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Введение 

 

Естественное и неотъемлемое право человека на жизнь получило закрепление во 

многих международных правовых актах (ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, ст.  

6 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 2 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, ст. 2 Конвенции Содружества Независимых 

государств о правах и основных свободах человека), а также ст. 20 Конституции РФ. 

Однако в указанных документах предусмотрено не только признание человека, его прав 

и свобод высшей ценностью, но и установлена обязанность государства предпринимать 

эффективные, в том числе законодательные меры, по охране права человека на жизнь от 

возможных противоправных посягательств третьих лиц. Как следует из ст. 2, 18 

Конституции РФ, именно на государстве лежит обязанность по признанию, 

соблюдению и защите  прав и свобод человека и гражданина, и именно они должны 

определять смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательно 

власти и обеспечиваться правосудием. 

Безусловно,  любое убийство само по себе причиняет существенный вред 

сложившимся общественным отношениям. Однако убийства, совершенные группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованно группой, обладают 

повышенной общественной опасностью, а потому требуют от законодателя 

соответствующего реагирования. Исключительная важность объекта уголовно-

правовой охраны и тяжесть мер уголовно-правовой репрессии за посягательство на него 

требуют от правоприменительных органов строгого соблюдения принципа законности,  

поскольку цена ошибки очень высока как для лиц, признанных виновными, так и для 

потерпевших.
1
 

Так же актуальность работы подтверждает тот факт, что соучастие в 

преступлении – один из самых сложных для теоретического обоснования и 

                                                           
1Куренев, Д.С. Проблемы теории и практики квалификации убийства, совершенного группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.09/ Куренев Дмитрий  

Сергеевич. – Красноярск. 2013. – 3 с. 
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практического применения институтов уголовного права. Согласно данным судебного 

департамента при Верховном суде РФ, деяния около четверти всех осужденных 

квалифицируются с учетом положений закона о соучастии в преступлении. При этом, 

как показал анализ практики, судами нередко допускаются ошибки в понимании 

признаков соучастия и уголовно-правовой оценке действий соучастников в зависимости 

от выполняемой в преступлении роли и формы соучастия.  

В этой связи вопросы правильного понимания понятий группа лиц, группа лиц по 

предварительному сговору и организованная группа  и правильной квалификации 

действий соучастников преступления приобретает особое значение, а их правильное 

решение выступает залогом назначения адекватного наказания и обеспечения 

справедливой реакции на преступление. 

Исходя из вышеизложенного основной целью дипломной  работы является 

подробное изучение данного вида убийства, анализ элементов состава данного 

преступления, а также выявление критериев отграничения разных форм объединения 

лиц, для совершения данного преступного деяния. 

В соответствии с целью, при рассмотрении темы дипломной работы определены 

следующие задачи: 

1) Обратиться к истории развития законодательства за данное преступление; 

2) Изучить понятия и признаки убийства совершенного группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группы; 

3) Выяснить социальные основания повышенной общественной опасности 

убийств, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группы; 

4) Рассмотреть теоретические и практические проблемы квалификации 

убийств, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группы; 

5) Изучить судебную практику по делам данной категории; 

В качестве методологической основы исследования выступают диалектический, 

формально-логический, системный и другие методы научного познания. 
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Теоретической основой данного исследования явились научные труды  А.Н. 

Попова, Р.Р. Галиакбарова, В.М. Быкова, А.А. Арутюнова, А.Н. Тарбагаева, Д.С. 

Куренева, Т.В. Долголенко и др. 

Структура работы: работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка 

использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Убийство, совершенное группой лиц 

Уголовный кодекс Российской Федерации в п. «ж» ч. 2 ст. 105 устанавливает 

ответственность за «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой». Этот пункт перечисляет один 

из квалифицирующих признаков, который выделяет наш законодатель, но, заметим, что 

не всегда в праве России находило отражение данное деяние. Так, дореволюционное 
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уголовное законодательство России не содержало такого отягчающего признака 

убийства, как совершение его группой лиц. Однако ст. 388 Уголовного Уложения 1903 

г. специально предусматривала ответственность за участие в сообществе, образованном 

для совершения убийства, наряду с ответственностью за приготовление к убийству. 

Такой подход российского законодателя обуславливался тем, что ст. 338 Уложения, 

предусматривавшая ответственность за участие в сообществе, образованном для 

совершения убийства, применялась в строго ограниченных случаях.    

Авторы комментария к проекту Уложения объясняли это следующим образом: 

«Статья 388 должна быть применяема, во-первых, в тех случаях, когда сговорившиеся 

помимо их воли не привели свой замысел в исполнение, во-вторых, в случаях 

совершившегося убийства, но только к тем из согласившихся  принимать в нем участие, 

которые почему-либо не выполнили ни одного из действий, делающих их 

соучастниками в тесном смысле, а только обещали свое содействие, буде, конечно, они 

не употребили всех зависящих от них мер для предотвращения задуманного, так как в 

этом последнем случае они не подлежат никакому наказанию» 
2
 

Другими словами, данной статьей Уложения предусматривалась ответственность 

за приготовление к преступлению и за неудавшееся соучастие в убийстве. Вопросы 

удавшегося соучастия, в том числе и в групповом убийстве, по Уложению 1903 г. 

Решались на основе норм Общей части. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. также не содержали такого 

квалифицирующегося признака, как совершение убийства группой лиц. 

Впервые данное отягчающее убийство обстоятельство было предусмотрено 

Законом Российской Федерации от 18  февраля 1993 г. В п. «н» ст. 102 УК РСФСР 

устанавливалась повышенная уголовная ответственность за убийство, совершенное по 

предварительному сговору группой лиц. Необходимо отметить, что повышенную 

ответственность влекло лишь совершение убийства группой лиц по предварительному 

сговору. Между тем в ст. 17 УК РСФСР давалось определение двух видов групп, 

возможных при совершении преступления. В связи с этим возникал вопрос: как 

квалифицировать убийство, если оно совершено группой лиц без предварительного 

                                                           
2
Уголовное Уложение: Проект Редакционной комиссии и объяснения к нему. Т. VI. СПб., 1895. - 91 с. 
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сговора или организованной группой, поскольку в ст. 102 УК РСФСР данные виды 

групп не назывались. По мнению А.Н. Попова, убийство, совершенное группой лиц без 

предварительного сговора, при отсутствии иных отягчающих ответственность 

обстоятельств надлежало квалифицировать по ст. 103 УК РСФСР, т.е как «простое» 

убийство. В этом случае совершение убийства группой лиц никак не влияло на 

квалификацию содеянного. Не влияло оно и на назначение наказания, поскольку не 

было предусмотрено в перечне обстоятельств, отягчающих ответственность. Убийство 

же, совершенное организованной группой, требовало квалификации по ст. 17.1 и п. «н» 

ст. 102 УК РСФСР. Квалификация убийства, совершенного организованной группой, 

только по ст. 102 УК РСФСР исключалась, поскольку данная статья не 

предусматривала ответственности за убийство, совершенное организованной группой 

лиц.
3
 

Убийство - одно из самых тяжких преступлений. Это позиция законодателей 

большинства стран мира. Несмотря на суровые меры ответственности за убийство, 

человеческая цивилизация уже на протяжении тысячелетий не может не только 

предотвратить эти преступления, но даже уменьшить их количество. Нередко в 

совершении убийства принимают участие несколько лиц, что значительно облегчает 

совершение преступления. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, предусмотрено в виде 

квалифицирующего признака п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Данный квалифицирующий 

признак, относится к объективной стороне убийства, т.е. связан, в первую очередь, со 

способом совершения преступления.
4
 

Все варианты группового убийства характеризуются возрастанием общественной 

опасности посягательства. Рост общественной опасности происходит за счет 

соединения интеллектуальных и фактических усилий соучастников. Это приводит к 

большей результативности, большей глубине причиняемого ущерба. Повышение 

опасности и из-за группового воздействия на потерпевшего аккумулированными 

                                                           
3
Попов,  А.Н. Убийство при отягчающих обстоятельствах: учебник / А.Н. Попов. – СПб: «Юридический центр Пресс», 

2003. – 563 с. 
4
 Якушин, В.А. Убийство: Понятие, виды, квалификация// Татищевские чтения: материалы XII международной научно-

прикладной конференции – Волжский университет им. Татищева.2015.- 7 с. 
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усилиями нескольких лиц. Само посягательство воспринимается им иначе, нежели 

выполненное одним лицом. Сам этот факт может полностью парализовать волю к 

сопротивлению. Усилиями группы легче причинить ущерб, который ощутимее 

ограничит охраняемые интересы, что, в конечном счете, глубже затронет объекты 

охраны. По этим причинам участие в убийстве нескольких лиц, при прочих равных 

условиях, вызывает возрастание общественной опасности для охраняемых отношений 

по сравнению с посягательством на жизнь со стороны одного лица.
5
 

Для вменения п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ исходным моментом является правильное 

определение общего для всех трех признаков понятия «группа лиц».  

Согласно ч. 1 ст. 35УК РФ преступление признается совершенным группой лиц, 

если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора. 

Статья 35 УК РФ позволяет выделить три обязательных признака группы. 

1. Количественный признак – два и более лица, являющихся субъектами 

преступления, подпадающего под признаки ст. 105 УК РФ. Это должны быть физически 

вменяемые лица, достигшие возраста уголовной ответственности за убийство (14 лет). 

Невменяемые либо не достигшие указанного возраста не могут входить в понятие 

группы. Если в группе, допустим, из двух человек один будет освобожден от уголовной 

ответственности по названным признакам, то группа как вид соучастия распадется. 

Оставшийся надлежащий субъект преступления не может быть привлечен по п. «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, он подлежит уголовной ответственности как лицо, действовавшее 

индивидуально. Такое суждение вытекает из общего понятия соучастия (ст. 32-33 УК 

РФ), где сказано, что соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Преступления 

могут совершать только субъекты преступления, т.е. физические вменяемые лица, 

достигшие возраста уголовной ответственности (ст. 19-20 УК РФ). Отсутствие одного 

из этих признаков исключает возможность привлечения к уголовной ответственности. 

Следовательно, использование в качестве исполнителя преступления невменяемого или 

лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, в теории соучастия и 

                                                           
5
Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых убийств//Общество и право. 2012. №2 (39).С.307 
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уголовном законодательстве РФ (ч.2 ст. 33 УК РФ) рассматривается как посредственное 

исполнение, а не соучастие. На этой позиции находится и официальный толкователь 

законов – Верховный Суд РФ.
6
 

Несмотря на это среди ученых, остается дискуссионным вопрос: «Можно ли  

квалифицировать как групповое убийство действие лица, причинившего смерть 

потерпевшему совместно с лицами, которые не могут быть признаны субъектами 

уголовной ответственности?» 

При ответе на поставленный вопрос мнения правоведов разделились. Одни из них 

(Ю.А. Красиков, В.С. Комиссаров)
7
 полагают, что для привлечения к ответственности 

за совершение группового убийства необходимо установить наличие двух или более 

лиц, но и вменяемость, и достижение возраста уголовной ответственности для каждого 

из соучастников. 

Другие ученые (Р.Р. Галиакбаров, А.Н. Попов)
8
 утверждают, что для 

квалификации убийства как совершенного группой лиц совсем не обязательно, чтобы 

все участники отвечали требованиям субъекта преступления. Достаточно установить 

сам факт совместности действий нескольких лиц при совершении конкретного 

убийства, безотносительно к тому, что к уголовной ответственности может быть 

привлечен только один из них.
9
 

Мы разделяем точку зрения Г.Н. Борзенкова, и считаем, что такая позиция входит 

в резкое противоречие с законодательной формулировкой института соучастия в 

российском уголовном праве, поэтому не может считаться основанной на законе.  

