористического

сообщества;

б)

руководство

террористическим

сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными
подразделениями; в) участие в террористическом сообществе.
В УК РФ понятие террористической деятельности предусмотрено ст.
205.1 «Содействие террористической деятельности», которая предусматривает
ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 206,
208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях
совершения

хотя

бы

одного

финансирование терроризма.

из

указанных

преступлений,

а

равно

в
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Нетрудно заметить, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
09.02.2012

№1

даётся

более

широкий

перечень

преступлений

террористической направленности. Используя систематическое толкование
закона (ст. 35, 205.4 УК РФ), П.В. Агапов подчёркивает, что террористическое
сообщество представляет собой разновидность организованной группы,
которая в то же время характеризуется целевой направленностью, что придает
ей повышенную

общественную

опасность.

Такая

группа может

быть

структурированной и состоять из двух или более подразделений (частей) по
территориальному

и

функциональному

принципу.

Эти

структурные

подразделения (части) могут не только совершать отдельные преступления
террористической направленности, но и выполнять задачи по обеспечению
функционирования террористического сообщества270.
Учитывая тот факт, что это соучастие особого рода (sui generis),
возникает необходимость определить какая же форма sui generalis стала
исходной для него. Террористическое сообщество представляет собой
такую форму соучастия особого рода, которая может существовать либо в
форме преступного сообщества (преступной организации), либо в форме
организованной

группы.

К

такому

выводу

нас

приводят

следующие

обстоятельства:
1.Диспозиция

ч.1

ст.

205.4

УК

РФ

содержит

указание

на

структурированность группы, что прямо указывает на такую форму соучастия
как преступное сообщество (преступная организация). В то же время эта же
диспозиция содержит понятие «часть сообщества». Как соотносятся между
собой части террористического сообщества и структурные подразделения
этого же сообщества? Понятие «часть сообщества» не раскрывается ни в
уголовном законе, ни в Постановлении от 09.02.2012 № 1. О них, правда,
упоминается в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.06.2011 №11 (в ред. 20.09.2018) «О судебной практике по уголовным делам
270 См.: Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем:
проблемы криминализации и правоприменения // Российская юстиция. 2015. №7 // СПС
«Консультант Плюс».
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о преступлениях экстремисткой направленности», но в этом документе они
отождествляются 2 1 1 . Исходя из буквального, логического и грамматического
толкования уголовного закона мы полагаем, что понятие «структурное
подразделение» является показателем структурированной организованной
группы, а вот «часть сообщества» следует рассматривать как часть
неструктурированной («обычной») организованной группы.
2.Организованная группа характеризуется устойчивостью и целью
совершения

одного

или

нескольких

преступлений

(это

специально

оговаривается в диспозиции ст. 205.4 УК РФ), но, как уже говорилось ранее,
устойчивостью обладает и преступное сообщество (преступная организация).
Целями

преступного

сообщества

(преступной

организации)

является

совершение одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений
для получения прямо или косвенно финансовой выгоды. Преступления,
перечисленные в диспозиции ст. 205.4 УК РФ, относятся к особо тяжким,
тяжким и преступлениям средней тяжести, причём имеется только четыре
состава (три простых и один квалифицированный) преступлений средней
тяжести. Получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной
выгоды не является обязательной целью террористического сообщества.
3.

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» от 6 марта

2006 года N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) определяется, что
террористическая деятельность - это деятельность, которая включает в себя,
среди прочего,

организацию

незаконного

вооружённого

формирования,

преступного сообщества (преступной организации), организованной группы
для реализации террористического акта212
212.
Такая трактовка, по нашему мнению, соответствует и криминальным
реалиям борьбы с терроризмом: как показывает практика, террористическая
преступность молниеносно мимкирирует, маскируется, а её формирования, в
случае необходимости, «дробятся» и начинают действовать автономно друг от

211 СПС «Консультант-Плюс».
212 СПС «Консультант-Плюс».
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друга, что позволяет им перемещаться и функционировать, не привлекая
внимания.
В случае группового совершения террористического акта лицами,
которые именно для этого объединились в устойчивую группу, их будут
квалифицированы только по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический
акт, совершенный организованной группой) без дополнительной квалификации
по ст. 205.4 УК РФ. Такое правило обусловлено тем, что террористический
акт не упоминается в ст. 205.4 УК РФ. Например, по одному из уголовных дел
адвокаты в апелляционных жалобах просили переквалифицировать действия
своих подзащитных со ст. 205 УК РФ на ст. 205.4 УК РФ. Однако суд оставил
приговор без изменения, указав, что по эпизодам проведенных взрывов и их
попыток были совершены конкретные действия, поэтому оснований для
переквалификации действий осуждённых в этой части на ст. 205.4 УК РФ не
имеется77-5. В то же время если участники террористического сообщества
совершат террористический акт, то их действия квалифицируются по
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 и 205.4 УК РФ 274.
Не

понятно

решение

законодателя

ответственность в рамках ч.
террористическом
устанавливает

сообществе,

уголовную

2 ст.
тогда

ограничить

самостоятельную

205.4 УК РФ лишь участием
как

ответственность

часть
не

первая

только

за

этой

в

статьи

руководство

террористическим сообществом как таковым, но и за руководство его частью
или входящим в такое сообщество структурными подразделениями. Этот
пробел

должен

быть

устранен,

поскольку

многие

террористические

сообщества сейчас строятся по «сетевому» принципу, объединяя различные
ячейки, участники которых подчас не знают о членах других ячеек.
Иными словами, данная форма соучастия особого рода, нацеленная на
террористическую деятельность, вбирает в себя признаки и организованной
273 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 22.04.2014 №20-АПУ14-7 //
СПС «Консультант Плюс».
274 См.: п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. №1 (в ред.
от 03.11.2016 №41) «О некоторых вопросах в судебной практике по делам о преступлениях
террористической направленности» // СПС «Консультант Плюс».
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группы, и преступного сообщества (преступной организации), что позволяет
говорить об особой форме соучастия особого рода с комбинированным
строением.
Ст. 2055 У К РФ предусматривает ответственность за организацию
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой
организации.
«Организация

Ч.

1 ст.

2055 УК

деятельности

РФ

изложена

организации,

следующим

которая

в

образом:

соответствии

с

законодательством Российской Федерации признана террористической». Ч. 2
предусматривает

уголовную

ответственность

за

участие

в

указанной

организации.
Верховный Суд РФ, выполняя требования Федерального закона «О
противодействии

терроризму»,

уже

признал

целый

ряд

организаций

террористическими и запретил их деятельность на территории Российской
Федерации («Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и ряд других)215.
Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступления,
предусмотренные ст. 205.5 УК РФ, если они совершены после официального
опубликования

сведений

о

признании

соответствующей

организации

террористической и запрете её деятельности на территории Российской
Федерации по решению суда (п. 22.6 - введён Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 03.11.2016 №41).
Анализ этой формы соучастия и сопоставление её с формой соучастия
sui generis, предусмотренной ст. 205.4 УК РФ, даёт нам основание утверждать,
что ст. 205.5 УК РФ должна быть исключена из УК РФ, так как является
совершенно излишней, влечёт дезориентацию и сумятицу. Данная статья
дублирует ст. 205.4 УК РФ: любое террористическое сообщество после
вступления в законную силу приговора суда в отношении лиц, создавших такое
сообщество

или

участвовавших

террористической организацией.

в

таковом,

также

Существование этой

становится

формы нарушает

215 См.: Решение Верховного Суда РФ по делу № АКПИ14-1424С
http://www.supcourt.m/stor_pdf.php?id=1223842 (дата обращения: 23.03.2017).
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каноны соучастия, когда к числу его критериев (объективных и субъективных)
по непонятным причинам добавляется решение властного органа (в нашем
случае,

суда)

о

наличии

такой

формы.

Ведь

если

террористической

организацией может быть признано любое террористическое сообщество,
которое построено либо по типу преступного сообщества (преступной
организации), либо организованной группы, то нет никакого смысла в
существовании отдельной нормы о террористической организации, а вот ст.
205.4 УК РФ следует дополнить квалифицирующими признаками об участии в
сообществе, которое уже ранее было решением суда запрещено на территории
страны. По сути дела, речь пойдет о кумулятивной общественной опасности:
уже

состоявшиеся

преступные

террористические

группы

государство

объявляет запрещёнными в специальном порядке, придавая таким деяниям
дополнительную
вовремя

степень

публиковать

организаций,

с тем

общественной

опасности.

соответствующие
чтобы

не

было

списки

Необходимо
таких

только

запрещённых

нарушения принципа вины

при

рассмотрении соответствующих уголовных дел.
Логичность наших рассуждений подтверждает и судебная практика.
Например, на основании решения Московского городского суда от 28 июня
2013

года

была

признана

террористической

организация

«Синдикат»

Автономная боевая организация (АБТО)», а ее деятельность запрещена. Как
указано

в

решении

суда,

в

начале

марта

2009

года

была

создана

организованная преступная группа (курсив мой - И.Г.) с целью совершения
террористических актов116. В.В. Ульянова подчёркивала, что основное
отличие террористической организации от террористического сообщества
заключается лишь в наличии вступивших в законную силу решений суда о
признании организации террористической либо обвинительного приговора
суда в отношении лиц за создание террористического сообщества, руководство

276 См.: Решение Московского городского суда от 28 июня 2013 года по делу №3-0067/2013
// Официальный сайт Московского городского суда // URL://http://www.mosgorsud.ru/inf/infp/gi1/?pn=6&id=140 (дата обращения: 18.06.2016).
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им или участие в нём211. Следовательно, не видим никаких оснований в
дальнейшем существовании этой нормы в УК РФ.
Ст.

