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Аннотация: 
В статье представлено исследование дополни-
тельной квалификации исполнительства преступ-
ления. Выявлено, что дополнительная квалифика-
ция исполнительства преступления в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ важна тогда, когда: одно 
лицо непосредственно совершило правонарушение 
полностью, однако в правонарушении принял уча-
стие еще хотя бы один другой участник; лицо счи-
талось соисполнителем или непосредственно при-
няло участие в совершении правонарушения вме-
сте с иными лицами (соисполнителями); лицо со-
вершило правонарушение посредством использо-
вания других лиц, не подлежащих уголовной ответ-
ственности по причине обстоятельств, установ-
ленных Уголовным кодексом, с еще хотя бы одним 
этим лицом или другим соучастником. 
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Summary: 
The article deals with the additional classification of 
committing of a crime. It has been found that according 
to the Part 2 of the Article 33 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, additional classification of crime 
execution is relevant when: one person has committed 
an offense entirely, but at least one more person partic-
ipated in the perpetrating the offence; a person is con-
sidered a co-perpetrator or has participated directly in 
the committing an offence together with other people 
(co-perpetrators); a person has committed an offence 
by using other persons who are not subject to criminal 
responsibility because of the circumstances stipulated 
in the Criminal Code, with at least one such person or 
other co-perpetrator. 
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Современное российское уголовное законодательство не устанавливает дополнительной 

квалификации исполнительства преступления со ссылкой на ч. 2 ст. 33 УК РФ. Однако в нашем 
исследовании аргументирована ее актуальность в отношении исполнителя-соучастника. 

Дополнительная квалификация исполнительства правонарушения определена специфи-
кой уголовно-правового регулирования установления исполнителя. Так, часть 2 ст. 33 УК РФ 
предусматривает, что им определяется лицо, непосредственно совершившее правонарушение 
или непосредственно участвовавшее в его совершении вместе с иными участниками (соиспол-
нителями), а кроме того, лицо, совершившее правонарушение посредством использования дру-
гих лиц, не попадающих под уголовную ответственность по причине возраста, невменяемости 
либо иных обстоятельств, установленных Уголовным кодексом. 

Применение в законодательстве разделительного союза «либо» и союзов «а также», выра-
жающих присоединение, усилительное или сопоставительное добавление, свидетельствует о не-
скольких видах исполнительства. Так, О.Л. Цвиренко выделяет непосредственного исполнителя, 
соисполнителя и посредственного исполнителя [1, с. 12], Ю.Е. Пудовочкин – индивидуально дей-
ствующего исполнителя, соисполнителя и посредственного причинителя [2, с. 160], В.В. Питецкий 
– классического исполнителя, соисполнителя и посредственного исполнителя [3, с. 19–20]. Правда, 
в законе второй вид исполнителя сформулирован иначе. Исходя из этого, исполнительством явля-
ется: а) непосредственное совершение преступления, б) непосредственное участие в совершении 
преступления совместно с другими лицами (соисполнителями), в) совершение преступления по-
средством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом. 



Необходимо отметить, что согласно законодательству дополнительная квалификация, ба-
зируясь на ч. 2 ст. 33 УК РФ, имеет возможность устанавливаться при определении лица в слу-
чае: а) непосредственного совершения правонарушения, б) непосредственного участия в совер-
шении правонарушения вместе с другими лицами (соисполнителями), в) совершения правонару-
шения при помощи использования иных лиц, не подлежащих ответственности в соответствии с 
уголовным законодательством РФ в силу возраста, невменяемости либо иных условий, установ-
ленных Уголовным кодексом РФ. Другие действия как исполнительство правонарушения квали-
фицироваться не должны. 

Согласно ст. 8 УК РФ основой уголовной ответственности считается осуществление дей-
ствия, включающего все признаки состава правонарушения, установленного Уголовным кодек-
сом. Следовательно, лицо не подлежит уголовной ответственности, если в совершенном им де-
янии заключаются не все признаки состава правонарушения, установленного Уголовным кодек-
сом. Однако исполнительство для лица, осуществившего правонарушение посредством исполь-
зования иных лиц, не попадающих под уголовную ответственность, должно сохраняться. Следо-
вательно, по нашему мнению, в качестве иных обстоятельств, установленных Уголовным кодек-
сом, возможно рассматривать отсутствие только таких признаков состава правонарушения, ко-
торые синхронно определяют и соучастие в правонарушении. Данному критерию соответствуют 
лишь вина и отставание в психическом развитии несовершеннолетнего лица, которое достигло 
возраста четырнадцати или шестнадцати лет. 