Г.Н. Борзенков считает, что группа лиц согласно ст. 35 УК РФ является формой 

соучастия. Лицо, совершающее преступление в соучастии, должно отвечать всем 

признакам субъекта преступления (ст. 19 УК РФ). В случае совершения общественно 

опасного деяния несколькими лицами, из которых только одно отвечает признакам 

субъекта, а остальные не являются субъектами преступления в силу невменяемости или 

                                                           
6
Семернёва Н.К. Квалификация преступлений// Проспект. Москва. 2011. 227 - с. 

7
 Красиков, А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов, 1999. – 89 с.; Комиссаров, В.С. 

Российское уголовное право.Особенная часть. СПб, 2008 С. 720. 
8
 Галиакбаров, Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар, 2000. -106 с.; Попов,  А.Н. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах: учебник / А.Н. Попов. – СПб: «Юридический центр Пресс», 2003. – 560 с.;  
9
Коробеев А.И. Полный курс уголовного права// Пресс. СПб. 2008. 208 – с. 
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недостижения определенного возраста, содеянное не может рассматриваться как 

преступление, совершенное группой. Это относится и к причинению смерти. В этом 

случае квалифицирующий признак, предусмотренный п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, не 

должен применяться. За причинение смерти потерпевшему несет ответственность один 

субъект преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ, если нет других квалифицирующих 

обстоятельств. Иное решение противоречило бы действующему закону.
10

 

2.Качественным признаком группы лиц по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ является 

совместность действий соисполнителей в объективном и субъективном смыслах.  

С объективной стороны все соисполнители должны непосредственно участвовать 

в процессе лишения жизни потерпевшего. Вместе с тем характер совершаемых ими 

действий может быть разным. Не обязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, 

были причинены каждым из соисполнителей. Вполне мыслима ситуация, когда один из 

соисполнителей, подавляя сопротивление потерпевшего, держит его, лишая, таким 

образом, возможности защищаться, а другой в это время причиняет ему повреждения, 

влекущие смерть. Несмотря на внешнюю разницу в действиях, оба соисполнителя 

выполняют объективную сторону состава убийства. Между согласованными 

действиями каждого из соисполнителей и единым общим для них последствием – 

лишением жизни – должна прослеживаться причинная связь. 

Для наглядной иллюстрации, приведем пример из судебной практики, где все 

соисполнители выполняли действия разного характера, но при этом совершали 

объективную сторону убийства. Нечаев М.А., Астафьев В.А. и Реуцкий Е.В. с 19.00 час. 

06.05.2010 г. до 00.00 час. 07.05.2011 г., находясь на территории свинофермы, в 

состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений с С., 

решили его убить. Действуя в указанный период времени согласованно, группой лиц, с 

единым умыслом, направленным на причинение смерти С., Астафьев В.А. нанес 

потерпевшему несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища, после 

чего оттащил совместно с Нечаевым М.А. С. к расположенной на территории 

свинофермы сливной яме со сточными водами и отходами. Там Нечаев М.А., Астафьев 
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В.А. и Реуцкий Е.В. нанесли С. множественные удары руками и ногами в область 

головы, туловища и конечностей. Затем Реуцкий Е.В., находясь в сливной яме и 

удерживая потерпевшего правой рукой, согнутой в локтевом суставе, за шею, погрузил 

его голову в сточные воды с отходами, а Нечаев М.А. и Астафьев В.А., подавляя 

сопротивление С., продолжили совместно наносить ему ряд ударов руками и ногами по 

голове и телу. После этого Реуцкий Е.В. обхватил кистями и сдавил шею потерпевшего, 

удушая его, вновь погрузил его голову в сточные воды. Нечаев М.А. и Астафьев В.А., 

не давая сопротивляться С., также погружали его в воду и удерживали там. При этом 

Нечаев М.А. давил руками на голову потерпевшего, а Астафьев В.А. давил руками на 

тело С. Тем самым, Нечаев М.А., Астафьев В.А. и Реуцкий Е.В. убили С. Совместными, 

согласованными действиями Нечаева М.А., Астафьева В.А. и Реуцкого Е.В. С. были 

причинены телесные повреждения, в виде кровоподтеков на голове и 

конечностях;ссадин и участков осаднения на лице, передней поверхности шеи, 

туловище и конечностях; ушибленных поверхностных ран на голове; ушиба мягких 

тканей лба; сгибательного перелома правого большого рога подъязычной кости, с 

кровоизлиянием в проекции перелома, в мягкие ткани входа в гортань и надгортанника; 

кровоизлияний в мягкие ткани головы, шеи, спины, на легочную плевру; признаков 

сдавления и осаднения в коже шеи, с последующим развитием механической асфиксии. 

Смерть С. наступила на месте происшествия от механической асфиксии, в результате 

сдавления органов шеи руками (пальцами рук).
11

 

В данном примере, мы видим, что несмотря на то, что все три соисполнителя 

выполняли отличные от других действия направленные на лишение жизни С, а смерть 

С. наступила от удушения органов шеи руками (пальцами рук) Реуцкого, действия всех 

участников убийства были квалифицированы по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

С субъективной стороны согласованные действия соисполнителей охватываются 

единым (прямым или косвенным) умыслом на лишение жизни потерпевшего. При 

совершении преступления группой лиц умысел обычно возникает внезапно без какой-

либо договоренности между субъектами. О его наличии могут свидетельствовать 

спонтанно начатые одинаковые насильственные действия соисполнителей.  
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Совместность (без договоренности) целенаправленных действий обычно имеет 

место, когда лица, совершающие преступление, были хорошо знакомы, вместе 

участвовали в различного рода «разборках» со сверстниками или другими лицами с 

применением насилия, осведомлены о привычном стиле поведения друг друга в 

конфликтных ситуациях. Мотивы могут быть одинаковыми у всех членов группы, но 

вполне возможно и различие в мотивации поведения некоторые из них. 

Например, группу хулиганствующих подростков объединяет стремление 

нарушить общественный порядок, бросить вызов окружающим. Этими побуждениями 

диктуется и совершение убийства кем-то из названных лиц. Однако нельзя исключить и 

разницу в мотивах убийства у членов группы. У одного это может быть бытовая месть 

потерпевшему за прошлые обиды, у другого – оказание помощи другу, участвующему в 

конфликте с «чужим», у третьего – стремление показать себя «крутым» парнем и.т.д. 

Разная мотивация при наличии единого умысла на лишение жизни в большинстве 

случаев не меняет квалификацию содеянного при условии, что мотивы действий 

отдельных участников группы не подпадают под другие квалифицирующие признаки 

ч.2 ст. 105 УК РФ. Так, если в группе хулиганствующих лиц, совершающих убийство, 

один действует по мотивам национальной вражды или ненависти и это доказано в 

рамках предварительного следствия по делу, то его действия надо квалифицировать как 

эксцесс исполнителя, дополнительно вменив ему п. «л» ч.2 ст. 105 УК РФ.  

Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда в 

процессе совершения одним субъектом действий, направленных на умышленное 

причинение смерти, к нему с той же целью присоединяется другое (другие) лицо и 

общими усилиями они доводят дело до смертельного исхода. Такого рода убийство 

именуется ситуативным. Другие лица присоединяются к совершаемым действиям, не 

вникая в суть конфликта, подчиняясь действующему среди молодежи правилу 

конформного поведения, предписывающему вступать в конфликт на стороне товарища 

без критического осмысления сложившейся ситуации. 

Т.е. убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда 

в процессе совершения одним лицом действий, направленных на умышленное 
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причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось другое лицо (другие 

лица).
12

 

3. Третьим обязательным признаком группы является вид соучастия, а именно то, 

что все лица, входящие в объединение, должны быть соисполнителями именно 

убийства, а не какого-то другого преступления. Каждый из субъектов выполняет 

объективную сторону названного преступления. Соисполнительство может 

осуществляться тождественными активными действиями, направленными на лишение 

жизни потерпевшего, либо действиями внешне различными, но объединенными 

умыслом на убийством конкретного лица. Один наносит удары в жизненно важные 

органы, желая или сознательно допуская наступление смерти потерпевшего, другой 

удерживает жертву, не давая сопротивляться. Вместе с тем, иногда при внешней 

тождественности и согласованности действий соисполнителей убийства группой лиц 

для правильной квалификации необходим глубокой анализ поведения каждого из них. 

Только при доказанности признака совместности с объективной и субъективной сторон 

возможна квалификация по п. «ж» ч.2 ст. 105 как убийство, совершенное группой лиц.
13

 

Первый вид группового убийства имеет место тогда, когда два или более лица, 

действуя совместно, с умыслом, направленным на лишение потерпевшего жизни, 

участвуют в процессе причинения ему смерти, применяя различные виды насилия 

(избиение, удержание руками, связывание веревкой, ремнем или шнуром, привязывание 

к тяжелому предмету для утопления, затягивание удавки на шее и т.п.).Все эти действия 

в совокупности или одно из них приводят к гибели (смерти) жертвы, хотя действия 

каждого из участников группы могут оказаться (и действительно) в ряде случаев 

оказываются) далеко не равноценными в достижении конечного летального исхода. 

Содействие исполнителю убийства в реализации его умысла иным образом, в частности 

путем советов, предоставления оружия или иных предметов для причинения смерти, 

заранее данного обещания скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления или его следы, предметы, добытые преступным путем, или обещание 

приобрести или сбыть такие предметы, образует пособничество убийству, а не 
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соисполнительство. Такое содействие лишению жизни признака группового убийства 

не содержит.
14

 

Главное отличие этой разновидности группового убийства от двух последующих 

состоит в том, что здесь еще нет сговора, четкого распределения ролей, устойчивости, 

сплоченности и скоординированности действий всех участников группы. Имеет место 

лишь элементарное объединение усилий (нередко в форме конклюдентных действий), 

направленных на достижение единого для всех преступного результата.
15

 

В этом смысле, как правильно отметил Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении № 1 от 27 января 1999 г., убийство следует признавать совершенным 

группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним лицом действий, 

направленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же целью 

присоединилось другое лицо (другие лица).
16

 

Приведем пример, иллюстрирующий преступление, предусмотренное п. «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, – убийство, совершенное группой лиц без предварительного сговора.  

Так, 25 апреля 2011 года в вечернее время у Климовой и Кулаковой, 

находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора с Ш. и её матерью 

Ш1. В ходе данной ссоры Климова и Кулакова, испытывая личную неприязнь к обеим 

Ш. и Ш1., решили убить их. Осуществляя данный умысел, Климова умышленно 

нанесла металлическим ковшом удар по голове Ш1., после чего, положив на лицо 

потерпевшей подушку, не менее трех раз прыгнула на неё сверху. Во время совершения 

Климовой последнего действия Кулакова, полностью разделяя намерение Климовой на 

причинение смерти потерпевшей, руками удерживала Ш1. за ноги, лишая её 

возможности защищаться. Смерть Ш1. Наступила от указанных действий Климовой и 

Кулаковой.
17

 

В данном случае наглядно видно, что группа людей, не имеющая  сговора, 

четкого распределения ролей, устойчивости и сплоченности, внезапно решается на 

убийство, т.е. у них появляется умысел на убийство (субъективная сторона 

                                                           
14

Малеева Ю.Р. Уголовно-правовая квалификация группового убийства// Вестник ВЭГУ. №27/28. 2006.81-с. 
15

Коробеев А.И. Полный курс уголовного права// Пресс. СПб. 2008. 207 - с. 
16

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. От 03.03.2015) «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)»//СПС Консультант Плюс. 
17

 Уголовное дело № 2- 86 – 11 // rospravosudie.com// 



15 
 

преступления), и, используя элементарное объединение усилий, совершает, т.е. 