208

УК

РФ

устанавливает

ответственность

за

создание

вооружённого формирования (объединения, отряда, дружины или иной
группы),

не

предусмотренного

законом,

а

равно

руководство

таким

формированием или участие в нём.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 09.02.2012 №1 (в ред.
от 03.11.2016 №41) понимает под незаконным вооружённым формированием
не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или
иную вооружённую группу, созданные для реализации определённых целей
(например,

для

совершения

террористических

актов,

насильственного

изменения основ конституционного строя или нарушения целостности
Российской

Федерации).

Вооружённость

как

обязательный

признак

незаконного формирования предполагает наличие у его участников любого
вида огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в
том числе кустарного производства, а также боевой техники (п. 23).
Итак,

незаконное

вооружённое

формирование

имеет

следующие

отличительные признаки: 1) это отряд, дружина, объединение, группа; 2) оно
вооружено; 3) оно создано и/или функционирует вопреки закону.
В то же самое время закон не требует наличия преступной цели у такого
формирования (о целях его вообще умалчивается), хотя в диспозиции ст. 205.1
УК РФ организация и участие в НВФ отнесены к террористической
деятельности, но, очевидно, только тогда, когда НВФ создаётся для реализации
террористического акта (такой вывод следует из систематического толкования
соответствующих норм УК РФ и Федерального закона «О противодействии
терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в ред. от 18.04.2018 с изм. от 29.03.2019).
Толкование и понимание изложенных выше признаков НВФ ставит ряд
серьезных проблем, которые до сих пор не были окончательно решены.
211 См. Ульянова В.В. Ульянова В.В. Террористическое сообщество и террористическая
организация: проблемы квалификации // Уголовное право. 2015. №1 // СПС «Консультант
Плюс».
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Например, в юридической литературе нет единства относительного того,
к какой форме соучастия отнести НВФ: большинство специалистов относят
НВФ к организованной группе218, но некоторые ученые «видят» в нём
преступное сообщество219. Более того, в некоторых работах высказывается
мысль о том, что НВФ вообще не является формой соучастия, поскольку не
содержит необходимых для него признаков (в частности, цели совершения
преступления)280.
Если прибегнуть к актам судебного толкования уголовного закона, то
Военная коллегия Верховного Суда РФ в своем кассационном определении
посчитала это преступление оконченным «после объединения двух и более
лиц в устойчивую организованную группу для ведения вооруженной борьбы с
представителями властных структур с целью дестабилизации обстановки в
регионе и в стране и приобретения ими оружия (курсив мой - И.Г.)»281. Как
видим, речь идёт об организованной группе (в контексте ч. 3 ст. 35 УК РФ),
однако,

в

актах

судебного

толкования

ничего

не

говорится

о

структурированности этой группы: так есть ли она в НВФ или нет?
Положительный ответ на этот вопрос заставит нас отнести НВФ уже к
преступному сообществу (преступной организации).
Незаконное вооружённое формирование, как отмечает Т.А. Бекботова,
должно иметь способность проводить боевую операцию по типу воинской282, а
для этого нужна соответствующая структурированность, единоначалие,
неукоснительное

подчиненные

приказам

и

распоряжения

старших

218 См., например: Клименко Ю.А. Незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК
РФ): проблемы квалификации // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке:
Материалы XV Международной научно-практической конференции (Москва, 25-26 января
2018 года). М.: РГ-Пресс, 2018. С. 432-433; Уголовное право России: Особенная часть:
учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.В. Лукьянова, В.Ф. Щепелькова. СПб.: СПбГУ, 2014.
С. 314.
219 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. В.С. Комиссарова,
Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 401.
280 См.: Бекботова Т.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Автореф.
дисс...канд. юрид. наук. М. 2011. С. 7-8.
281 СПС «Консультант Плюс».
282 См.: Бекботова Т.А. Указ. соч. С. 8.

149

командиров, координация всех структурных частей формирования между
собой, наличие разведки, связи, тылового и хозяйственного обеспечения.
Совершенно очевидно, что НВФ представляет собой угрозу совершенно
особого рода: такие формирования выступают основой для т.н. «гибридной»,
ассиметричной войны, при которой эти боевые «единицы» используются в
противоборстве с более сильным противником, которого в традиционной
войне

победить

невозможно283.

Например,

согласно

Федеральному

конституционному закону «О военном положении» (ст. 9), Вооружённые
Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и
органы для обеспечения режима военного положения выполняют задачу
пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований (курсив
мой - И.Г.), террористической и диверсионной деятельности284. Военная
доктрина Российской Федерации среди основных военных угроз называет inter
alia создание и подготовку незаконных вооружённых формирований (курсив
мой - И.Г), их деятельность на территории Российской Федерации или на
территориях её союзников285. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. относит к экстремизму
также организацию незаконных вооружённых формирований или участие в
них в целях насильственного захвата или удержания власти, насильственного
изменения конституционного строя и т.п.286
Историческое толкование этой нормы также подтверждает тезис о
структурированности таких формирований. Впервые норма аналогичного
содержания была введена в уголовное законодательство в 1995 г.287 в связи с
событиями в Чечне, когда федеральным силам противостояли хорошо
обученные,

вооружённые

и

организованные

формирования

боевиков.

Наконец, ст. 1 (п.9) Федерального закона «Об обороне» от 31.05.1996 (в ред.

283 См.: Боев В.И., Кочубей М.А., Новиков М.А. Война и уголовный закон. М.: Норма. 2009.
С. 40,45, 49-50.
284 СПС «Консультант-Плюс».
285 Утв. Указом Президента РФ от 25.12.2014 №Пр-2976 // РГ. №298. 30.12.2014.
286 СПС «Консультант Плюс».
287 См.: Российская газета. N 91. 12.05.1995.
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от 03.08.2018) N 61-ФЗ прямо запрещает под угрозой ответственности
создание и существование формирований, имеющих военную организацию
(курсив мой - И.Г.) или вооружение и военную технику либо в которых
предусматривается прохождение военной

службы, не предусмотренных

федеральными законами288.
Прежде всего, своей структурированностью и способностью вести
боевые действия НВФ будет отличаться от любой другой вооружённой
группы людей, которая не предусмотрена федеральным законом (например,
самодеятельный

патруль

вооруженных

членов

садового

товарищества,

охраняющего дачные домики от незаконного проникновения в них лиц без
определённого места жительства).
Еще одной отличительной чертой НВФ, как подчеркивалось ранее,
является его вооруженность. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
09.02.2012 №1 трактует вооруженность незаконного формирования как
наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного оружия,
боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного производства, а
также боевой техники. При этом незаконные приобретение, хранение,
использование, передача ядерных материалов и радиоактивных веществ,
приобретение,

передача,

сбыт,

хранение,

перевозка,

ношение

или

изготовление огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств квалифицируются соответственно
по ст. 220, 221, 222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ. Разумеется, что для
правильного толкования признака вооружённости придется прибегнуть к
Федеральному закону от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
оружии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)289. Однако вооружённое
формирование в современных условиях вряд ли сможет существовать без
боевой

техники.

Боевая

техника

-

это

часть

военной

техники,

предназначенная для боевых действий. Военная техника - это техника,
288 См.: СПС «Консультант-Плюс».
289См.: СПС «Консультант-Плюс».
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предназначенная для ведения и обеспечения боевых действий, управления
войсками,

их

обучения,

испытаний

и

обеспечения

заданного

уровня

готовности этой техники к использованию по назначению. Примерами боевой
техники могут быть танк, боевая машина пехоты, крейсер290.
Незаконное

вооруженное

формирование

может

создаваться

и

с

преступными, и с непреступными целями (к первым могут относиться охрана
учреждений, организаций, общественного порядка)291. Более того, новейшая
история России знает немало примеров, когда именно вооруженные граждане,
образовывая

отряды

самообороны,

противостояли

террористическим

формированиям и во многом не позволили осуществиться террористическому
блицкригу и отторжению от Российской Федерации целых регионов (события
на Северном Кавказе в начале 2000-х годов). Следовательно, возникает
необходимость, основываясь на общих и специальных принципах института
соучастия (справедливости, приоритета уголовно-правового противодействия
организованной преступности), ограничить уголовную ответственность по
ст. 208 УК РФ наличием преступных целей. Это позволит дифференцировать
уголовную ответственность за создание, руководство и участие в НВФ в
соответствии

с предписаниями

противодействии

терроризму»,

п.

2

ст.

а

также

3

Федерального

минимизировать

закона

«О

уголовную

репрессию.
В свое время, А.В. Павлинов указал на то, что конкретная формулировка
такой

цели

должна

быть

адекватна

положениям

соответствующего

законодательства, хотя саму формулировку учёный не предложил292.