Однако согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ лица, не подлежащие уголовной ответственности, свя-
заны законодательством не с составом правонарушения, а с обстоятельствами, установленными 
Уголовным кодексом. При этом лицо может не подлежать уголовной ответственности вследствие 
наличия обстоятельств, исключающих преступность действия. Кроме того, подстрекательство 
отсутствует в случае, если психическое либо физическое принуждение, в силу которого лицо со-
хранило потенциал управлять своими деяниями, порождают крайнюю необходимость, физиче-
ское принуждение лишает способности управлять своими деяниями, а также осуществляются 
обязательные распоряжение или приказ. Значит, напротив, их присутствие выступает в качестве 
иных обстоятельств, установленных Уголовным кодексом. 

В конечном счете обратим внимание на практику применения формы множественного числа 
в отношении используемых при опосредованном исполнении лиц. Согласно нормам законодатель-
ства должно участвовать не менее двух таких лиц. На практике же отмечается достаточность од-
ного, что является убедительным, потому что в этом случае правонарушение уже совершается. 
Следовательно, законодательство необходимо интерпретировать ограничительно. 

С.И. Никулин полагает, что «как специфичный вид посредственного исполнительства 
можно трактовать использование лицом “одушевленных” орудий совершения правонарушения – 
животных, которые могут причинить вред здоровью или жизни человека либо другим способом 
содействовать виновному выполнить посягательство на объект уголовно-правовой защиты» [4, 
с. 162]. В противовес этому подходу выступает утверждение Н.К. Семерневой: «Посредственное 
выполнение (причинение ущерба) – это совершение правонарушения “чужими руками”, то есть с 
помощью физических лиц, что немедленно дает возможность обособить его от совершения пра-
вонарушения через “одушевленных орудий”, в частности животных, которых используют для 
атаки на людей» [5, с. 174]. 

В отдельных статьях Особенной части Уголовного кодекса отражено влияние форм соуча-
стия на квалификацию, то есть указывается, что совершение преступления группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы или преступного сообще-
ства отягчает ответственность лица. 

Изучив части статей Уголовного кодекса, уточняющие квалифицирующие признаки форм 
соучастия, считаем, что необходимо давать правовую оценку действиям участников группы, то 
есть квалификацию их действий, в трех направлениях. 

По первому направлению участие группы лиц в совершении преступления (независимо от 
форм соучастия) считается достаточным для квалификации преступления, всем формам соуча-
стия дается правовая оценка в рамках одной нормы. Во втором направлении необходимым усло-
вием для квалификации является наличие предварительного сговора наряду с участием группы 
лиц. Действия в форме сложного соучастия и в форме организованной группы квалифицируются в 
рамках одной нормы. Согласно третьему направлению для квалификации действий группы лиц за 
основу берется непосредственное занятие преступной деятельностью лиц, участвующих в группе. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, отметим, что дополнительная квалификация 
исполнительства правонарушения согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ принципиальна тогда, когда: 

–  одно лицо напрямую совершило правонарушение полностью, однако в правонарушении 
принял участие еще хотя бы один другой участник; 



–  лицо считалось соисполнителем либо непосредственно приняло участие в совершении 
правонарушения вместе с иными лицами (соисполнителями); 

–  лицо совершило правонарушение путем использования иных лиц, не подлежащих уго-
ловной ответственности по причине обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом, с 
еще хотя бы одним таким лицом либо иным соучастником. 

При этом в случае, когда лицо считалось соисполнителем либо непосредственно приняло 
участие в совершении правонарушения вместе с иными лицами (соисполнителями) или совер-
шило преступное деяние с помощью участия иных лиц, не подлежащих уголовной ответственно-
сти по причине обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом, с еще хотя бы одним по-
добным лицом, в статье, ее элементе Особенной части, по которой характеризуется правонару-
шение, должен отсутствовать признак совершения действия любой противозаконной группой 
либо определенной преступной группой. 

К примеру, в п. 12 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 
разъяснено, что «законодательством не предусмотрен квалифицирующий признак совершения 
кражи, разбоя либо грабежа группой лиц в отсутствии предварительного сговора, свершенное в 
этих случаях необходимо определить (при отсутствии других квалифицирующих признаков, 
предусмотренных в диспозициях определенных статей Уголовного кодекса РФ) по ч. 1 ст. 158, 
ч. 1 ст. 161 или ч. 1 ст. 162 УК Российской Федерации» [6, с. 3]. Лишь в иных случаях из квалифи-
кации не очевидно, что правонарушение совершается непосредственно в соучастии. 
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