выполняет объективную сторону состава преступления. 

Для группы лиц также, как для группы лиц по предварительному сговору, 

характерным является то, что два лица являются соисполнителями, и каждый из них 

выполняет часть объективной стороны преступления. Отличие между ними следует 

проводить по наличию предварительного сговора и моменту присоединения к 

совершению преступления. Убийство, совершенное группой лиц, имеется в том случае, 

когда между соисполнителями отсутствовал сговор до начала выполнения действий, 

направленных на лишение жизни человека. Присоединиться к такому убийству 

соисполнитель может до момента наступления биологической смерти. Для 

квалификации содеянного по данному признаку с субъективной стороны достаточно 

того, что субъект понимает, что он не один участвует в причинении смерти 

потерпевшему.
18

 

Соучастник, который хотя и не наносит ранений, от которых наступает смерть 

однако пресекает сопротивление потерпевшего, признается соисполнителем.
19

 

Например, Верховным судом Республики Татарстан 23 мая 2001 г. Варламов 

(ранее судимый) осужден по п. «з» ч.2 ст. 105 и по п.п. «в», «г» ч.3 ст.162, п. «в» ч.4 ст. 

162 УК РФ, Вичужанин – по ч.5 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105, п. «в» ч.3 ст. 162, п. «в» ч. 4 ст. 

162 УК РФ. Они признаны виновными в разбойном нападении 4 февраля 2001 г. в г. 

Зеленодольске на В. Варламов, кроме того, признан виновным в убийстве потерпевшей, 

сопряженном с разбоем, а Вичужанин в пособничестве совершению этого 

преступления. Прокурор в кассационном протесте считал доказанным, что Вичужанин 

своими совместными и согласованными действиями с Варламовым непосредственно 

участвовал в лишении жизни потерпевшей, т.е. был соисполнителем убийства, поэтому 

квалификация его действий по ч.5 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ как пособника в 

убийстве, по его мнению, неправильная, что повлекло ошибочное исключение из 

обвинения осужденных п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. В связи с этим он предложил 

приговор отменить, а дело направить на новое судебное рассмотрение. Судебная 
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коллегия по уголовным делам Верховного суда 25 июля 2001 г. протест удовлетворила, 

указав следующее. Однако, обсуждая вопрос о наличии в действиях обвиняемых 

предварительного сговора на совершение убийства, а в действиях Вичужанина 

соисполнительства или пособничества в убийстве, суд не учел, что убийство признается 

совершенным 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, причем необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них. Из описательной 

части приговора видно, что по указанию Варламова с целью лишения потерпевшей 

возможности к сопротивлению и облегчения ее убийства Вичужанин, сев на В. И 

заломив руки за спину, стал удерживать ее. Варламов в это время умышленно с целью 

убийства нанес В. По голове один удар имевшимся у него топором и удар в шею 

ножом, взятым на кухне. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая 

скончалась на месте. Таким образом, суд установил, что Вичужанин, хотя и не наносил 

потерпевшей ранений, от которых наступила смерть, тем не менее пресекал ее 

сопротивление в тот момент, когда Варламов наносил ей удары топором и ножом. Но 

суд не оценил эти обстоятельства. Между тем они могли повлиять на квалификацию 

действий Вичужанина. Вывод же суда противоречит установленным им же 

обстоятельствам совершенного преступления. С учетом изложенного приговор 

подлежит отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение.
20

 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что убийство, 

совершенное группой лиц, – это деяние, обладающее повышенной опасностью в связи с 

тем, что преступление совершается не одним лицом, и,  соответственно, потерпевшим 

воспринимается иначе, снижается возможность потерпевшего противостоять виновным 

и защитить свою жизнь, а также существенным образом облегчает совершение 

убийства. В данном случае видовым объектом правовой охраны является жизнь и 

здоровье человека, непосредственным объектом - жизнь конкретного человека.  

Субъектом данного преступления может быть вменяемое, физическое лицо, 

достигшее возраста 14-ти лет, причем все лица, образующие группу, должны отвечать 
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этим требованиям, т.к. лицо, совершающее преступление в соучастии, должно отвечать 

всем признакам субъекта преступления, соответственно невменяемые или малолетние 

не будут являться субъектами данного преступного деяния.  

С объективной стороны, данный вид убийства характеризуется совершенным в 

соучастии, а именно все лица входящие в группу должны быть соисполнителями и 

каждый должен выполнять объективную сторону убийства, все соисполнители должны 

непосредственно участвовать в процессе лишения жизни потерпевшего, но характер 

совершаемых ими действий может быть разным, главное, чтобы между действиями 

соисполнителей и общим для них последствием – лишением жизни, должна 

прослеживаться причинная связь.  

И наконец, субъективная сторона данного деяния тот признак, который отличает 

ее от двух следующих видов групповых убийств, характеризуется она отсутствием 

сговора, четкого распределения ролей, сплоченности и устойчивости. Чаще всего 

спонтанно начатые одинаковые действия, внезапно рождают умысел на лишение жизни 

потерпевшего, используя элементарное объединение усилий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

 

Второй вид группового убийства, предусмотренный п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, - 

убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 
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Часть 2 ст. 35 УК РФ устанавливает, что преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления.
21

 

В уголовно-правовой литературе наиболее полную характеристику признаков, 

которые характеризуют группу лиц по предварительному сговору, предложил Р.Р. 

Галиакбаров, который к ним относит: 

- наличие двух или более лиц, обладающих признаками субъекта преступления и 

выступающих, как правило, в роли исполнителей; 

- каждый участник группового преступления выполняет в полном объеме или 

частично действия, охватываемые признаками объективной стороны состава 

преступления; 

- осуществление посягательства объединенными усилиями соучастников - 

совместно; 

- предварительный сговор на совместное совершение преступления группой лиц
22

 

В.М. Быков соглашается в целом с признаками группы лиц по предварительному 

сговору, сформулированными Р.Р. Галиакбаровым, но видит несколько отличий 

относительно различий между группой лиц без предварительного сговора и группой 

лиц по предварительному сговору
23

.  

Первое различие связано с тем, что в группе лиц по предварительному сговору 

общее соглашение о совершении преступления достигается задолго до его реального 

совершения. Сговор на совершение группового преступления отличается от простого 

согласия, решения на совместное совершение преступления именно тем, что носит 

предварительный характер, то есть существует всегда определенный промежуток во 

времени между принятием решения о совершении группового преступления до его 

реального совершения. Вследствие этого группа лиц по предварительному сговору 

имеет возможность спланировать совершение преступления, подготовиться к его 

совершению, произвести разведку объекта покушения, распределить роли между 

участниками группы и т.д. 
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Второе различие между рассматриваемыми видами преступных групп 

заключается в самом характере группы, совершающей преступления по 

предварительному сговору. Этот вид преступной группы можно назвать группой типа 

компании. Такие преступные группы более организованны, личный состав в них в 

определенной мере стабилизирован, ярко выражена антиобщественная установка, 

преступная деятельность в группе уже занимает значительное место и начинает играть 

ведущую роль, однако еще нет четких планов на дальнейшую преступную 

деятельность. 

В группах указанного вида еще не сложились психологическая и функциональная 

структуры, но уже имеются отдельные ее элементы. Здесь нет еще лидера, но уже 

сформировалось руководящее ядро группы и наиболее активных и авторитетных ее 

членов. Как правило, это ядро составляют лица, наиболее деморализованные, с 

наиболее антиобщественными установками. Деловые отношения между членами 

группы по поводу совершения совместных преступлений приобретают все большее 

значение, но в то же время межличностные отношения, основанные на эмоциональных 

связях, выборах, личных чувствах, симпатии, играют пока главную роль.
24

 

Конечно, ведущим признаком, имеющим уголовно-правовое значение, является 

наличие в группе предварительного сговора. Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)" так определяет предварительный сговор: "Предварительный 

сговор на убийство предполагает выраженную в любой форме договоренность двух или 

более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, непосредственно 

направленных на лишение жизни потерпевшего. При этом наряду с исполнителями 

преступления, другие участники преступной группы могут выступать в роли 

организаторов, подстрекателей или пособников убийства, и их действия надлежит 

квалифицировать по соответствующей части ст. 33 и п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
25
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 В.М. Быков. Виды преступных групп: проблемы разграничения // Российский следователь. 2005. №8.    
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Другое понимание группы лиц по предварительному сговору демонстрирует А.П. 

Козлов. Он указывает, что основаниями выделения группы заранее договорившихся 

лиц выступают: 

- наличие предварительного сговора; 

-стихийность, ситуационность соглашения на совершение преступления; 

- стихийность распада преступной группы; 

- единство места и времени действий соучастников; 

- отсутствие жесткого планирования места и времени действий соучастников; 

- отсутствие жесткого планирования функций соучастников на момент 

совершения преступления; 

- умысел участников направлен на совершение единичного преступления
26

 

В.М. Быков считает, что предложенная А.П. Козловым система признаков группы 

лиц по предварительному сговору внутренне противоречива. Так, правильно указывая 

такой признак, как наличие предварительного сговора, автор далее указывает такие два 

признака, как стихийность, ситуационность соглашения на совершение преступления, а 

также стихийность распада преступной группы, которые, скорее, могут быть отнесены к 

признакам, характеризующим группу лиц без предварительного сговора. О 

неприемлемости другого признака, как единства места и времени действий 

соучастников, мы уже отметили выше. Другие два признака - отсутствие жесткого 

планирования места и времени действий соучастников и отсутствие жесткого 

планирования функций соучастников на момент совершения преступления - в принципе 

могут иметь место, так как наличие предварительного сговора позволяет и 

планирование совершения преступления, и распределение ролей при совершении 

преступлений.Что касается последнего, седьмого, признака о направлении умысла 

участников на совершение единичного преступления, то с этим признаком трудно 

согласиться, так как для этого вида преступной группы часто является характерным 

переход к совершению серии однотипных преступлений. 

Различия же между рассматриваемыми двумя видами группы в основном 

заключаются в следующем: в группе лиц отсутствует предварительный сговор на 
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совершение преступления, а в другой группе обязательно присутствует такой признак, 

как предварительный сговор, при этом всегда должен существовать определенный 

промежуток времени между состоявшимся сговором на совершение преступления и его 

началом.  Разграничение рассматриваемых видов преступных групп имеет важное 

значение для правильной квалификации преступлений, совершаемых группами. 

Для квалификации содеянного как убийства, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору, как это явствует из определения отягчающего 

ответственность признака, необходимо установление предварительного сговора между 

соисполнителями на убийство потерпевшего.  

Достижение предварительного сговора на убийство означает, что виновные 

действуют с прямым конкретизированным умыслом, направленным на лишение жизни 

потерпевшего. Сговор можно определить как соглашение на объединение усилий с 

целью убийства потерпевшего. Предварительность сговора означает, что участвующие 

в преступлении лица договорились об убийстве потерпевшего до того момента, как они 

приступили к непосредственному лишению его жизни, т.е. на стадии приготовления, до 

начала стадии покушения. На стадии покушения возможно лишь присоединение к уже 

совершаемому преступлению. На стадии приготовления к убийству виновные 

умышленно создают благоприятные условия для достижения преступного результата, 

подыскивают соучастников, орудия убийства, разрабатывают план совершения 

преступления, намечают мероприятия по сокрытию следов преступления и т. д. На 

стадии покушения производятся умышленные действия, непосредственно 

направленные на лишение потерпевшего жизни. 