290См.: ГОСТ РВ 51540-2005 «Военная техника: термины и определения». М.:
«Стандартинформ». 2005. С. 1.
291 См.: Малиновский В.В. Организационная деятельность в уголовном праве России (виды
и характеристика). Автореф. д и с .к а н д . юрид. наук. М. 2009.С. 12.
292 См.: Павлинов А.В. Законодательное обеспечение борьбы с терроризмом и другими
проявлениями экстремистской деятельности: исчерпаны ли ресурсы? // Труды Института
государства и права Российской академии наук. № 3. 2014. С. 126; Павлинов А.В.
Квалификация террористической деятельности: проблемы и решения. // Вестник Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. № 5 (55). 2016. С. 17С. 23.
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Учитывая

всё

изложенное,

считаем

необходимым

в

качестве

обязательной цели в основном составе преступления, предусмотренного ст.
208 УК РФ, указать слова «с целью совершения преступления», а в качестве
квалифицирующего

признака

указать

следующую

цель:

«с

целью

насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации,
нарушения

территориальной

целостности

Российской

Федерации,

насильственного захвата власти, насильственного удержания власти или
совершения террористического акта».
Незаконность таких вооружённых формирований означает, что они
организуются и функционируют вне установленного федеральным законами
порядка. Действующее федеральное законодательство содержит законы,
которые

предусматривают

законные

вооруженные

формирования:

Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О федеральной
службе безопасности» от 03.04.1995 N 40-ФЗ (в ред. от 07.03.2018)293,
Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации»294.
Всё сказанное в настоящем параграфе позволяет сделать следующие
выводы:
1.Террористическое сообщество представляет собой такую
соучастия особого
преступного

рода, которая может существовать либо

сообщества

(преступной

организации),

либо

в
в

форму
форме
форме

организованной группы.
2.Существование в УК РФ ст. 205.5 нарушает каноны построения форм
соучастия, когда к числу его критериев (объективных и субъективных)
добавляется решение властного органа (в нашем случае, суда) о наличии такой
формы,

и

это

является,

практически

единственным

отличием

террористической организацией от террористического сообщества в рамках
действующего УК РФ. Исходя из этих обстоятельств, данная статья, по
293 См.: СПС «Консультант-Плюс».
294 См.: С П С «К онсультант-П лю с».
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нашему мнению, должна быть исключена из УК РФ, а признак запрещённости
террористического сообщества должен стать особо квалифицирующим в
статье 205.4 УК РФ.
3.Незаконное вооружённое формирование по своей структуре относится
к

преступному

сообществу

(преступной

осуществление боевых операций такими
обязательную

структурированность,

организации),

поскольку

формированиями предполагает

единое

командование,

наличие

структурных подразделений разведки, связи, обеспечения.
4.В качестве обязательного признака преступления, предусмотренного
ст. 208 УК РФ, должна быть предусмотрена специальная цель - цель
совершения преступления.

§

3.2.

Н орм ативная

реглам ентация

преступных

групп

экстремистской направленности
Формами

соучастия

sui

generis

экстремистской

направленности,

согласно УК РФ, являются: экстремистское сообщество и экстремистская
организация.
Как известно, Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности»

не

содержит понятия

«экстремистское

сообщество», но

включает понятие «экстремистская организация» 295
295.
С татьёй 2821 УК РФ предусмотрена ответственность за создание
экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для
подготовки или совершения преступлений экстремисткой направленности, а
равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или
входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также
создание

объединения

организаторов,

руководителей

или

иных

представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в

295 См.: С П С «К онсультант-П лю с».
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целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений
экстремисткой направленности.
Исходя из положений примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ, к числу
преступлений

экстремистской

совершённые

по

мотивам

направленности
политической,

относятся

преступления,

идеологической,

расовой,

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти

или

вражды

в

отношении

какой-либо

социальной

группы,

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также иные преступления, совершённые по
указанным мотивам, которые в соответствии с пунктом «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ
признаются обстоятельством, отягчающим наказание (п. 2 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской

направленности»

(в ред.

Постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 20.09.2018).
Согласно

разъяснениям

высшей

судебной

инстанции

Российской

Федерации, под экстремистским сообществом (ст. 2821 УК РФ) следует
понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки
или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской
направленности, характеризующуюся наличием в её составе организатора
(руководителя),

стабильностью

состава,

согласованностью

действий

её

участников в целях реализации общих преступных намерений. При этом
экстремистское сообщество может состоять из структурных подразделений
(частей). Для признания организованной группы экстремистским сообществом
не требуется предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации
общественного или религиозного объединения или иной организации в связи с
осуществлением экстремистской деятельности. Структурным подразделением
(частью) экстремистского сообщества является функционально и (или)
территориально обособленная группа, состоящая из двух или более лиц
(включая руководителя этой группы), которая осуществляет преступную
деятельность в рамках и в соответствии с целями экстремистского сообщества.
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Такие структурные подразделения (части) могут не только совершать
отдельные преступления экстремистской направленности, но и выполнять
иные задачи по обеспечению функционирования экстремистского сообщества
(например,

обеспечение

сообщества

оружием,

иными

предметами,

используемыми в качестве оружия, производство листовок, литературы и
других материалов экстремистского характера) (п. 12 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ
преступлениях
признаки

«О судебной практике по уголовным делам

экстремистской

экстремистского

направленности»).

сообщества

у

Например,

о

определяя

Национал-социалистического

сообщества (НСО), Московский окружной военный суд в приговоре от 11
июля 2011 г. указал, что руководящим органом НСО являлся политсовет, в
состав которого входили подсудимые и другие лица. Основной целью НСО
являлось создание в России политической партии, осуществлявшей свою
деятельность на основе обновлённой национал-социалистической идеологии.
В середине сентября 2007 года члены Московского филиала НСО были
разделены по территориальному признаку на три ячейки: «НСО-Север»,
«НСО-Запад» и «НСО-Юго-Восток». После реорганизации структура НСО
обрела окончательный вид: высшим органом общества остался политсовет,
которому подчинялись руководители московских и региональных ячеек.
Указания членов политсовета были обязательны для исполнения всеми
членами

НСО,

в

том

числе

и

для

руководителей

ячеек.

Указания

руководителей ячеек являлись обязательными для подчиненных им членов
организации.

Деятельность

характеризовалась устойчивостью,
состава,

систематичности

экстремистского
выразившейся

совершения

в

сообщества

стабильности

преступлений,

контроле

его
над

поведением его членов и поддержанием внутренней дисциплины (курсив мой И.Г.). Участвуя в экстремистском сообществе, перечисленные выше лица в
период с января по май 2008 года совершили ряд преступлений, а именно:
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убийства по мотивам расовой и национальной ненависти и вражды, а также
идеологической ненависти и вражды 296
296.
Как видим, эта форма соучастия sui generis охватывает признаки,
присущие и организованной группе, и преступному сообществу. Такой вывод
проистекает из используемой законодателем при описании в Особенной части
УК РФ «организованных преступлений» (ст. 282.1, ст. 210 УК РФ)2 9 7 . В
отличие от положений ч. 4 ст. 35 УК РФ, создание экстремистского
сообщества предполагает подготовку и совершение не только тяжких и особо
тяжких преступлений, но и преступлений небольшой и средней тяжести.
Таким образом, создание экстремистского сообщества в рамках ст. 282.1 УК
РФ, вполне возможно в целях причинения лёгкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2
ст. 115 УК РФ) или побоев (116 УК РФ) по мотивам политической или
национальной ненависти или вражды.
Иными словами, экстремистское сообщество может существовать
как в виде организованной группы, так и в виде преступного сообщества
(преступной организации).
гармонизировать

Следовательно, вновь возникает необходимость

положения

Общей

и

Особенной

части

относительно

преступного сообщества (преступной организации), поскольку деятельность
экстремистского сообщества может быть сопряжена с совершением не только
тяжких или особо тяжких преступлений, но и преступлений небольшой или
средней тяжести, причём исключительной экстремистской направленности.
Если учитывать фактические и правовые реалии, то в ч. 4 ст. 35 УК РФ
необходимо исключить указание только на корыстные цели преступного
сообщества (преступной организации), а в совершаемые таким сообществом
преступления включить и преступления средней тяжести, что будет
соответствовать

требованиям Конвенции

ООН 2000 г.

о борьбе

с

транснациональной организованной преступностью.

296 Архив Московского окружного военного суда. Дело № 201-012-1.
297 См.: Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказывания:
учебное пособие / под ред. В.В. Меркурьева. М.: Проспект, 2015. С. 25.
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Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (в ред.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.09.2018), при совершении
участником экстремистского
действия

должны

сообщества конкретного преступления его

квалифицироваться

по

совокупности

преступлений,

предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ и соответствующей частью (пунктом)
статьи

Уголовного

квалифицирующего
совершённого

кодекса
признака

лицом

Российской

Федерации,

с

учётом

«организованная

группа».

