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Проблемы квалификации совместной преступной деятельности нескольких лиц всегда 

вызывали и вызывают значительные трудности на практике и в теории. Во многом это объясня-
ется сложностью такого феномена, как совместная преступная деятельность, многообразием 
форм ее проявления. Однако не последнюю роль здесь играет и нестабильность судебной 
практики, противоречие ее в ряде случаев положениям теории соучастия, а также несоответ-
ствие теоретических положений потребностям борьбы с преступностью. Устранение этих субъ-
ективных причин, безусловно, способствовало бы уменьшению трудностей в квалификации со-
участия. Одним из основополагающих законодательных признаков института соучастия являет-
ся указание на совершение одного и того же преступления двумя или более лицами, каждое из 
которых является субъектом преступления, т.е. способно совершить преступление и нести за 
это уголовную ответственность. В ч. 4 ст. 34 УК РФ законодатель разрешил давний спор отно-
сительно квалификации действий соучастников в преступлениях со специальным субъектом. 
Исполнителем в данных преступлениях может быть только лицо, обладающее признаками, ука-
занными в соответствующей статье Особенной части УК РФ. Остальные соучастники преступ-
ления в этом случае должны нести ответственность как пособники, подстрекатели или органи-
заторы в зависимости от выполненной ими роли в совершении преступления. Вместе с тем ре-
ализация нормы вызывает определенные трудности. В первую очередь, речь идет о проблеме 
уголовно-правовой оценки деяний, когда в общей норме предусмотрена ответственность за 
преступление со специальным субъектом, а в специальном законе определен общий субъект 
уголовной ответственности. Частным случаем такого построения уголовного закона является 
то, что в общей норме установлен состав преступления с общим субъектом, квалифицирован-
ный состав требует совершения преступления специальным субъектом, а в особо квалифици-
рованной норме опять предусмотрена ответственность за преступление с общим субъектом. 
Например, в ч. 1 ст. 159 УК РФ предусмотрена ответственность за хищение чужого имущества 
или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В 
п. «в» ч. 2 ст. 159 УК РФ установлен квалифицирующий признак «мошенничество, совершенное 
с использованием своего служебного положения». Для применения данной нормы необходимо 
наличие признаков специального субъекта. И, наконец, в п. «а» и «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ речь 
вновь идет об общем субъекте (мошенничество, совершенное организованной группой, в круп-
ном размере). В этой связи возникают трудности при квалификации действий соучастников, 
осуществляющих объективную сторону преступлений, предусмотренных различными частями 
ст. 159 УК РФ. Согласно ч.4 ст.34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом преступления, специ-
ально указанным в соответствующей статье Особенной части УК, участвовавшее в совершении 
преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное 
преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. А потому в соответ-
ствии с буквальным смыслом этого предписания, если один из соучастников мошенничества 
использует свое служебное положение и при этом в содеянном отсутствуют признаки, преду-
смотренные в ч.3 ст. 159 УК РФ, то все лица несут ответственность по ч. 2 ст. 159 УК РФ, и, 
кроме того, при квалификации действий лиц, не обладающих признаками специального субъек-
та, дополнительно требуется ссылка на ст. 33 УК РФ. Если же мошенничество совершается в 



крупном размере и при этом один из соучастников использовал свое служебное положение при 
выполнении объективной стороны преступления, соучастники должны нести ответственность по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ без ссылки на Общую часть УК. Таким образом, определение вида соучаст-
ников в приведенном примере зависит от размера причиненного ущерба, а не от того, выпол-
нял ли виновный объективную сторону преступления или нет. Если размер похищенного мень-
ше крупного, то содеянное квалифицируется как пособничество, если же равный или больше 
крупного, то ссылки в ст.33 УК РФ не требуется. Представляется, что подобная логика уголов-
но-правовой оценки деяния вряд ли последовательна. В Общей части УК РФ достаточно ясно 
определены признаки, в зависимости от наличия которых делается вывод о виде соучастников. 
Это специальные признаки субъекта и осуществление виновным объективной стороны пре-
ступления. Поэтому законодательные конструкции, согласно которым в общих нормах устанав-
ливаются признаки специального субъекта, а квалифицирующие признаки отрицают необходи-
мость таковых, логически непоследовательны. Однако указание на использование лицом при 
совершении преступления своего служебного положения может толковаться не как признак 
специального субъекта, а как обстоятельство, характеризующие объективную сторону преступ-
ления. И тогда все вопросы о виде соучастников отпадают. При этом, правда, лицо, которое 
может выполнить эту часть объективной стороны преступления, должно занимать свое служеб-
ное положение. В УК РФ имеются конструкции, в которых соисполнителем преступления со 
специальным субъектом может быть и лицо, не обладающее признаками специального субъек-
та. Например, изнасилование (ст. 131 УК РФ). Исполнителем этого преступления, совершенного 
одним лицом, может только мужчина, поскольку он полностью выполняет объективную сторону. 
Между тем практика твердо придерживается того, что женщина, если она применяла к потер-
певшей насилие, т.е. частично выполняла объективную сторону изнасилования, признается со-
исполнителем изнасилования, совершенного группой лиц. В действующем законодательстве 
установлен ряд статей, конструкции которых предусматривают специального субъекта в общей 
норме и общего субъекта в специальной норме. Так, в ч. 2 ст. 150 УК РФ установлена ответ-
ственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное 
родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспи-
танию несовершеннолетних. В то же время в специальных предписаниях говорится о том же 
деянии, совершенном с применением насилия или угрозой его применения (ч. 3 ст. 150 УК РФ), 
и о том же деянии, связанном с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Здесь уже споры относительно грамма-
тического смысла диспозиции ч. 2 ст. 150 УК РФ не возникают, можно сделать вывод о том, что 
речь идет о специальном субъекте. В то же время, как отмечается, это не препятствует привле-
чению лица к уголовной ответственности, осуществляющего объективную сторону совместно с 
педагогом, как соисполнителя преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. Проблемы уста-
новления видов соучастников при конструировании составов со специальным субъектом возни-
кают достаточно часто. Для их решения представляется целесообразным, а в некоторых случа-
ях даже необходимым законодательное закрепление правил уголовно-правовой квалификации 
для отдельных преступлений рассматриваемого вида. Предписание, содержащиеся в ч.4 ст. 34 
УК РФ, нуждается по меньшей мере в разъяснении. 