Поэтому, если один субъект уже начал выполнять объективную сторону 

преступления, т.е. лишать потерпевшего жизни, а второй присоединился к нему в этот 

момент, то убийство не может быть квалифицировано как совершенное по 

предварительному сговору. Однако если будет установлено, что между 

соисполнителями была достигнута договоренность об убийстве потерпевшего ранее, то 

содеянное может быть квалифицировано и в этом случае как совершенное по 

предварительному сговору группой лиц. 
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Сам сговор на убийство может состояться как задолго до совершения 

преступления, так и непосредственно перед лишением потерпевшего жизни. С точки 

зрения закона безразлично, когда именно лица договорились о совершении убийства, 

главное, что это произошло до начала выполнения объективной стороны. 

Закон не связывает заключение сговора на убийство с какой-либо формой 

соглашения. Сговор возможен в любой форме: словесной, письменной, в форме 

конклюдентных действий, взглядом и т.д. Единственное условие – должно быть 

установлено и доказано, что сговор на убийство у виновных имелся до того момента, 

как они приступили к процессу лишения потерпевшего жизни.
27

 

Нам представляется наиболее правильной в этом вопросе точка зрения 

А.Н.Попова, отмечающего, что сговор на убийство может состояться и в процессе 

совершения иного преступления.  

Например, виновные начали избиение потерпевшего с целью его за что-либо 

«проучить», т.е. с умыслом на избиение, а в процессе избиения приняли решение убить 

и нанесли потерпевшему смертельные ранения. Содеянное ими в этом случае также 

может быть квалифицировано как убийство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, потому что сговор на убийство состоялся у виновных до 

совершения действий, непосредственно направленных  на лишение потерпевшего 

жизни. 

 Иллюстрацией сказанного может служить также дело Дударева и Овчаренко. 

«Дударев и Овчаренко на почве личных неприязненных отношений избили гражданина 

Бабкина, причинив вред его здоровье средней тяжести. После этого осужденные 

договорились между собой об убийстве потерпевшего, для чего пытались, задушить его 

шнурком от ботинок, но так как не смогли достичь желаемого результата, положили 

ему на горло палку и одновременно встали на ее разные концы, причинив Бабкину не 

совместимые с жизнью телесные повреждения».
28

 

В данном случае умысел на убийство возник у виновных в процессе избиения 

потерпевшего. Это обстоятельство двояко влияет на квалификацию их преступных 
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действий. Содеянное виновными, во-первых, должно квалифицироваться как убийство, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, во-вторых, не требует 

дополнительной квалификации по статье, предусматривающей ответственность за 

причинение вреда здоровью, поскольку первоначально задуманное переросло в более 

опасное преступление. 

Однако по другому похожему делу Президиум Верховного Суда РФ пришел к 

противоположному выводу. 

«Анохина предложила Р. и Г. избить потерпевшего. В процессе избиения у них 

возник умысел на убийство. С этой целью Р. и Г. вытащили потерпевшего на 

лестничную площадку, где продолжили избиение. В это время Анохина освещала 

спичками место преступления, а впоследствии принесла уксусную эссенцию, которую 

Р. и Г. влили в рот потерпевшему. Смерть потерпевшего наступила от 

комбинированной травмы шеи и химического ожога гортани и дыхательных путей 

уксусной кислотой. Органы следствия и суд квалифицировали действия Анохиной как 

соисполнительство в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой 

лиц с особой жестокостью. Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте 

поставил вопрос об исключении обвинения Анохиной в убийстве, совершенном по 

предварительному сговору группой лиц, и переквалификации ее действий на соучастие 

в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Президиум Верховного Суда РФ 

протест удовлетворил, указав следующее. Поскольку Анохина действий, 

непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего, не совершала, а 

только наблюдала за обстановкой, принесла уксус, то она была лишь пособником 

убийства. Кроме того, в связи с тем, что сговор на убийство не был достигнут до его 

совершения, квалификация действий виновных лиц как убийства, совершенного по 

предварительному сговору группой лиц, не соответствует требованиям закона.
29

 

По мнению Президиума Верховного Суда РФ, по делу были допущены две 

ошибки. Действия Анохиной ошибочно признаны соисполнительством в убийстве, а 

действия Р. и Г. ошибочно признаны совершенными по предварительному сговору 

группой лиц. Признание того, что виновные совершили убийство без предварительного 
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сговора,  не может быть воспринято столь однозначно, как исключение признака 

соисполнительства в действиях Анохиной. Если по делу установлено и доказано, что 

умысел у виновных лиц на убийство потерпевшего возник в процессе его избиения, то 

почему в этом случае нет оснований для признания того, что убийство было совершено 

по предварительному сговору? По нашему мнению, содеянное виновными может быть 

квалифицировано как убийство, совершенное по предварительному сговору группой 

лиц, поскольку момент возникновения умысла у виновных на убийство потерпевшего 

точно установлен материалами дела. После принятия решения об убийстве 

потерпевшего виновные вытащили его на лестничную площадку. С этого момента их 

действия были направлены на убийство потерпевшего. Иначе говоря, первоначально 

умысел виновных был направлен на избиение потерпевшего, но через некоторое время 

после избиения потерпевшего виновные решили его убить. С этого момента по 

взаимному соглашению они совершили действия, направленные не на избиение 

потерпевшего, а на его убийство. Следовательно, имеются все основания утверждать, 

что умысел на убийство потерпевшего возник у них до начала выполнения действий, 

составляющих объективную сторону убийства.
30

 

Разногласия в приведенных примерах из судебной практики, вызвано сложностью 

в квалификации подобных преступлений. Это связано с неоднозначным толкованием 

закона, поэтому у органов предварительного следствия, прокуратуры и суда подобные 

дела вызывают значительные трудности. Существует ряд устоявшихся проблем при 

квалификации убийства по предварительному сговору, далее мы рассмотрим данные 

проблемы. 

Видится необходимым обязательно упомянуть о форме соучастия, с которой 

реализуется данное преступление, так как данный вопрос также является 

дискуссионным среди ученых науки уголовного права. 

Точка зрения, согласно которой в состав группы лиц, действующих по 

предварительному сговору, обязательно должны входить хотя бы два соисполнителя, 

является общепризнанной. Она не изменилась даже с принятием Уголовного кодекса 

Российской Федерации в 1996 г. Вопреки положению, содержащемуся в ч. 2 ст. 35 УК 
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РФ, по-прежнему утверждается, что группу лиц, действующих по предварительному 

сговору, должны составлять только соисполнители.
31

 

Например, А.В. Наумов считает, что данная форма соучастия может сочетаться 

как с соисполнительством, так и с соучастием в тесном смысле, т.е. с разделением 

ролей, однако в последнем случае должно быть не менее двух соисполнителей.
32

 

 Согласно позиции Верховного Суда РФ относительно рассматриваемого вопроса 

группа лиц, объединившихся по предварительному сговору (например, по делам об 

умышленном убийстве), - это обязательно два или более исполнителей, заранее 

договорившихся о совместном совершении преступления. В пункте 10 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. "О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)" указывается: "Предварительный сговор на убийство 

предполагает выраженную в любой форме договоренность двух или более лиц, 

состоявшуюся до начала совершения действий, непосредственно направленных на 

лишение жизни потерпевшего. При этом наряду с соисполнителями (заметим, не с 

одним исполнителем) другие участники преступной группы могут выступать в роли 

организаторов, подстрекателей или пособников убийства, и их действия надлежит 

квалифицировать по соответствующей части ст. 33 и п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ".
33

 Таким 

образом, если убийство совершено двумя или более соисполнителями, то их действия 

надлежит квалифицировать по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если наряду с 

соисполнителями в совершении преступления принимают участие организатор, 

подстрекатель или пособник, то их действия также надлежит квалифицировать по 

соответствующей части ст. 33 и п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Положение меняется, если 

наряду с организатором, подстрекателем или пособником убийство непосредственно 

совершается одним исполнителем. В этом случае (как это следует в соответствии с 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ) квалификация содеянного по п. "ж" ч. 

2 ст. 105 УК РФ невозможна ни в отношении исполнителя, ни в отношении других 

соучастников. В связи с этим возникают вопросы: 1) почему квалификация действий 
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организатора, подстрекателя или пособника ставится в зависимость от того, сколько 

исполнителей участвует в совершении преступления; 2) почему в группе лиц, 

действующих по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ), обязательно наличие 

как минимум двух исполнителей, поскольку наличие двух или более исполнителей (как 

следует из ч. 1 ст. 35 УК РФ) обязательно только для группы лиц без предварительного 

сговора. 

Необходимо также учесть следующее. В пункте "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ через 

запятую указаны в качестве квалифицирующих следующие обстоятельства: группа лиц, 

группа лиц по предварительному сговору и организованная группа. 

Если убийство будет совершено двумя исполнителями без предварительного 

сговора, то их действия будут квалифицированы по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ по 

признаку группы лиц. Если убийство будет совершено двумя исполнителями по 

предварительному сговору, то их действия также будут квалифицироваться по п. "ж" ч. 

2 ст. 105 УК РФ, но уже по признаку группы лиц по предварительному сговору. 

Действия других соучастников (организатора, подстрекателя, пособника) в этом 

случае надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 33 и п. "ж" ч. 2 ст. 105 

УК РФ. 

Однако если убийство совершено одним исполнителем, то, несмотря на наличие 

других соучастников (организатора, подстрекателя, пособника) и при отсутствии 

других квалифицирующих обстоятельств, его действия будут квалифицироваться по ч. 

1 ст. 105 УК РФ. Действия же других соучастников - по соответствующей части ст. 33 и 

ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, получается, что два соисполнителя без предварительного сговора 

будут нести ответственность по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а исполнитель по 

предварительному сговору с другими соучастниками - по ч. 1 ст. 105 УК РФ. При этом 

другие соучастники тоже будут нести ответственность лишь по ч. 1 ст. 105 УК РФ и 

соответствующей части ст. 33 УК РФ. Вот конкретный пример из Обзора кассационной 

практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации за 2001 г. по этому поводу. Изменен приговор Верховного суда Республики 

Башкортостан по делу Боковой и Х. Бокова была осуждена за организацию убийства 
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своего мужа, а Х. - за его убийство, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору. Действия осужденных по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицированы без учета 

того, что Бокова осуждена только за организацию убийства, и того, что соучастие в 

любой форме группу не образует. Поэтому действия осужденных Боковой и Х. 

переквалифицированы соответственно на ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.
34

 

Возникает вопрос: как понимать в приведенном примере слова "соучастие в 

любой форме группу не образует"? Ведь два лица предварительно договорились 

совершить убийство, причем одно из них выполнило роль организатора преступления. 

Безусловно, они являлись соучастниками, но форма их соучастиягруппу не образует. 

Можно ли в таком случае утверждать, что действия двух исполнителей без 

предварительного сговора более опасны, чем действия соучастников с распределением 

ролей, но с одним исполнителем?  

В этой связи А. Арутюнов предлагает квалифицирующий признак, 

предусмотренный п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, - совершение убийства по 

предварительному сговору группой лиц - вменять каждому члену группы лиц по 

предварительному сговору во всех случаях, независимо от числа исполнителей. 
35

 

Мы не можем однозначно согласиться с А.Арутюновым, т.к. пособник и 

исполнитель являются соучастниками и форма соучастия, безусловно, должна находить 

отражение в квалификации действий и пособника и исполнителя. Но в то же время, мы 

понимаем, что в зависимости от вида соучастия, будь то два исполнителя или 

исполнитель и пособник, качественно изменяется объективная сторона преступления и 

восприятие потерпевшим картины всего происходящего в целом. С этой стороны 

позиция законодателя видится нам вполне обоснованной, но существуют и другие 

спорные вопросы, которые все-таки подтверждают наличие пробелов в законе, что 

крайне усложняет квалификацию данного деяния. 