Если

состав

преступления

не

предусматривает

в

качестве

квалифицирующего признака совершение его организованной группой, то
действия лица подлежат квалификации по ч. 2 ст. 282.1

УК РФ и

соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей квалифицирующий признак «группа лиц по
предварительному сговору», а при его отсутствии - по признаку «группа лиц».
В случае, если состав совершённого лицом преступления не предусматривает
в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной
группой, группой лиц по предварительному сговору или группой лиц,
действия лица необходимо квалифицировать по ч. 2 статьи 282.1 УК РФ и
соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации. При
этом совершение участниками экстремистского сообщества конкретного
преступления в составе организованной группы в соответствии с п. «в» ч. 1 ст.
63 УК РФ признаётся в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п.
17). Данное правило, как видим, смешивает различные формы соучастия в
случае идеальной совокупности преступлений, поскольку, согласно п. 16 того
же Постановления, под участием в экстремистском сообществе (ч. 2 ст.282.1
УК РФ) надлежит понимать, среди прочего, непосредственное совершение
преступлений экстремистской направленности. Увы, следует признать, что в
нынешних условиях это единственно возможный вариант квалификации.
Также обращает на себя внимание, что на практике отождествляются
части и структурные подразделения экстремистского сообщества, в то время
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как закон, наоборот, различает эти понятия, используя разделительный союз
«или».
Ответственность

за

деятельность

экстремистской

организации

предусмотрена ст. 2822 УК РФ. Ч. 1 данной статьи запрещает организацию
деятельности общественного или религиозного объединения либо иной
организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную
силу

решение

о

ликвидации

или

запрете

деятельности

в

связи

с

осуществлением экстремисткой деятельности, за исключением организаций,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны
террористическими. Ч. 1.1 и 2 предусмотрены ответственность за вербовку,
склонение или иное вовлечение в деятельность подобной организации и
непосредственно участие в её деятельности. Уголовной ответственности по ч.
3

рассматриваемой

предусмотренные

статьи

подлежат

вышеназванными

лица,

частями

с

совершившие

деяния,

использованием

своего

служебного положения.
Как говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О
судебной практике по уголовным делам о преступлениям экстремистской
направленности»

от

25.07.2002

N

114-ФЗ

(ред.

от

23.11.2015)298,

к

общественным или религиозным объединением либо к иным организациям, в
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации

или

экстремистской

запрете

деятельности

деятельности,

относятся

в

связи

с

организации,

осуществлением
указанные

в

специальном перечне в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О
противодействии

экстремистской

деятельности»,

который

подлежит

официальному опубликованию. Лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности за преступления, предусмотренные ст. 282.2 УК РФ, если они
совершены после официального

опубликования сведений о признании

соответствующей организации экстремистской и запрете её деятельности на
территории Российской Федерации по решению суда.
298 См.: С П С «К онсультант-П лю с».
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Экстремистская деятельность определяется в ст. 1 Федерального закона
«О

противодействии

экстремистской

деятельности»

как

деятельность,

имеющая разнообразные формы. Более того, в ряде случаев эти формы имеют
не преступный, но административно-наказуемый характер: производство и
распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях) или пропаганда либо
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Это
означает, что в таких ситуациях решение суда о признании организации
экстремистской

будет

основываться

на

ф акте

соверш ения

этим

объединением адм инистративны х правонаруш ений (выделено мной И.Г,). Следовательно, в данном случае будет невозможно говорить о какомлибо соучастии в преступлениях либо о его разновидностях. И если
террористическая
экстремистская

деятельность
может

преступна

приобретать

всегда,

формы

то

деятельность

совершения

иных

правонарушений.
Как и в случае с преступлением, предусмотренным ст. 205.5 УК РФ, мы
приходим к выводу, что такие формы соучастия sui generis являются
искусственными и не соответствующими общим признакам

соучастия.

Наличие или отсутствие решения властного органа о признании той или иной
организации экстремистской не является обязательным признаком соучастия,
а потому данная статья должна быть исключена из УК РФ как совершенно
излишняя и дезориентирующая. Участие же в деятельности экстремистского
сообщества,

уже

запрещённого

законом,

должно

выступать

квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ст. 282.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Учитывая всё изложенное в настоящем параграфе, мы приходим к
следующим выводам:
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1.Экстремистское сообщество как форма соучастия sui generis, может
существовать как в виде организованной группы, так и в виде преступного
сообщества (преступной организации).
2.

В целях гармонизации норм о соучастии sui generalis и соучастии sui

generis, ч. 4 ст. 35 УК РФ необходимо исключить указание только на
корыстные цели преступного сообщества (преступной организации), а в
совершаемые таким сообществом преступления включить и преступления
средней тяжести, что будет соответствовать требованиям Конвенции ООН
2000 г. о борьбе с транснациональной организованной преступностью.
3.Отождествление

структурных

подразделений

и

частей

экстремистского сообщества не соответствует уголовному законодательству,
которое прямо различает эти два понятия.
4.Ст. 282.2 УК РФ должна быть исключена из Кодекса как излишняя,
дезориентирующая, не соответствующая учению о соучастии.

§ 3.3. Н орм ативная реглам ентация ины х преступных групп
В

настоящем

параграфе

будут

рассмотрены

следующие

виды

преступных групп (особых форм соучастия), ответственность за создание и
руководство которыми (участие в них), предусмотрены ст. 209 и 210 УК РФ.
Как известно, эти преступления посягают на общественную безопасность.
В этот же ряд можно было включить и массовые беспорядки (ст. 212 УК
РФ), но, как правильно отметил С.В. Розенко, организация массовых
беспорядков не означает создание преступного объединения, а является
частным

случаем

закрепления

в

уголовном

законе

наказуемости

организованной деятельности группы лиц, группы лиц по предварительному
сговору или организованной группы, направленной на приготовление или
совершение данного преступления. Обязательным условием является то, что
они должны сопровождаться одним из указанных признаков: насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия,
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взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и
предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием
вооружённого сопротивления представителю власти 299
299.
В рамках настоящего раздела можно было бы проанализировать и
преступление, предусмотренное ст. 239 УК РФ, однако оно по своим
основным

«организационным» характеристикам практически аналогично

деянию, запрещённому ст. 282.2 УК РФ, которое уже было предметом анализа
в предыдущем параграфе.
Одним из «классических» примеров соучастия sui generis является
бандитизм (ст. 209 УК РФ).
Верховный Суд РФ определяет банду как организованную устойчивую
вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для
совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть
создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки
нападения, а от иных организованных групп банда отличается своей
вооруженностью и своими преступными целями - совершение нападений на
граждан и организации 300 .
Анализ нормативных и доктринальных положений, а также актов
судебного толкования позволяет выделить следующие обязательные признаки
бандитизма: 1) устойчивость субъективной связи между соучастниками; 2)
предварительное объединение лиц для совершения одного или нескольких
преступлений, включающее множественность лиц, предварительный сговор,
приготовительные действия 301 ; 3) специальная цель - цель нападения на
граждан или организации; 4) вооружённость банды («вооруженность» в
тесном смысле слова).
С учётом того, что банда представляет собой организованную группу,

299 См.: Розенко С.В. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ): история развития и проблема
совершенствования. Российская юстиция. 2013. № 1 // СПС «Консультант Плюс».
300 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами
ответственности за бандитизм» от 17.01.1997 №1 // СПС «Консультант-Плюс».
301 См.: Островских Ж.В. Бандитизм: криминологическая и уголовно-правовая
характеристика: учеб. пособие. С. 31.
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общие признаки которой были подробно рассмотрены во второй главе
диссертации, мы сконцентрируемся на тех признаках, которые характеризуют
именно эту форму соучастия особого рода и которые отличают банду от иных
форм соучастия особого рода.
Банда, как известно, создается для совершения нападений на граждан
или организации. Под нападением Пленум Верховного Суда РФ понимает
действия, направленные

на достижение

преступного

результата путём

применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его
немедленного

применения.

По

нашему

мнению,

это

узкая

трактовка

нападения, и, как отмечает Ж.В. Островских, нападение следует понимать и
как один из способов применения насилия, характеризующийся внезапностью,
стремительностью, так и внезапные противоправные действия, сопряжённые с
уничтожением или повреждением имущества, например, взрывы, поджоги 302
302 .
Такая позиция видится нам более предпочтительной, нежели ограничение
нападений исключительно насильственными преступлениями, как предлагала,
в своё время, Н.В. Дейнега 303 , поскольку, во-первых, понятие «насильственные
преступления» имеет больше криминологическую окраску, а, во-вторых, ни в
уголовном праве, ни в криминологии нет единого понимания насилия вообще.
Мотивация

бандитизма

может

быть

любой.

Как

правило,

большинство случаев бандитизма окрашены в «корыстные тона». Причём
корысть может проявляться в следующем: 1) в стремлении «поделить» деньги
и иное

имущество, полученное

преступным

путём;

2) в стремлении

«конвертировать» полученное преступным путём имущество в денежные
средства или иное имущество; 3) в стремлении получить материальное
вознаграждение от руководителей банды и её организаторов за участие в
банде и в бандитских нападениях. Так, приговором Московского городского
суда установлено, что за участие в «Медведковской» банде и за совершение в

302 См.: Островских Ж.В. Указ. соч. С. 32-33.
303 См.: Дейнега Н.В. Уголовно-правовая характеристика бандитизма и отграничение его от
смежных составов преступлений. Автореф. дисс...канд. юрид. наук. Тамбов. 2007. С. 7.
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её

составе

преступлений

члены

банды

получали

вознаграждение

от

руководителей304.
Вооружённость

банды

означает

наличие

у

участников

банды

огнестрельного или холодного, в том числе метательного, оружия как
заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств,
а также газового и пневматического оружия. Этот признак следует толковать в
контексте положений Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об
оружии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019), определяющего понятие
оружия305. Иными словами, «предметы, используемые в качестве оружия»,
признака вооружённости банды не образуют. Более того, оружие в банде
должно быть исправным, годным к непосредственному применению по
целевому назначению, поскольку использование участниками нападения
непригодного оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве
признака их вооружённости.

Именно

такую

трактовку

дает признаку

вооруженности банды Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О
практике

применения

судами

законодательства

об

ответственности

за

бандитизм» от 17.01.1997 №1.
Вопрос о том, какую форму соучастия представляет банда, в уголовно
правовой науке вызывает дискуссии. Многие представители советского
уголовного права были в этом вопросе единодушны:

банда является

разновидностью преступного сообщества (преступной организации)306. В
противовес этому П.Ф. Тельнов отмечал, что «банда - узкая, незначительная
по численности группа, редко встречающаяся в судебной практике и не
имеющая

таких

организацию»307.

сил,
По

которые
нашему

следовало
мнению,

бы

рассматривать

фактически

банда

как

может

304 См.: Приговор Московского городского суда от 06.09.2011 года по делу № 2-0059/2011 //
URL://http://www.mos-gorsud.ru/inf/infp/ui1/9sf0=2-0059/2011 (дата обращения: 21.11.2018).
305 СЗ РФ. 16.12.1996. №51. Ст. 5681.
306 См.: Гришаев П.Ф., Кригер Г.А. Учение о соучастии по советскому уголовному праву.
М.: Госюриздат, 1959. С. 91.; Бурчак Ф.Г. Социальные, криминологические и правовые
проблемы. Киев: Вища школа, 1986. С. 129.
307 См.: Тельнов П. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: «Юрид. лит.», 1974.
С. 50.
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существовать и в форме организованной группы, и в форме преступного
сообщества. В судебной практике можно найти немало примеров, когда
действия виновных были квалифицированы по ст. 209 УК РФ, но сама банда
была структурирована, что, как известно, переводит её в «разряд» преступного
сообщества (преступной организации). Например, по делу «медведковской»
банды суд указал в приговоре, что банда имела сложную и разветвлённую
структуру, оптимизированную для достижения преступных задач и целей
(курсив мой - И.Г.)308. В апелляционном определении Верховного Суда РФ от
28 января 2015 г. по делу М. было указано, что устойчивая вооруженная
группа, в которой участвовал М., представляла собой организованное
структурированное объединение (курсив мой -

И.Г.), действовавшее в

течение длительного времени, которое тщательно готовилось к совершению
преступлений, имело цель нападения на граждан и организации, прежде всего
сотрудников

правоохранительных

органов

и

органов

власти,

поэтому

обоснованно признана бандой309.
Среди способов создания банды встречается и объединение двух
самостоятельных
конститутивным

организованных групп
признаком

в банду,

преступного

что

также является

сообщества

(преступной

организации). Такое объединение может выражаться в ведении переговоров
между руководителями (представителями) организованных групп по вопросам
объединения; выработке единых правил внутриорганизационного общения и
единой

стратегии

(плана)

общей

преступной

деятельности;

слияния

технических средств, в том числе оружия; объединении денежных средств
преступных групп в единую кассу; добровольного или принудительного
(насильственного) упразднения руководящих органов каждой из групп;
избрания

(формирования)

общего

(единоличного

или

коллегиального)

308 См.: Приговор Московского городского суда от 06.09.2011 года по делу № 2-0059/2011
//URL://http://www.mos-gorsud.ru/inf/infp/ui 1/^Г0=2-0059/2011(дата обращения: 21.11.2018).
309 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 28.01. 2015г. по делу № 23АПУ14-14 //URL://www.supcourt.m/stor_pdf.php?id=1232166 (дата обращения: 22.06.2018).
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руководящего органа310. Проиллюстрировать это поможет показательный
пример из судебной практики. Речь идёт об объединении «ореховской» и
«медведковской» банд в преступное сообщество. Об этом говорится в
приговоре Московского городского суда от 06.09.2011 по делу Б.: «Примерно
в 1993-1994 гг. ***, Б., другое лицо, уголовное дело в отношении которого
выделено в отдельное производство, *** с целью более масштабного
проникновения в коммерческие структуры и увеличения поступления от них
финансовых средств как для личного обогащения, так и для расширения
деятельности банд, преследуя общие корыстные цели, вступили между собой
в переговоры и организовали преступную группу, образование которой было
обусловлено

также

осознанием

ее

создателями

того,

что

совместные

планирование, разработка, координация и развитие преступной деятельности
возглавляемых ими вооруженных организованных групп, систематическое
совершение ими тяжких и особо тяжких преступлений, аккумулирование
денежных средств в результате совместной деятельности предопределит их
доминирующие позиции в криминальном мире, позволит более быстро и
целенаправленно осуществлять коммерческие проекты в интересах банд, а
также совершать подкуп должностных лиц государственной власти и
правоохранительных органов с целью получения необходимой информации и
освобождения их участников от уголовной ответственности за совершение
конкретных преступлений. Начиная с 1995-96 годов Б., другое лицо, *** стали
осуществлять руководство объединённой преступной группой и входящими в
неё бандами, находясь как в России, так и за границей»311.
Практически

об

этом

же

говорится

в

Постановлении

Пленума

Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в
нём (ней)» от 10.06.2010 №12, в пункте пятый которого отмечается, что
объединение

организованных

групп

предполагает

наличие

единого

310 См.: Островских Ж.В. Указ. соч. С. 45-46.
311 См.: Приговор Московского городского суда от 06.09.2011 года по делу № 2-0059/2011
http://www.mos-gorsud.ru/inf/infp/ui1/?sf0=2-0059/2011 (дата обращения: 21.11.2018).
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руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими
организованными

группами,

совместное

планирование

и

участие

в

совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений,
совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием
такого объединения.
В этой связи полагаем, что такое положение дел должно быть учтено в
ст. 209 УК РФ, и её редакция должна быть приведена в соответствие с
фактическими реалиями борьбы с организованной преступностью. Это значит,
что в качестве квалифицирующего признака должен быть отражён бандитизм
в форме преступного сообщества (преступной организации). Полагаем, что ст.
209 УК РФ следует дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Бандитизм, соверш ённый в форме преступного сообщества (преступной
организации),

н аказы вается

лиш ением

свободы

от

пятнадцати

до

двадцати лет либо пожизненным лиш ением свободы». В представленной
санкции мы указываем лишь основные виды наказаний, которые должны
сопровождаться и дополнительными наказаниями.
Создание банды предполагает совершение любых действий, результатом
которых стало образование организованной устойчивой вооружённой группы
в целях нападения на граждан либо организации. Они могут выражаться в том
числе и в сговоре (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
практике

применения

судами

законодательства об

ответственности

за

бандитизм»). Как видим, здесь момент создания банды (организованной
вооруженной группы) переносится на более раннюю стадию, фактически на
стадию приготовления. Иными словами, сговор выступает здесь в качестве
самостоятельного деяния, влекущего уголовную ответственность 312
312 .
Как уже говорилось, институт соучастия в российском уголовном праве
включает в себя положения и англо-саксонской, и романо-германской
правовой семьи. Теория сговора - из американского права. Ответственность

312 См.: Соучастие в преступлении: проблемы квалификации и назначения наказания / Под
ред. Ю.Е. Пудовочкина. Монография. М.: РГУП. 2019. С. 380.
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наступает, как только виновные лица обо всем договорились. Сговор
(conspiracy) и соучастие (complicity) в американском уголовном праве могут в
каких-то случаях отождествляться, но чаще всего им придаётся различный
смысл,

хотя

они

и

рассматриваются

как

две

формы

групповой

ответственности (“group liability”). И если форма “complicity” требует
совершения

самого

преступления,

то

“conspiracy”

требует

лишь

договорённости совершить его 313
313 .
Учитывая, что бандитизм имеет ряд схожих признаков с преступлением,
предусмотренным ст. 208 УК РФ, возникает необходимость отграничить эти
два состава друг от друга. Если брать признак вооружённости, то следует
признать, что оружейный «арсенал» банд и НВФ всё же различаются между
собой: арсенал НВФ рассчитан не просто на бандитские нападения, а на
ведение боевых действий (отсюда боевая техника, радиоактивные материалы и
т.д.).

Анализ нормативных

актов об

обороне и безопасности России

подтверждает тезис о том, что НВФ рассматривается как более общественно
опасная форма соучастия sui generis, нежели банда. И об особой опасности
НВФ мы уже говорили выше.
Если говорить о формах соучастия sui generalis, которые становятся
основой для этих форм соучастия sui generis, то, как уже было сказано, банда
может существовать и в форме
преступного

сообщества,

а

организованной группы, и в

незаконное

вооруженное

форме

формирование

существует только в форме преступного сообщества.
В то же самое время, вполне возможна квалификация по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. 208 и 209 УК РФ. Предшествующее
членство в незаконном вооружённом формировании, получение навыков
владения оружием, криминальный боевой опыт, наличие самого оружия
становятся

обстоятельствами,

способствующими

совершению

общеуголовного преступления, включая бандитизм, или подталкивающими к

313 См.: Markus D. Dubber Criminalizing Complicity. A Comparative Analysis // Journal of
International Criminal Justice. 5. (2007) P. 995-996.
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нему314, при этом в судебной практике имеются случаи осуждения лиц по
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 208 и 209 УК РФ, когда
виновные одновременно были участниками и НВФ, действовавшего на
территории Чеченской Республики против федеральных войск, и банды,
действовавшей

исключительно

из

корыстных

побуждений315.