В судебной практике иногда совершаются ошибки в связи с неправильным 

толкованием фразы «совершение действий, непосредственно направленных на лишение 

жизни потерпевшего» 
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Вот какие разъяснения по этому поводу дают А.В. Бриллиантов и П.С. Яни: 

«Согласно ст. ст. 32 и 33 УК соисполнитель преступления отличается от иных 

соучастников (организатора, подстрекателя, пособника) тем, что не просто совместно с 

еще одним или несколькими лицами умышленно участвует в совершении умышленного 

преступления, но участвует в его совершении непосредственно. Под непосредственным 

участием в совершении преступления понимают выполнение объективной стороны 

состава преступления полностью либо частично. В последнем случае лицо должно 

совершить действия (бездействие), соответствующие указанному в законе описанию 

какого-либо признака объективной стороны. Например, соисполнительство имеет место 

при грабеже, когда один из посягателей применяет к потерпевшему насилие, не опасное 

для жизни и здоровья, а второй изымает у потерпевшего имущество, либо при 

изнасиловании, когда один соисполнитель применяет к жертве насилие с целью 

подавить ее сопротивление, а второй, пользуясь этим, совершает с потерпевшей 

заведомо вопреки ее воле половой акт. Насилие, связанные с ним изъятие имущества и 

половой акт с потерпевшей - действия, описание которых приведено в законе в качестве 

признаков объективной стороны преступления. Значит, совершающие эти действия 

лица выполняют часть объективной стороны преступного деяния, участвуют в 

совершении преступления непосредственно».
36

 

Также относительно этого вопроса дает подробные разъяснения 

Д.А.Гарбатович
37

: « Во-первых, сам факт нахождения на месте преступления, а именно 

во время умышленного причинения смерти, не означает автоматически, что лицо 

является соисполнителем убийства или его соучастником. Во-вторых, совершение 

действий, непосредственно направленных на причинение смерти, возможно только до 

момента причинения смерти потерпевшему. Лицо, совершившие определенные 

действия к потерпевшему, направленные на убийство, после причинения ему смерти 

другим лицом, не может быть признано соисполнителем убийства.  

По приговору Нижегородского областного суда от 14 декабря 2001 г. П. и А. 

осуждены по пп. «ж», «з», ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 162, пп. «а», «б», ч. 2 ст. 158 УК 
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РФ. П. и А. признаны виновными в разбойном нападении и убийстве потерпевшей, 

совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем, а 

также в краже имущества потерпевшей. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 13 ноября 2012 г. приговор изменила, указав следующее. Судом 

было установлено, что удар по голове потерпевшей, ее последующее удушение, 

приведшее к смерти, были совершены непосредственно и самостоятельно П. Являясь 

очевидцем этих событий, осужденная А., действуя совместно с сыном, передала ему 

шпагат для удушения потерпевшей, определяя тем самым способ достижения их общей 

цели – смерти потерпевшей Р. После того, как П. удушил потерпевшую, осужденная А., 

не будучи уверенной в гибели потерпевшей от действий сына, связала последней руки и 

ноги, полагая, что препятствует ей принять меры к самосохранению в случае, если бы 

она оставалась живой. Таким образом, по выводам суда, А. намеревалась довести 

общий преступный умысел на убийство потерпевшей до конца. Именно при этих 

обстоятельствах, как указано в приговоре, А. «непосредственно участвовала в 

совершении объективной стороны убийства». Вместе с тем приведенные выводы суда 

нельзя признать основанными на законе, так как они противоречат положениям ст. 33и 

35 УК РФ. Действия А следует квалифицировать как пособничество в совершении 

другим лицом – П. убийства потерпевшей, сопряженного с разбоем. Учитывая то 

обстоятельство, что исполнителем убийства потерпевшей являлся один П., а 

осужденная А. лишь соучаствовала в этом убийстве в форме пособничества. Действия 

осужденных П. и А. не могут быть квалифицированы как совершенные группой лиц по 

предварительному сговору.
38

 

В-третьих, содействие во время непосредственного совершения убийства 

посредством создания благоприятных условий для умышленного причинения смерти 

без физического воздействия на потерпевшего не означает совершение действий, 

непосредственно направленных на совершение убийства».
39

 

Продолжая рассматривать сложности при квалификации убийства, совершенного 

по предварительному сговору, обратимся к А.И. Коробееву, который считает, что 
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предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в любой форме 

договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, 

непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего. Здесь уже может 

иметь место не только заурядное соисполнительство, но и гораздо более сложное 

распределение ролей между соучастниками. При этом, наряду с исполнителями 

преступления, другие участники преступной группы могут выступать в роли 

организаторов, подстрекателей или пособников убийства, и их действия надлежит 

квалифицировать по соответствующей части статьи 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В 

литературе отмечается, что если убийство непосредственно совершенно двумя и более 

лицами, вопрос о правильности применения п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ сомнений не 

вызывает. А если кто-то из соучастников отсутствует на месте убийства?
40

 

С.В. Бородин полагает, что само по себе наличие сговора на совершения убийства 

нельзя признать достаточным для квалификации преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. По смыслу закона преследуется лишения жизни человека, совершенное группой 

лиц, а не имеется в виду группа лиц, которая после сговора об убийстве «поручила» 

совершить преступление одному человеку. Можно, конечно, и так истолковать слова 

закона об ответственности за групповое убийство. Но «впишется» ли в такую 

интерпретацию институт соучастия, на котором базируется спорный пункт? Если 

следовать логике автора, то получается, что организатор убийства, присутствующий на 

месте преступления и участвующий в нем, будет отвечать по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

но тот же самый соучастник наблюдающий за организованным им убийством из окна 

автомобиля и дающий указания исполнителям, к ответственности по этому пункту 

привлечен быть не может. При таком подходе соучастие в групповом убийстве 

сводится, по сути, к одному соисполнительству. Не совсем ясно поэтому, в каких же 

случаях судебная практика может воспользоваться рекомендациями Пленума 

Верховного Суда РФ и квалифицировать действия соучастников в убийстве не только 

по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, но и по ст. 33 УК РФ. Что касается существа проблемы, то 

едва ли оправданным в условиях всплеска в современной России групповой 
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насильственной преступности станет ограничения сферы применения в судебной 

практике п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
41

 

Надо признать, что правоприменитель безоговорочно поддерживает 

оспариваемую выше позицию.  

Так, Верховный Суд РФ по делу Г. и Г-вой указал: действия лица не образуют 

квалифицирующий признак убийства (совершение группой лиц по предварительному 

сговору), если это лицо не было соисполнителем убийства, а являлось пособником.
42

 

По другому делу Верховный суд РФ разъяснил, что само по себе наличие сговора 

на совершение убийства при осуществлении преступного умысла одним лицом нельзя 

признать достаточным дляосуждение за убийство как совершенное группой лиц. 

Еще в одном случае было отмечено: действия организаторов убийства, нанявших 

исполнителя этого преступления, не могут быть квалифицированы как групповое 

убийство, поскольку сами они в лишении жизни потерпевшего не участвовали. Но 

особенно показательно следующее дело. За покушение на убийство по 

предварительному сговору группой лиц московским городским судом осуждены М., Б. 

и К. суд признал установленным, что все трое договорились убить потерпевшего. В 

присутствии остальных соучастников выстрел из пистолета произвел М., причинив 

жертве сквозное огнестрельное ранение. После этого все соучастники с места 

происшествия скрылись. Верховный Суд РФ признал квалификацию этих действий как 

групповых ошибочной,  поскольку Б. и К. никаких действий непосредственно 

направленных на лишение жизни потерпевшего не совершили.
43

Из приведенного 

примера наглядно видно, сколь эфемерна грань, которую пытается высшая судебная 

инстанция страны между групповым убийством и обычным соучастием в нем. Выходит, 

что если бы на курок пистолета одновременно нажали все трое, то было бы групповое 

убийство, но поскольку выстрелить они доверили одному М. содеянное ими не идет 

дальше рядового соучастия в обычном (негрупповом) убийстве.
44
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Данный пример, подтверждает тот факт, что наиболее сложным в теории и 

судебной практике по уголовным делам является вопрос об определении вида 

соучастия при совершении группового преступления по предварительному сговору, т.е. 

соисполнительства  либо соучастия с распределением ролей. 

В теории уголовного права существует еще один спорный вопрос квалификации 

убийства двух или более лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору. 

Изложим на этот счет мнение А.Н.Тарбагаева и Д.С.Куренева
45

. В постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» не 

содержится каких-либо рекомендаций по квалификации действий лиц, совершивших в 

составе группы лиц по предварительному сговору убийство двух или более 

потерпевших. Пункт 5 указанного постановления рассчитан лишь на те ситуации, когда 

причинение смерти двум или более потерпевшим вызвано действиями одного 

виновного, а разъяснение, предусмотренное в п. 10, относится к тем случаям, когда в 

процессе лишения жизни одного потерпевшего совместно принимают участие два и 

более лица. Однако убийство двух и более потерпевших довольно часто совершается 

группой лиц по предварительному сговору, что заставляет правоприменителя при 

квалификации деяния оценивать возможность одновременного применения как п. «а», 

так и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В свою очередь, указанные авторы, проанализировав 

опубликованную судебнуюпрактикуотмечают, что квалификация таких убийств, при 

совершении которых, действуя с единым умыслом и общей целью, непосредственное 

участие в процессе лишения жизни каждого из потерпевших принимает лишь одно из 

виновных лиц, входящих в преступную группу, вызывает у органов предварительного 

следствия, прокуратуры и суда значительные трудности. Ранее в теории уголовного 

права уже были высказаны предложения квалифицировать действия виновных в таких 

случаях по пп. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что по своему существу на наш взгляд, 

является обоснованным. Однако выводы, содержащиеся в научных исследованиях, к 

сожалению, не всегда учитываются в правоприменительной деятельности, и, как 

показывает изучение опубликованной судебной практики, Верховный Суд Российской 

Федерации, осуществляя проверку правильности состоявшихся приговоров по 
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конкретным уголовным делам, по-прежнему продолжает ориентировать нижестоящие 

суды на отсутствие в таких случаях в действиях виновных квалифицирующих 

признаков убийства «двух и более лиц» и «совершенного группой лиц по 

предварительному сговору».  

Поэтому А.Н. Тарбагаев и Д.С. Куренев выдвинули и обосновали 

дополнительные доводы, которые, позволяют квалифицировать действия каждого из 

соучастников, действовавшего с единым умыслом и общей целью на причинение 

смерти двум или более лицам, но непосредственно принимавшего участие в лишении 

жизни только одного из потерпевших, одновременно как по п. «а», так и по п. «ж» ч.2 

ст. 105 УК РФ
46

. 

Так, приговором Верховного Суда Республики Татарстан от 15.01.2009 М. и Ш. 

были осуждены по пп. «а», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судом было установлено, что 

во исполнение умысла на разбойное нападение на М.А. и Х. и убийство обоих Ш., 

действуя согласованно с М., с целью причинения смерти М.А. нанес ему не менее 

одного удара ножом в брюшную полость, причинив телесные повреждения, от которых 

М.А. скончался. М. же, согласно отведенной ему роли, в составе группы лиц по 

предварительному сговору напал на Х. и с целью завладения деньгами и причинения ей 

смерти нанес не менее двух ударов ножом в область сердца и левой боковой 

поверхности живота, причинив ей повреждения, от которых она скончалась на месте 

происшествия.  Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации пришла к выводу об отсутствии в действиях М. и Ш. 