Вполне

возможно, что после окончания боевых действий НВФ распадётся на
несколько организованных вооруженных групп, которые будут совершать
нападения на граждан или организаций из корыстных побуждений, и
участники их понесут ответственность уже и по ст. 209 УК РФ.
Ст. 210 УК РФ устанавливает, как известно, уголовную ответственность
за организацию преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нём (ней).
Чтобы не дублировать положения параграфа 2.3 настоящей работы,
остановимся здесь на не исследованных выше проблемах юридического
анализа и квалификации преступного сообщества (преступной организации), о
которых указано в ст. 210 УК РФ, тем более, что Федеральным законом от
01.04.2019 N 46-ФЗ в данную статью были внесены изменения и дополнения.
Часть первая данной статьи в её нынешней редакции предусматривает
ответственность

за

создание

преступного

сообщества

(преступной

организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо
тяжких

преступлений

либо

руководство

преступным

сообществом

(преступной организацией) или входящими в него (неё) структурными
подразделениями, а равно координацию действий организованных групп,
создание устойчивых связей между ними, разработку планов и создание
условий для совершения преступлений организованными группами, раздел
сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими
группами.

314 См.: Павлинов А.В. Квалификация террористической деятельности: проблемы и
решения. С. 18.
315 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14 марта 2007 №364-П06 //
СПС «Консультант Плюс».
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Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях
совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких
преступлений (ч. 1 ст. 210 УК РФ) наступает с момента фактического
образования указанного преступного сообщества (преступной организации),
то есть с момента создания в составе организованной группы структурных
подразделений или объединения организованных групп и совершения ими
действий,

свидетельствующих

(преступной

организации)

о

готовности

реализовать

свои

преступного
преступные

сообщества
намерения

независимо от того, совершили ли участники такого сообщества (организации)
запланированное тяжкое или особо тяжкое преступление. О готовности
преступного сообщества (преступной организации) к совершению указанных
преступлений

может

свидетельствовать,

например,

приобретение

и

распространение между участниками орудий или иных средств совершения
преступления, договорённость о разделе территорий и сфер преступной
деятельности. Если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному
преступному сообществу (преступной организации) в целях реализации
преступных намерений, то их ответственность по ст. 210 УК РФ наступает с
момента вхождения их в сообщество (организацию) в зависимости от
фактически выполняемых ими действий (п. 7 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10.06.2012 «О судебной практике рассмотрения
уголовных

дел

об

организации

преступного

сообщества

(преступной

организации) или участии в нём (ней)» №12). Под руководством преступным
сообществом
структурными

(преступной организацией)
подразделениями

или входящими в него

следует

понимать

(неё)

осуществление

организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного
сообщества (преступной организации), его (её) структурных подразделений, а
также отдельных его (её) участников как при совершении конкретных
преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества
(преступной организации) (п. 10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 10.06.2012 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об
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организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в
нём (ней)» №12). Под координацией преступных действий следует понимать
их согласование между несколькими организованными группами, входящими
в преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного
совершения запланированных преступлений. Под созданием устойчивых
связей между различными самостоятельно действующими организованными
группами следует понимать действия лица по объединению таких групп в
целях осуществления совместных действий по планированию, совершению
одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (п. 10
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2012 «О судебной
практике

рассмотрения

уголовных

дел

об

организации

преступного

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» №12).
Как нетрудно заметить, все эти действия совершаются в следующих
отношениях:

а)

в

отношении

преступного

сообщества

(преступной

организации) в целом (независимо от того, в каком виде оно существует); б) в
отношении его (её) структурных подразделений; в) в отношении конкретных
участников преступного сообщества (преступной организации).
В этой связи необходимо откорректировать положение Постановления
Пленума Верховного

Суда РФ

рассмотрения уголовных дел

об

от

10.06.2012

организации

«О

судебной

преступного

практике

сообщества

(преступной организации) или участии в нем (ней)» №12 относительно
создания устойчивых связей между организованными группами как формы
организации преступного сообщества (преступной организации). Напомним,
что под созданием устойчивых связей между различными самостоятельно
действующими организованными группами понимаются действия лица по
объединению таких групп в целях осуществления совместных действий по
планированию, совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких
преступлений.

По нашему мнению, пленум

акцентирует внимание на

процессе, а не на результате, в то время как именно результат (объединение
групп) будет свидетельствовать об оконченном преступлении. В самом деле,
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лицо может предпринимать активные действия, направленные на объединение
организованных групп в указанных целях, но эти действия успехом не
увенчаются. Следовательно, речь надо вести не о действиях по объединению
организованных групп, а о действиях, которые привели к объединению
организованных групп.
Диспозиция ст. 210 УК РФ содержит в себе отсылочные положения к
статьям Общей части УК РФ, в, частности, к ст. 35 УК РФ. Несмотря на то,
что

Уголовный закон

формально

относит к преступному

сообществу

(преступной организации) только ту форму соучастия особого рода, которая
предусмотрена ст. 35 (ч. 4) и 210 УК РФ, фактически преступных сообществ в
УК

РФ

больше.

Во-первых,

ст.

205.4

и

282.1

прямо

говорят

о

террористическом и экстремистском сообществах, которые, как мы убедились,
могут

существовать

и

в

форме

преступного

сообщества

(преступной

организации). Во-вторых, незаконное вооружённое формирование, исходя из
своего

функционального

предназначения,

может

быть

только

структурированным, а значит, также существует в форме преступного
сообщества (преступной организации). В-третьих, банда, в случае своей
структурированности также переходит в разряд преступного сообщества
(преступной организации). Кроме того, именно преступным сообществом
(преступной организацией) будет объединение двух банд под единым
руководством. Главным отличием между всеми этими видами преступного
сообщества (преступной организации) будут цели совершаемых преступлений
и категория их тяжести. Это лишний раз свидетельствует о необходимости
гармонизировать нормы Общей и Особенной части о преступном сообществе
(преступной организации). Исходя из требований международного уголовного
права, к преступлениям, совершаемым преступным сообществом (преступной
организацией), следует отнести и преступления средней тяжести, что
необходимо закрепить в Общей части (ст. 35 УК РФ). Что же касается целей
совершения преступлений в составе преступного сообщества (преступной
организации), то они должны быть отдельно обозначены уже в диспозициях
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Особенной части УК РФ. В-четвёртых, сопоставительный анализ некоторых
положений п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010
N 12 и п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 28.06.2011 N 11 (в
ред. 20. 09.2018) о единых правилах квалификации конкретных преступлений,
совершённых участниками преступного сообщества (преступной организации)
и экстремистского сообщества, также свидетельствуют о равнозначности этих
форм соучастия sui generis.
Как показывает практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях,
совершённых

преступным

сообществом

(преступной

организацией),

существенной проблемой становятся точное определение признаков этой
формы соучастия и отличия её от организованной группы.
Например, кассационным

определением

Верховного

Суда РФ

от

05.12.2011 был изменён приговор Московского городского суда от 06.10. 2011
года в отношении О. и Т, преступления которых были Мосгорсудом признаны
совершёнными в составе преступного сообщества. Согласно обстоятельствам,
изложенным в приговоре, в августе 2009 года О., находясь в Москве и
преследуя корыстную заинтересованность, приступил к созданию преступного
сообщества (преступной организации), то есть структурно оформленной,
устойчивой, сплочённой организованной группы, задачей которой являлось
изготовление в целях сбыта, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт
заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской
Федерации достоинством 1 000 рублей. Преступное сообщество (преступная
организация), состояло из трёх человек (выделено мной - И.Г), включая
самого О., имело стабильный состав, основанный на принципе землячества и
общности преступных интересов, в него входили исключительно уроженцы
Республики

Дагестан

в

возрасте

20-30

лет,

знакомые

между

собой

продолжительный период, что усиливало постоянство связей между членами
преступного сообщества и отличало специфичность их методов деятельности
при

подготовке

и

совершении

преступлений.

Преступное

сообщество

(преступная организация) было создано для совершения неоднократного
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изготовления в целях сбыта, хранения, перевозок в целях сбыта и сбыта
поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации,
осуществляемых на протяжении длительного промежутка времени, то есть
имело ярко выраженную узкую специализацию316. При описании признаков
преступного сообщества суд поставил акцент на таких признаках, как
«постоянство форм и методов преступной деятельности», «совершения
неоднократного изготовления в целях сбыта, хранения, перевозок в целях
сбыта

и

сбыта

Российской

поддельных

Федерации,

банковских

совершаемых

билетов
на

Центрального

протяжении

Банка

длительного

промежутка времени, то есть имело ярко выраженную узкую специализацию»,
«планированием преступной деятельности на продолжительный срок».
Однако в указанном кассационном определении Верховного Суда РФ
отмечается, что выводы суда о том, что организованная группа, созданная и
руководимая О., представляла собой преступное сообщество (преступную
организацию), являются неубедительными: «По смыслу закона преступное
сообщество должно обладать сплочённостью и создаваться для совершения
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений... О сплочённости может
свидетельствовать наличие у руководителей и участников этого сообщества
единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также
осознание

ими

общих

целей

функционирования

такого

преступного

сообщества и своей принадлежности к нему. Сплочённость может также
характеризоваться особой структурой сообщества (например, руководитель,
совет

руководителей,

исполнителей

отдельных

заданий),

наличием

руководящего состава, распределением функций между его участниками. О
сплочённости