квалифицирующих признаков убийства «двух или более лиц» и «совершенное группой 

лиц по предварительному сговор» и переквалифицировала их действия на п. «з» ч.2 ст. 

105 УК РФ, исключив, таким образом, из квалификации пп. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ.  В обоснование предложенной оценки действий подсудимых Верховный Суд РФ, 

сославшись на положение ч. 2 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 35 УК РФ, указал, что по смыслу 

уголовного закона непосредственное участие в совершении преступления совместно с 

другими лицами означает, что исполнитель выполняет объективную сторону состава 

преступления совместно с другим лицом (лицами). Судом же установлено, что М. и Ш. 
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не оказывали друг другу какого-либо содействия в убийстве потерпевших, а каждый из 

них совершил убийство одного потерпевшего: М. – Х., Ш. – М.А.
47

 

По указанным основаниям определением Верховного Суда РФ от 04.02.2010 был 

изменен и приговор Хабаровского краевого суда от 29.09.2009 в отношении А. и М. 

Обстоятельства дела следующие. После разбойного нападения на И. и К. и сообщения 

потерпевшей К. о том, что она знает А. как соседа по месту жительства, А. и М. 

вступили между собой в сговор о совершении убийства И. и К. с целью скрыть другое 

преступление. Реализуя задуманное, М. причинил смерть К., а затем А. и М. совместно 

нанесли удары ножом И., от которых потерпевший скончался. Однако Верховный Суд 

РФ указал, что А. никакого участия в лишении жизни К. не принимал, и исключил из 

приговора осуждение А. по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а действия М. – по пп. «а», «ж», 

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
48

 

Аналогичные по своему существу решения были приняты Верховным Судом РФ 

и по другим делам, где действия виновных были объединены единым умыслом на 

причинение смерти двум лицам и направлены к общей цели, однако в причинении 

смерти каждому из потерпевших участвовал лишь один из осужденных. Думается, что 

предложенная Верховным Судом РФ квалификация содеянного не отражает всю 

совокупность установленных обстоятельств уголовного дела. В рассмотренных 

ситуациях виновными лицами было совершено несколько юридически тождественных 

преступных деяний – умышленное причинение смерти другому человеку (первому и 

второму потерпевшему). Во всех этих случаях причинение смерти двум потерпевшим 

выступало средством достижения общей цели виновных:  первом случае действия М. и 

Ш. были направлены на хищение имущества потерпевших (завладение деньгами), во 

втором они были средством сокрытия другого преступления (разбойного нападения), 

которое ранее было совместно совершено А. и М. При этом установленные в приговоре 

обстоятельства содеянного в каждой из рассмотренных ситуаций указывают на то, что 

действия подсудимых были направлены на реализацию единого умысла, возникшего в 

каждом из анализируемых случаев до совершения первого из двух убийств, которое 
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осознавалось ими как часть единого процесса преступного посягательства, 

выступающего средством достижения их общей преступной цели. Поэтому 

совершенные деяния в полной мере отвечают всем признакам единичного 

продолжаемого преступления , выделяемом в теории уголовного права, получившим 

закрепление в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 «об 

условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям». Представляется, что вывод о наличии соучастия в форме группы лиц 

по предварительному сговору при совершении убийства двух или более лиц, когда 

каждый из виновных, действуя с единым умыслом и общей целью, причинил смерть 

только одному из потерпевших, должен быть сделан именно с учетом того, что такое 

убийство является продолжаемым преступлением.  

В теории уголовного права принято выделять объективные и субъективные 

признаки соучастия в преступлении. К объективным признакам традиционно относят 

«участие в преступлении двух и более лиц» и «совместность их деятельности», к 

субъективным «совместность их умысла в совершении умышленного преступления».
49

 

Рассматривая данную ситуацию и не подвергая сомнению наличие первого 

количественного объективного признака соучастия в преступлении, подробнее 

остановимся на анализе качественного объективного признака – совместности 

деятельности.  

В первом примере из судебной практики М. и Ш., распределив роли, вступили в 

сговор, во втором - А. и М., соответственно, совершили взаимно дополняющие 

действия, которые были направлены на достижение общего для каждого из них 

преступного результата (причинение смерти двум потерпевшим). Смерть двух лиц 

выступала для них средством достижения других, в одинаковой степени общих для них 

целей: хищения имущества и сокрытие другого преступления. При этом к наступлению 

единого преступного результата привели во всех случаях совместные действия каждого 

из участников. Установлено, что при отсутствии деяния хотя бы одного из 

соучастников смерть двух потерпевших не наступила бы. Исходя из фактических 

обстоятельств, выявленных в ходе рассмотрения данных дел, следует сделать вывод, 
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что, участвуя в процессе умышленного  лишения жизни только одного из двух 

потерпевших, все осужденные осознавали общественно опасный характер не только 

действий, совершаемых ими лично, но и действий, совершаемых в их присутствии 

другим лицом, с которым они заранее распределили роли (вступили в сговор), 

предвидели возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий (причинение смерти двум лицам) в результате объединенных усилий, 

выполняемых совместно с другим лицом, а также желали наступления единого для них 

преступного результата, который являлся средством достижения общей для них 

преступной цели.  

Поэтому представляется, что в приведенных примерах из Судебной практики 

Верховного Суда РФ имеются правовые основания, для установления в действиях 

виновны лиц как объективных, так и субъективных признаков соучастия в 

преступлении. 

В теории уголовного права идут споры о том, какой же вид соучастия 

(соисполнительство или распределение ролей) имеет место при совершении 

преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.  

Из п. 10 постановления «О судебной практике по делам об убийстве» следует, что 

Пленум Верховного Суда РФ связывает установление квалифицирующего признака 

убийства «совершенное группой лиц по предварительному сговору» с наличием как 

минимум двух соисполнителей данного преступления, которые, действуя совместно с 

умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в 

процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие. Важно обратить 

внимание, что в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ для признания лица соисполнителем 

преступления последнему достаточно лишь непосредственно участвовать в его 

совершении совместно с другим лицом.  

Приведенное положение УК РФ вовсе не означает, что, действуя с единым 

умыслом и общей целью, каждый соучастник должен полностью совершить все 

действия, направленные на причинение смерти двум или более лицам. Участвуя в 

совершении единичного продолжаемого убийства двух или более лиц, участнику 

группы лиц по предварительному сговору достаточно хотя бы частично выполнить его 
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объективную сторону, т.е. непосредственно участвовать в процессе лишения жизни 

хотя бы одного потерпевшего.  

Поэтому нам представляется, что действия виновных, совершивших с единым 

умыслом и общей целью, на основе достигнутого между ними предварительного 

сговора убийство двух или более лиц и распределивших роли таким образом, что 

каждый из виновных причинил смерть только одному из потерпевших, должны быть 

квалифицированы по пп. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.Такая квалификация, будет в 

полной мере учитывать как продолжаемый характер преступления, так и имеющиеся в 

данных случаях в действиях виновных объективные и субъективные признаки 

соучастия, соответствовать законодательному определению соисполнителя 

преступления как лица, непосредственно участвующего в совершении преступления 

совместно с другим лицом, и, кроме того, адекватно отражать степень общественной 

опасности такого рода убийств.  

В доктрине уголовного права высказано мнение о том, что для исключения 

ошибок в правоприменении постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве» (с учетом изменений, внесенных 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 №4) следует дополнить 

соответствующим разъяснением.
50

 

Мы полностью разделяем позицию А.Н. Тарбагаева и Д.С. Куренева, так как 

считаем, что в данном вопросе особое внимание стоит уделять именно единству и 

направленности умысла, а не конкретным действиям каждого соисполнителя при 

совершении убийства. Вполне возможно, что соисполнители не оказывали содействие 

друг другу в совершении убийства потерпевших, но при этом они оказывали содействие 

друг другу при достижении общей цели, т.е. совместно причинить смерть двум лицам. 

Подводя итог, можно сказать, что ключевым отличием убийства, совершенного 

группой лиц по предварительному сговору от убийства, совершенного группой лиц 

является наличие предварительного сговора. Сговор носит предварительный характер, 

т.е. всегда существует определенный  промежуток во времени между принятием 

решения о совершении группового преступления до его реального совершения.  
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Рассмотрим на примере: В период с 19 до 23 часов 6 октября 2009 года примерно 

в 120 метрах от ул.<...> под <...> мостом Либиков и Рытиков распивали спиртное с 

ранее им знакомым Ч., между Либиковым и Ч. вследствие отказа Ч. сообщить Либикову 

место хранения ценностей произошла ссора, в ходе которой на почве личной неприязни 

Либиков решил убить Ч.. Реализуя умысел на убийство, Либиков взял на месте 

происшествия деревянный брусок и нанёс им Ч. удар по голове, причинив Ч. 

кровоизлияния в мягкие ткани головы в проекции затылочного выступа, Ч. упал на 

землю и потерял сознание. Достоверно зная, что смерть Ч. не наступила, Либиков 

предложил Рытикову убить Ч., поместив его в костёр, Рытиков согласился, осознавая, 

что Ч. жив. Затем с целью убийства Либиков и Рытиков поместили Ч. в горящий костёр, 

забросали тело Ч. горючим бытовым мусором, причинив Ч. телесные повреждения в 

виде прогорания покровных тканей головы, туловища, верхних и нижних конечностей, 

частичное прогорание костей скелета, прогорания и термической коагуляции 

внутренних органов. В результате умышленных действий Либикова и Рытикова на 

месте происшествия наступила смерть Ч., которая последовала от острого отравления 

дымами, недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе.
51

 

В приведенном примере можно точно установить момент сговора и момент 

лишения жизни потерпевшего, наглядно видно, что между сговором и непосредственно 

убийством был определенный промежуток времени, что доказывает, что данное деяние 

является убийством, группой лиц (в сговоре участвовали Либиков и Рытиков) по 

предварительному сговору (между убийством и моментом совершения преступления 

существует промежуток времени). 

 

 

 

3. Убийство, совершенное организованной группой 

                                                           
51

 Уголовное дело № 2-11/2009 //rospravosudie.com// 



39 
 

Для квалификации убийства как совершенного организованной  группой 

первостепенное значение имеет определение понятия такой группы. Анализ 

существующих в уголовно-правовой науке и правоприменительной практике подходов 

к определению признаков организованной группы позволяет констатировать, что 

однозначного разрешения данной проблемы в настоящий момент не имеется. 

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
52

  

Представляется, что таким образом законодатель определил следующие обязательные 

признаки такой группы: 1) организованность; 2) устойчивость; 3) цель объединения – 

совершение одного или нескольких преступлений; 4) создание группы до начала 

занятия преступной деятельностью; 5) участие в группе двух и более лиц. При этом 

единого мнения относительно того какие признаки организованной группы являются 

обязательными, а какие – факультативным, а также каково их содержание, в 

юридической литературе и практической деятельности в настоящий момент нет. 

Предпринимая попытку разрешить названную выше проблему, обратимся к 

содержанию, определенных признаков рассматриваемой преступной группы.  

Признак организованности закономерно вытекает из самого ее наименования. 

Исходя из принятого в русском языке значения этого слова, под организованностью 

группы следует понимать сплоченность людей, объединенных единством целей и 

строгой дисциплиной, подчиняющихся определенным правилам поведения.
53

  Для 

более полного исследования данного понятия необходимо также обратиться к 

складывающейся правоприменительной практике. В пункте 15 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 г. «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» указано, что организованная группа характеризуется, в частности, 

наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана 

совместной преступной деятельности, распределением функций  между членами 
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группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного 

умысла.
54

 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ № 1 от 27.01.1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве» указано на такие признаки организованности, как 

тщательное планирование преступлений, предварительная подготовка орудий убийства, 

распределение ролей между участниками группы.
55

  То, что такая группа тщательно 

готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, 

оснащается технически и т.д., отмечено и в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ №3 от 04.05.1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве».
56

 

Помимо перечисленных, судебная практика диктует необходимость установление 

и таких признаков, как тесная взаимосвязь между членами группы, подчиненность 

членов группы «старшим» по криминальному статусу, выполнение некоторыми из 

участников группы постоянных функций. Порядок подчинения низших (чинов, 

должностей и т.д.) высшим определяется как иерархия.
57

  Порядок подчинения 

представляет собой определенную структуру, распределений ролей в соответствии с 

ними распределение доходов от преступной деятельности, а также наличие лидера, 

возглавляющего иерархическую лестницу и устанавливающего строгую дисциплину. 

Следовательно, признак иерархии характерен для организованной преступной группы. 

При этом даже если убийство совершено группой лиц, состоящей из двух 

родственников (например, братьев), признак иерархии все равно будет иметь место. Это 

обусловлено тем, что при общении в сфере какой-либо деятельности, в том числе 

преступной, психологически один человек подчиняется другому, кто-то из 

взаимодействующих людей обязательно занимает лидирующую позицию, его мнение 

преобладает. Однако в таком случае установить наличие иерархии довольно сложно. 

Выделение этого признака как обязательного обусловлено необходимостью 

индивидуализации содеянного каждым из участников группы по квалификации и по 
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подлежащему назначению наказания. Кроме того, в совокупности с другими 

обязательными признаками наличие иерархии наиболее полно отражает природу и 

существо такой преступной группы. Для более всестороннего выяснения содержания 

всех признаков рассматриваемого вида преступной группы не обойтись и без анализа 

существующих точек зрения на разрешение данной проблемы в уголовно-правовой 

литературе.
58

 

Так В.М. Быков предлагает выделять следующие признаки организованной 

преступной группы: устойчивость, что, прежде всего, обозначает стабильность, 

постоянство состава преступной группы; постоянное совершение преступлений – цель 

объединения группы; формирование психологической структуры группы, выдвижение 

лидера; распределение ролей при совершении преступлений; подготовка к совершению 

преступлений; использование сложных способов совершения преступления; строгая 

дисциплина; замена личных отношений на деловые, основанные на совместном 

совершении преступлений; распределение преступных доходов в соответствии с 

положением каждого члена преступной группы в иерархии; создание специального 

денежного фонда.
59

 

При этом, по мнению А.А. Бессонова, признаки «стабильность, постоянство 

состава преступной группы» раскрывают содержание устойчивости, а цель 

«объединение группы – постоянное совершение преступлений» является 

самостоятельным обязательным признаком. Остальные признаки относятся к 

организованности. Представляется, что признак «использование сложных способов 

совершения преступлений» нецелесообразно включать в определение организованной 

группы, так как законодательно его раскрыть невозможно, а анализ 

правоприменительной практики свидетельствует, что не всегда такие группы 

используют «сложные» способы совершения преступлений.
60

 

А.П. Козлов предложил под организованной преступной группой понимать 

преступную группу заранее объединившихся лиц, характеризующихся глубоким 
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планированием всей деятельности соучастников, жестким распределением ролей, 

отсутствием единства места и времени совершения преступления соучастниками, 

выбором необходимо оптимального количества соучастников, которые определяют 

высокую степень организованности соучастников.
61

 

А.А.Бессонов полагает, что нельзя согласиться с таким признаком, как 

«отсутствие единства места и времени совершения преступления соучастниками», ибо 

если все члены группы выступают соисполнителями, то совершенное ими преступление 

в таком контексте не может быть квалифицировано как совершенное организованной 

группой. Остальные указанные признаки составляют содержание рассматриваемого 

признака «организованность».
62

 

Л.А. Андреева указывает, что организованная группа представляет собой 

разновидность «сложного» соучастия, характеризующегося устойчивостью, единством 

целей, направленностью в большинстве случаев на совершение ряда преступлений. В 

такой группе, как правило, имеется руководитель (организатор), координирующий 

действия группы, подбирающий соучастников, распределяющий роли, планирующий 

совершение преступлений, обеспечивающий меры по сокрытию преступлений. В 

организованной группе существует определенная групповая дисциплина, стабильность 

состава.
63

 

Указанные признаки, по мнению А.А. Бессонова, по своей сути охватываются 

понятием «иерархия». Также как признак организованности группы подразумевает под 

собой сплоченность и тесную взаимосвязь между ее членами, согласованность их 

действий, тщательную подготовку к совершению преступлений, единство 

объединяющих их целей.  

Следующим признаком характерным для такого вида группы является 

устойчивость. Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 

27.12.2002 г., об устойчивости организованной группы может свидетельствовать  не 

только большой временной промежуток ее существования, неоднократность 
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совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, 

длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства.
64

 

Из постановления Пленума Верховного суда РФ № 1 от 17.01.1997 г. «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» следует, что об 

устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как 

стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их 

действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее 

существования и количество совершенных преступлений.
65

  Необходимо обратить 

внимание, что стабильность состава такой преступной группы является относительной, 

ибо, как правило, в преступные  группы периодически входят новые члены, как с целью 

увеличения ее численного состава, так и взамен выбывших членов. Однако «ядро» 

преступной группы более или менее остается стабильным и постоянным.
66

 

В уголовно-правовой литературе имеются следующие подходы к рассмотрению 

содержания данного признака. В.М. Быков предлагает устойчивость раскрывать через 

постоянную совместную преступную деятельность группы в одном и том же ее составе. 

В то же время, по его мнению, техническая оснащенность, специальная подготовка 

членов группы и все остальное к понятию устойчивости группы не относится.
67

 

Р.Р. Галиакбаров полагает, что показателем устойчивости должен выступать 

такой признак, как система совершения преступных посягательств.
68

Но законодатель 

говорит, что организованная группа может быть создана для совершения сложного в 

исполнении, но одного преступления, т.е. систематичность как показатель 

организованной группы не подходит.Другим признаком, позволяющим отличать 

организованную группу от других видов преступных групп, является цель ее создания – 

совершение одного или нескольких преступлений. При доказывании факта совершения 
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убийства именно организованной группой обязательно необходимо конкретизировать 

ту преступную цель, для достижения которой группа создана.  

А.Н. Попов данный признак считает главным и предлагает следующее толкование 

понятия «преступления, совершенного организованной группой»: «Преступление 

признается совершенным организованной группой (шайкой), если оно совершено 

лицами, входящими в группу, созданную с целью занятия преступной деятельностью, 

то есть с целью совершения преступлений, независимо от характера и ролей, которые 

они выполняли при совершении данного преступления.
69

 

А.А. Бессонов считает, что определение цели занятия преступной деятельности 

как цели совершения преступлений является явно неудачным, так как в данном случае 

понятие определяется через свое содержание (преступная деятельность и представляет 

собой совершение преступлений). Указание на то, что организованная группа имеет 

место независимо от характера и ролей, которые члены группы выполняли при 

совершении преступления, является излишним.
70

  

Не менее важным условием для квалификации убийства как совершенного 

организованной группой  является объединение группы до начала совершения одного 

из нескольких преступлений. Преступная деятельность группы начинается с момент 

приготовления к запланированному преступлению. Умысел на совершение одного либо 

нескольких преступлений у участников группы возникает до приготовления к их 

совершению.  

Нельзя не отметить и того, что в некоторых рассмотренных выше точках зрения 

содержится признак технической оснащенности преступной деятельности 

организованной группы. В то же время нужно обратить внимание на то, что помимо 

общего денежного фонда, во всех преступных группах присутствует общая 

материальная база, состоящая из оружия и других орудий преступления, средств связи, 

автомобилей и т.п., использующаяся в преступной деятельности и представляющая 

собой совокупность денежных и технических средств.  
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Исходя из этого, для применения в практической деятельности наиболее удобно в 

признаки организованно преступной группы включить следующее: 1) 

организованность; 2) устойчивость; 3) цель объединения группы – совершение одного 

или нескольких преступлений; 4) объединение группы происходит заранее (умысел на 

совершение одного или нескольких преступлений у участников группы возникает до 

приготовления к их совершению); 5) иерархия преступной группы; 6) общая денежно-

материальная база; 7) участие в ней двух и более лиц. Так как само понятие «группа» 

предполагает наличие двух и более лиц, то указывать это в отдельный признак в 

законодательном определении организованной группы не имеет смысла.  

Кроме того, признак организованности законодателем включен в само название 

группы, поэтому выделять его в определении в отдельный признак также нет 

необходимости. Это относится и к общей денежно-материальной базе, так как вновь 

образованная группа может и не иметь таковой.  

Перечисленные признаки являются обязательными, а остальные 

факультативными и раскрывающими их содержание. Таким образом, организованная 

группа – это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся с целью совершения 

одного или нескольких преступлений, характеризующаяся  иерархией. В связи с 

изложенным, целесообразно внести изменения в ч. 3 ст. 35 УК РФ, включи в нее 

указанное определение.
71

 

Мы в свою очередь полностью согласны с А. Бессоновым и считаем, что 

законодатель,  добавив в определение преступной группы признак иерархичности, 

более подробно раскроет сущность организованной группы и упростит ее 

квалификацию правоприменителям. В результате чего, данная категория получит 

полное, широкое определение из которого можно будет выделить как постоянные, так и 

переменные признаки, благодаря чему, можно будет безошибочно определить такую 

форму объединения, как организованная группа. 

Организованная группа в контексте ст. 105 УК РФ представляет собой 

объединение двух или более лиц с целью совершения одного или нескольких убийств. 
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Как правило, такая группа тщательно планирует каждое преступление, заранее готовит 

оружие (орудия) для убийства, распределяет роли между участниками. Одни субъекты 

непосредственно участвуют в лишении жизни потерпевшего, другие готовят оружие 

(орудия), третьи выслеживают жертву и планируют место, время и обстановку 

совершения убийства.  

Согласно ст. 32 УК РФ соучастием признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления; ст. 33 УК определяет, 

что соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются также 

организатор, подстрекатель и пособник.    

Исполнитель – главная фигура соучастия, без исполнителя действия иных лиц не 

могут быть квалифицированы как соучастие, а квалификация действий исполнителя 

обусловливает параметры уголовно-правовой оценки действий иных соучастников. 

Исходя из предписаний ч. 2 ст. 33 УК РФ, в науке стало традиционным выделять 

три разновидности исполнителей: 1)индивидуально действующий исполнитель, т.е. 

лицо, которое самостоятельно полностью выполнило объективную сторону того или 

иного преступления; 2) соисполнители, т.е. лица, которые совместно полностью или 

каждый в определенной части выполнили объективную сторону преступления; 

3)посредственный исполнитель, т.е. лицо, которое совершило преступление 

посредством использования лиц, не подлежащих уголовной ответственности, а равно 

посредством использования животных или управляемых им технических 

приспособлений. Квалификация действий исполнителя и соисполнителей всегда 

осуществляется по статье Особенной части УК РФ без ссылки на ч. 2 ст. 33 УК РФ. 