сообщества

свидетельствует

планирование

преступной

деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные
действия,

направленные

на

нейтрализацию

представителей

правоохранительных и иных государственных органов. Таких обстоятельств в

316 См.: Приговор Московского городского суда от 06.10.2011 года по делу № 2-0107/2011
URL://http://www.mos-gorsud.ru/mf/mfp/ui1/?sf0=2-0107/2011 (дата обращения: 23.09.2017).
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судебном заседании не установлено. Признаки, на которые сослался суд в
приговоре, являются одновременно признаками организованной группы, а
указание

в

приговоре

обстоятельств,

характеризующих

преступное

сообщество, носит характер предположений. В приговоре не приведено
достаточных доказательств, позволяющих сделать вывод, что созданная О.
организованная группа была настолько сплочённой и устойчивой,

что

качественно переросла в преступное сообщество (курсив мой - И.Г.)»317.
Заслуживает внимания в этой связи решение Московского городского
суда от 13 сентября 2012 г. в отношении группы из восьми подсудимых,
которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
159, ст. 210 УК РФ. Как указал суд, «преступное сообщество (преступная
организация) является более совершенной, по сравнению с организованной
группой, формой организации преступной деятельности, отличаясь более
высокой степенью сплочённости её соучастников, гораздо более сложной
внутренней структурой. Преступное сообщество (преступная организация)
не может состоять из минимально необходимого для соучастия количества,
а должно объединять в своём составе более значительное количество
участников (курсив мой - И.Г).318
Как видим, особый акцент в этих решениях сделан именно на
структурированности

группы,

организованности как единого

что

означает

её

высокую

степень

преступного «механизма», планирование

преступлений, что проявляется в чётком взаимодействии её структурных
подразделений,

специальные

действия,

направленные

на

обеспечение

безопасности преступного сообщества (преступной организации), такие как
коррупционные

преступления.

количественный

состав

Более

преступного

того,

суды

сообщества

указывают,

должен

что

превышать

минимально необходимый состав для соучастия. Такие изменения степени
317 См.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 05.12.2011 г. по делу № 5-011
260 URL//:http://www.vsrf.m/stor_pdf.php?id=468552 (дата обращения: 27.09.2017).
318 См.: Приговор Московского городского суда от 13.09.2012 года по делу № 2-0064/2012
URL://http://www.mos-gorsud.ru/inf/mfp/ui1/?sf0=2-0064/2012 (дата обращения: 16.12.2018).
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организованности и, как следствие, опасности (и по качественным, и по
количественным признакам) влекут переход от одной формы соучастия (менее
сложной) к другой (более сложной). Тем не менее, как мы уже убедились
выше, возможен и обратный переход: от преступного сообщества (преступной
организации) к бандам в форме организованных групп.
Всё

изложенное в настоящем

параграфе

позволяет нам

сделать

следующие выводы:
1.Мотивация

бандитизма

может

быть

любой

(корыстная,

насильственная, экстремистская и т.д.).
2.Банда может существовать и в форме организованной группы (прямое
указание закона), и в форме преступного сообщества (фактическое положение
дел). Структурированность банды, существующей в форме организованной
группы, либо объединение двух банд, существующих в форме организованных
групп, переводят их в разряд преступного сообщества, что должно быть
отражено в диспозиции ст. 209 УК РФ.
3.

Признание

в

российском

уголовном

праве

создания

банды

оконченным на этапе сговора свидетельствует о заимствовании российским
уголовным правом англо-саксонской концепции сговора (conspiracy), что
лишний раз доказывает влияние на российский уголовно-правовой институт
соучастия не только романо-германской правовой семьи.
4.Основное отличие банды от незаконного вооружённого формирования
заключается в разной степени вооружённости (у НВФ эта степень выше),
разных формах соучастия (НВФ может существовать только в форме
преступного сообщества (преступной организации) и в более высокой степени
опасности НВФ, поскольку рассчитано это формирование изначально на
ведение боевых действий.
5.Создание устойчивых связей между различными самостоятельно
действующими

организованными

группами

заключается

не

просто

в

действиях по их объединению, а в действиях, которые именно привели к
объединению организованных групп.
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6.В форме преступного сообщества (преступной организации) могут
функционировать экстремистские и террористические сообщества, а также
банды. Незаконные вооруженные формирования существуют исключительно
в форме преступного сообщества (преступной организации).
7.

Основными критериями отличия преступного сообщества (преступной

организации)

от

организованной

группы

является

структурированность

группы, что означает её высокую степень организованности как единого
преступного «механизма»; тщательное планирование преступлений, что
проявляется

в чётком

специальные

действия,

взаимодействии
направленные

её
на

структурных подразделений;
обеспечение

безопасности

преступного сообщества (преступной организации), такие, как например,
коррупционные

преступления,

совершаемые

сотрудниками

правоохранительных органов и в отношении них с целью своевременного
получения

информации

об

оперативно-розыскных

мероприятиях

и

следственных действиях в отношении преступного сообщества; особый
численный состав.
8.В

процессе

организованной

функционирования

преступности

соответствующих

организованная

группа

форм
может

трансформироваться в преступное сообщество (преступную организацию) и
наоборот.
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Заклю чение
1. Структура уголовно-правового института соучастия в преступлении
включает в себя: а) общие и специальные принципы уголовного права, при
этом специальные принципы отражают специфику именно данного института
и характерны именно для него; б) нормы Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса Российской Федерации о формах и видах соучастия и
видах соучастников; в) правовые позиции судов, применяющих нормы о
соучастии, и, прежде всего, позиции высших российских судов - Верховного и
Конституционного; г) доктринальные (научные) положения, которые могут
выступать

в

необходимых

случаях

единственным

руководством

для

правильного применения норм о соучастии.
2. Развитие института соучастия в дореволюционный период и в первые
годы Советской власти и жестокие наказания за преступления, совершённые в
соучастии, связаны, в первую очередь, с преступлениями против государства,
против

общественной

наиболее

опасными

безопасности,

воинскими преступлениями как с

преступлениями

(восстания,

революционные

выступления, контрреволюционные мятежи, разбой, бегство с поля боя, сдача
в плен и т.д.). В XVI веке происходит появление в отечественном уголовном
законодательстве

форм

соучастия

особого

рода

(sui

generis)

в

виде

ответственности за скоп и заговор.
3.Наказание в дореволюционный период и в первые годы Советской
власти за преступления, совершённые в соучастии во время войн и
вооруженных конфликтов, когда при назначении наказания грубо попирались
фундаментальные принципы уголовного права (принцип вины, принцип
справедливости, принцип гуманизма), что проявлялось в так называемой
децимации - казни каждого десятого по жребию без всякого учёта характера и
степени общественной опасности содеянного им. Отказ советского уголовного
права

от

«старого»

буржуазного,

идеологическими причинами,

продиктованный,

прежде

всего,

существенно затормозил эволюцию этого

уголовно-правового института, и до середины пятидесятых годов прошлого
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века его развитие ограничилось уточнением некоторых видов соучастников и
выделением

наиболее

опасных

форм

соучастия

(шайка,

банда,

контрреволюционная организация).
4.Качественно новый этап в развитии института соучастия в советском
уголовном праве связан с принятием Основ уголовного законодательства
СССР 1958 года, где было зафиксировано понятие соучастия, сохранившееся и
в действующем уголовном законодательстве практически в первозданном
виде. Во второй половине 60-х годов прошлого века в отечественном УК
продолжают развиваться нормы об ответственности за преступления в виде
соучастия sui generis, а конец 90-х годов прошлого века ознаменовался
реакцией

уголовного

права

на

признание

официальной

властью

существования организованной преступности в стране. В начале-середине 90
х годов прошлого века некоторые Постановления Пленума Верховного Суда
РФ

породили

серьезную

проблему

научно-практического

характера

относительно признания или непризнания соучастия, в случае совместного
совершения преступления совместно с негодным субъектом, когда Верховный
Суд РФ фактически взял на себя законотворческие функции, что противоречит
принципу разделения властей. Эта негативная тенденция сохраняется и по сей
день.
5.Противодействие террористической угрозе, попыткам отторжения
части

территории

от Российской

Федерации

с помощью

незаконных

вооруженных формирований на Северном Кавказе, необходимость борьбы с
различными формами организованной преступности обусловили появление в
отечественном уголовном законодательстве норм об ответственности за
различные виды групповой преступности как в виде самостоятельных статей
(соучастие

особого

рода), так и в виде

появления

соответствующих

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, при этом нередко
нарушается принцип дифференциации уголовной ответственности, когда в
рамках

одного

квалифицирующего

признака

умещается

совершение
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преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и
организованной группой.
6.Соучастие по российскому уголовному праву возможно только при
наличии как минимум двух субъектов преступления: совместное участие
субъекта преступления вместе с «негодным» субъектом в совершении
преступления не создает соучастия. «Негодный субъект» выступает орудием
преступления, а использование орудия в каких бы то ни было формах
(автономно или для повышения эффективности собственных действий) не
создает соучастия.
7.Современное международное уголовное право выделяет пять видов
соучастников

(исполнитель,

пособник)

четыре

и

формы

организатор,
соучастия

руководитель,
(группа лиц,

подстрекатель,
группа лиц

по

предварительному сговору, организованная группа, преступная организация).
Соблюдение

Россией

требований

международных

договоров

в

части

уголовно-правового противодействия организованной преступности, требует
внесения дополнений в УК РФ в виде статьи 35.1 «Совершение преступления
транснациональной

организованной

группой

или

транснациональным

преступным сообществом (транснациональной преступной организацией)».
8. Уголовное законодательство некоторых зарубежных стран в отличие
от российского не только обязывает суд назначать иным соучастникам менее
строгое, нежели исполнителю, наказание, но и устанавливают фиксированный
размер наказания для иных соучастников, который меньше, нежели размер
наказания исполнителя, при этом ответственность соучастников зависит от
категории тяжести совершённого деяния (совершение наименее тяжких
деяний (нарушений, проступков) либо вообще не влечёт ответственности
иных соучастников, либо влечёт её, но только для некоторых видов
соучастников).
9. Зарубежное уголовное законодательство широко использует институт
соучастия особого рода для самостоятельной криминализации наиболее
опасных групповых форм общественно опасного поведения, при этом часто
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наблюдается следующий феномен - «специализированное соучастие рода»
(например, самостоятельную уголовную ответственность влечёт создание,
руководство или участие в преступной организации вообще, но и те же
действия в отношении преступной организации, действующей в сфере
незаконного оборота наркотических средств).
10.Все формы соучастия в российском уголовном праве сводятся к
следующим: а) простое соучастие (соисполнительство), при котором каждый
из соучастников полностью или частично выполняет объективную сторону
преступления; б) сложное соучастие (соучастие с разделением ролей), при
котором,

помимо

существующее

в

исполнителя,
следующих

имеются
видах

(в

и

иные

виды

зависимости

соучастников,
от

количества

исполнителей): с одним исполнителем либо с двумя и более исполнителями;
в) организованная группа; 4) преступное сообщество/преступная организация.
Помимо этих форм, мы разделяем соучастие на формы sui generalis (они
представлены в Общей части) и формы sui generis (соучастие особого рода),
которые влекут самостоятельную уголовную ответственность в рамках норм
Особенной части.
11.Группой

лиц

по

предварительному

сговору

должно

квалифицироваться совершение любого преступления, если в нём участвовали
лица, заранее договорившиеся о его совершении вне зависимости от числа
исполнителей. Современная криминальная действительность свидетельствует
о фактическом существовании такой формы групповой преступности как
«группа лиц по предварительному сговору в рамках группы лиц».
12. Следует переименовать группу лиц по предварительному сговору в
группу лиц по соглашению, поскольку в рамках действующей концепции
предварительного сговора не будет считаться соучастием присоединение лица
к совершению преступления, начатого другими лицами, при том что обе
«стороны» осознают совместные действия друг друга и согласны с ними.
13.Некоторые
призванные

Постановления

унифицировать

Пленума

подходы

Верховного

практиков

к

Суда

РФ,

квалификации
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преступлений, совершённых в соучастии, противоречат законодательству,
уголовно-правовой доктрине и друг другу, а именно: а) признают одни и те же
действия при одинаковой форме соучастия в одном случае исполнительскими,
а в другом -

пособническими; б) признают все действия участников

организованной группы, вне зависимости от выполняемых ими ролей,
исполнительскими.

Последний

случай

квалификации

должен

получить

законодательное закрепление.
Для признания совершения преступления организованной группой
достаточно наличия и одного лица, выполняющего объективную сторону
преступления.

Преступление

признаётся

совершённым

организованной

группой даже при наличии ненадлежащего специального субъекта, что,
однако, должно быть непосредственно отражено в уголовном законе.
14.Организованная группа (более сложная форма соучастия) может
появиться в результате трансформации группы лиц по предварительному
сговору (менее сложная форма соучастия), при этом впоследствии такая
организованная группа сама трансформируется в одну из форм соучастия
«особого рода». В свою очередь, одна форма соучастия sui generis может
переродиться в другую, в том числе и более сложную форму соучастия sui
generis.

Схематично

это

может

выглядеть

так:

группа

лиц

по

предварительному сговору (ч.2 ст. 35 УК РФ) ^ организованная группа (ч.3
ст. 35 УК РФ) ^

банда (ст. 209 УК РФ) ^

преступное сообщество

(преступное организация) (ст. 210 УК РФ). В то же самое время возможна и
обратная трансформация: преступное сообщество (преступное организация)
(ст. 210 УК РФ) ^ банда (ст. 209 УК РФ)
15.Обязательными признаками преступного сообщества (преступной
организации), отграничивающими его от организованной группы являются: а)
количественный состав (не менее четырёх лиц, способных нести уголовную
ответственность); б) структурированность, которая и воплощает в себе такое
понятие как «организация» (данная форма соучастия в обязательном порядке
имеет структурное строение и состоит из взаимосвязанных между собой
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частей, звеньев, подразделений, обеспечивающих безопасное существование и
преступную деятельность преступного сообщества (преступной организации),
что отличает её от простого разделения ролей, и если речь идёт о преступном
сообществе (преступной организации), которое состоит из объединившихся
под единым руководством организованных групп, то и в данном случае мы
имеем место со структурированностью, поскольку есть и руководство, и
взаимосвязанные подразделения в виде как минимум двух организованных
групп; в) наличие руководства, которое может быть как единоличным, так и
коллегиальным.
16. В уголовно-правовом смысле «группа» и «соучастие» синонимичны
друг

другу.

Все

формы

соучастия

(группа

лиц,

группа

лиц

по

предварительному сговору вне зависимости от числа исполнителей и иных
соучастников, организованная группа, преступное сообщество (преступная
организация) - суть группы разного порядка, разной степени сплочённости,
структурированности, устойчивости, но именно группы. К группе относится и
то соучастие, которое не имеет формализованной в законе формы. Формы
соучастия особого рода (sui generis) должны строиться на основе тех
критериев, которые положены в основу строения форм соучастия sui generalis.
17.

Террористическое

сообщество

и

экстремистское

сообщество

представляют собой такую форму соучастия особого рода, которая может
существовать

либо

в

форме

преступного

сообщества

(преступной

организации), либо в форме организованной группы. Существование в УК РФ
ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие
в ней» и 282.2 «Организация деятельности террористической организации»
является совершенно излишним и нарушает каноны построения форм
соучастия, когда к числу его критериев (объективных и субъективных)
добавляется решение властного органа (в нашем случае, суда) о наличии такой
формы, и это является практически единственным отличием террористической
организацией от террористического сообщества и экстремисткой организации
от экстремистского сообщества в рамках действующего УК РФ.
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18.Незаконное

вооруженное

формирование

по

своей

структуре

относится к преступному сообществу (преступной организации), поскольку
осуществление боевых операций такими
обязательную
структурных

структурированность,
подразделений

разведки,

формированиями предполагает

единое
связи,

командование,
обеспечения.

В

наличие
качестве

обязательного признака преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ,
должна иметься специальная цель совершения преступления.
19. Банда может существовать и в форме организованной группы
(прямое указание закона), и в форме преступного сообщества (фактическое
положение дел).

Структурированность

банды,

существующей в форме

организованной группы, либо объединение двух банд, существующих в форме
организованных групп, переводят их в разряд преступного сообщества, что
должно быть отражено в диспозиции ст. 209 УК РФ. Основное отличие банды
от незаконного вооружённого формирования заключается в разной степени
вооруженности (у НВФ эта степень выше), разных формах соучастия (НВФ
может существовать только в форме преступного сообщества (преступной
организации) и в более высокой степени опасности НВФ, поскольку
рассчитано это формирование изначально на ведение боевых действий.
20.

Основными критериями отличия преступного сообщества (преступной

организации)

от

организованной

группы

является

структурированность

группы, что означает её высокую степень организованности как единого
преступного «механизма»; тщательное планирование преступлений, что
проявляется в чётком
специальные

действия,

взаимодействии
направленные

её
на

структурных подразделений;
обеспечение

безопасности

преступного сообщества (преступной организации), такие, как, например,
коррупционные

преступления,

совершаемые

сотрудниками

правоохранительных органов и в отношении них с целью своевременного
получения

информации

об

оперативно-розыскных

мероприятиях

и

следственных действиях в отношении преступного сообщества; особый
численный состав.
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Приложение
Результаты изучения процессуальны х реш ений в части квалиф икации
преступлений, соверш аемых в соучастии 319
319
№
п/п
1.

Уголовно-значимые обстоятельства, влияющие на
квалификацию соучастия в преступлении
Изменение

квалификация содеянного

в части оценки форм
15,5%

соучастия в преступлении
2.

Учет судом количественного критерия участников преступления
37,8%

при признании преступного сообщества
2.

Исключение

обвинения

по

ст.

210

УК

РФ

из

итоговой
8,7%

квалификации
3.

Наличие

ошибок

при

определении

признаков

преступного
11,6%

сообщества
4.

Количество участников преступления превышает 3 человека

5.

Структурированный состав банды (квалификация по ст. 209 УК

Объединение

нескольких

банд

в

преступное

сообщество
3,9%

(квалификация по ст. 210 УК РФ)
7.

92,1%
5,8%

РФ)
6.

Их
удельный
вес

Экстремистские и террористические сообщества, действующие в
7,8%

форме преступного сообщества (организации)
8.

Межрегиональная структура преступной организации

9.

Экстерриториальный

(трансграничный) характер

преступных групп и организаций

4,8%
деятельности
2,9%

319 Изучено 97 уголовных дел о преступлениях, совершаемых в соучастии, рассмотренных
судами Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, Московским
окружным военным судом.