Если преступление совершено соисполнителями и статья Особенной части УК РФ 

предусматривает в соответствующем составе квалифицирующий признак «совершение 

преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору», то этот 

признак должен быть обязательно вменен участникам. 

Организатор преступления – следующая по значимости фигура среди 

соучастников. В соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ в науке выделяют две разновидности 

лиц, являющихся организаторами: 1)лицо, организовавшее или руководившее 

совершением преступления; 2)лицо, создавшее или  руководившее организованной 



47 
 

группой или преступным сообществом. Эти различия по содержанию и по степени 

действия организатора имеют общее свойство – они, как правило, являются 

инициативными и состоят в интеллектуальном, организационно-техническом и ином 

обеспечении возможности совершения преступления или доведения его до конца.  

Организаторскими действиями, не связанными с созданием организованной 

группы, в современной судебной практике признаются осуществленные в 

совокупности: подыскание объекта судебного посягательства, планирование 

преступления, обеспечение транспортом и наблюдение за обстановкой во время 

исполнения преступления, сбыт похищенного, определение объекта нападения, 

разработка плана криминальной операции, определение места нападения, 

осуществление расчета с исполнителями, оформление документации, сбыт имущества, 

добытого преступным путем и другие аналогичные действия. Каждое из них взятое по 

отдельности, по своим объективным характеристикам близко содержанию 

подстрекателя и пособника в совершении преступления. А потому, оценивая 

организаторские действия, не связанные с созданием преступной группы, важно 

обратить внимание на необходимость их отграничения от подстрекательских и 

пособнических действий.  

Здесь важное ориентирующее значение имеют решения Верховного Суда РФ по 

конкретным делам, определяющие характер действий организатора. В одном из 

решений Суд указал, что основное отличие организатора от подстрекателя заключается 

в том, что последний не планирует совершения преступления и не руководит его 

подготовкой или совершением. В тех случаях, когда лицо не только склонило другое 

лицо к совершению преступления, но впоследствии выполнило и организационные 

действия, деятельность этого лица следует оценивать как организацию преступления, 

поскольку она является более опасной, чем подстрекательство.  

Организация преступления включает в себя действия, направленные на склонение 

другого лица к совершению преступления. Квалификация действий организатора 

непосредственно зависит от того, связаны они с созданием организованной группы или 

нет. Если организаторские действия не были связаны с созданием организованной 

группы, то организатор несет ответственность за преступление, совершенное 
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исполнителем, по соответствующей статье УК РФ, со ссылкой на ч.3 ст. 33УК РФ при 

условии, если он не принимал участия в исполнении объективной стороны 

преступления. 

Подстрекатель к преступлению – это в соответствии с ч. 4 ст. 33 УК РФ лицо, 

склонившее другое лицо к совершению преступления, путем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом. Склонение к совершению преступления означает такие действия 

виновного, результатом которых стало возникновение в сознании иного лица 

решимости совершить преступление. Подстрекатель может склонять иных лиц к 

участию в преступлении в качестве исполнителей или в качестве пособников, но не 

исключено и подстрекательство к организации преступления или подстрекательство к 

созданию преступного сообщества. 

Пособник в совершении преступления – это лицо содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  

Вслед за законом в науке традиционной стала классификация пособничества на 

интеллектуальное и физическое. Общим свойством пособнических действий является 

то, что они не направлены на возбуждение решимости совершить преступление и не 

составляют элементов объективной стороны преступления.  

Пособник – это лицо, оказывающее помощь в совершении преступления; причем 

эта помощь может быть оказана им до, во время, и после совершения преступления. Для 

признания лица пособником в совершении преступления сохраняет свое значение 

общее требование о том, чтобы оно было осведомлено о направленности умысла иных 

участников. Пособничество – это всегда конкретные деяния. Их отсутствие исключает 

возможность квалификации поведения лица как преступника.
72
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Несмотря на различие в совершении конкретных действий, все члены 

организованной группы объединены общим заранее обдуманным конкретизированным 

умыслом на убийство намеченной жертвы, технически разными приемами выполняют 

объективную сторону и осуществляют единый умысел на лишение жизни 

потерпевшего. По этой причине в случае признания убийства совершенным 

организованной группой действия всех участников (организатора, исполнителя, 

пособника) независимо от их конкретной роли в преступлении надо квалифицировать 

по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ, но не все ученые соглашаются 

с мнением законодателя. 

Не все ученые однозначно толкуют правила квалификации действий участников 

убийства, совершенного организованной группой. По мнению Л.А. Андреевой, при 

убийстве, совершенном организованной группой, для квалификации не имеет значения 

та конкретная юридическая роль, которую играл участник убийства: все участники, 

независимо от роли  - исполнитель или пособник, рассматриваются как соисполнители 

и согласно ч.2 ст. 34 несут ответственность без ссылки на ст. 33 УК РФ.
73

 

Л.Л. Кругликов полагает, что убийство следует считать совершенным группой 

лиц («простой», по предварительному сговору, организованной), если в этом 

преступлении принимали участие два или более лица. «Принимали участие», по его 

мнению, означает, что лиц, сознавая характер совершаемого преступления, 

непосредственно участвовали в процессе лишения потерпевшего жизни. При этом 

ученый не делает никаких исключений для организованной группы лиц, т.е., по мнению 

Л.Л. Кругликова, для всех разновидностей групп характерна такая форма совместной 

деятельности, как соисполнительство.
74

  Как мы видим, Л.Л. Кругликов уравнял все 

виды групп, названные в законе, с точки зрения правил их квалификации. 

Т.В. Кондрашова возражает против рекомендации, содержащейся в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве» о квалификации действий всех участников организованной группы как 

соисполнительства, поскольку находит данное положение противоречащим закону. По 
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ее мнению, действия участников организованной группы, непосредственно не 

выполнявших объективной стороны совершенного убийства, должны квалифицировать 

по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, но обязательно со ссылкой на соответствующий пункт ст. 

33 УК РФ.  При этом она рассуждает следующим образом: «В части 5 ст. 33 УК РФ 

сказано, что участник организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них (здесь они 

действительно являются соисполнителями) в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части (например, ст. ст. 208-210 УК РФ), а 

также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. То есть 

законодатель четко различает подготовку и совершение преступления. Лица, 

участвующие в совершении конкретного преступления (в том числе и убийства), 

признаются соисполнителями, и их действия квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК 

РФ (ч. 2 ст. 34 УК РФ). Деяния лиц, способствовавших совершению преступления, 

должны в  соответствии с ч. 3 ст. 34 УК РФ квалифицироваться со ссылкой на ст. 33 УК 

РФ. Поэтому деятельность участника организованной группы, преступного сообщества, 

преступной организации, непосредственно не принимавшего участия в лишении жизни 

потерпевшего, должна квалифицироваться по ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

соответствующей статье, предусматривающей ответственность за участие в банде, 

незаконном вооруженном формировании либо в преступном сообществе. При этом 

организатор должен понести ответственность за все убийства, совершенные такой 

группой, которые охватывались его сознанием, а рядовые члены организованной 

группы и преступного сообщества  (которая, по существу, является более опасной 

разновидностью организованной группы) – лишь за убийство, в подготовке и 

совершении которых они принимали участие».
75

 

Точку зрения Т.В Кондрашовой разделяет К.В. Чемеринский, он утверждает, что 

квалификация действий всех соучастников организованной группы как 

соисполнительства, т.е. только по статье Особенной части УК РФ без ссылки на ст. 33 

УК РФ, является ошибочной. Он считает, что такой взгляд не только вуалирует 
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фактическую роль и участие каждого участника преступления, совершенного 

организованной группой, но и противоречит требованиям, изложенным в ст. 34 УК РФ, 

что является недопустимым.  

Так, согласно ч. 3 ст. 34 УК РФ уголовная ответственность организатора, 

подстрекателя и пособника наступает по статье , предусматривающей наказание за 

совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ, за исключением случаев, когда 

они одновременно являлись соисполнителями преступления. Таким образом, 

недопустимо квалифицировать по статье Особенной части УК РФ действия участника 

организованной группы, который непосредственного участия в совершении 

преступления не принимал, а выступал в роли организатора, подстрекателя или 

пособника данного преступления.
76

 

А.П. Козлов приходит к следующему заключению: «Хотя полностью исключить 

соисполнительство в организованной группе думается, нельзя, однако 

преимущественно соисполнительство здесь соседствует с распределением ролей, т.е. 

имеется смешанный вид соучастия».
77

 Из этого следует вывод, что автор стоит на 

позиции, в соответствии с которой по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ необходимо 

квалифицировать действия всех участников организованной группы независимо от 

характера выполняемой ими роли при совершении преступления, а не только действия 

соисполнителей преступления. 

Таким образом, в доктрине уголовного права можно выделить следующие 

подходы к квалификации действий участников организованной группы: 

1)Все участники организованной группы, независимо от их роли при совершении 

преступления должны признаваться соисполнителями убийства; 

2)Участниками организованной группы могут признаваться только 

соисполнители убийства; 

3)Участниками организованной группы могут признаваться и исполнители 

убийства, и иные лица, однако действия последних должны квалифицироваться по п. 

«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ со ссылкой на ст. 33УК РФ. 
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В данном случае мы разделяем точку зрения А.Н. Попова в том, что  именно 

первый подход наиболее адекватно отражает общественную опасность участников 

организованной группы. 

Вряд ли можно разделить точку зрения, что только соисполнители образуют 

организованную группу. Для подобного ограничительного подхода нет законных 

оснований. Было бы неправильным согласиться с предложением Т.В. Кондрашовой по 

следующим причинам. Во-первых, она не учитывает высокую опасность преступления, 

совершенного организованной группой. Кроме того, при совершении преступления 

организованной группой юридическое распределение ролей на исполнителей и других 

лиц теряет свое правовое значение, поскольку организованная группа действует как 

одно целое, где роль каждого участника подчинена единой для всех преступной цели. 

Распределение ролей при совершении преступления организованной группой имеет 

чисто « техническое» значения. Юридически оно ничтожно, поскольку опасность 

проистекает от действия всей группы как нового качественного образования, а не 

отдельных ее членов, поэтому все они должны признаваться соисполнителями 

убийства. Во-вторых, законодательство не препятствует квалификации действий всех 

участников организованной группы как соисполнителей, независимо от характера 

выполняемой ими роли присовершения преступления, без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Более того, ст. 35 УК РФ обязывает привлекать участников организованной 

группы и преступного сообщества к уголовной ответственности за те преступления, в 

подготовке или  совершении которых они участвовали.  

Систематическое толкования понятия «участия в совершении преступления» 

позволяет утверждать, что оно по содержанию шире понятия «непосредственное 

совершение преступления». Последнее относиться только к действиям исполнителей, а 

первое – ко всем лицам, тем или иным образом имеющим отношение к совершению 

преступления. Поэтому следует сделать вывод, что все участники организованной 

группы, должны привлекаться к уголовной ответственности за то преступление, в 

совершении которого они участвовали, как соисполнители данного преступления, 

поскольку в ч. 5 ст. 35 УК РФ речь идет об участниках организованной группы.  
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Действие же соисполнителей в соответствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ 

квалифицируются по соответствующей статье УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Также, можно утверждать, что действия всех членов организованной группы, 

участвовавших в совершении преступления в той или иной роли, должны 

квалифицироваться по п «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ как совершенные в составе 

организованной группы, независимо от характера выполняемых ими действий. Ссылка 

на ст. 33 УК РФ при этом не требуется. 

В отличие от квалификации действий участников организованной группы, для 

квалификации содеянного по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку «совершения 

преступления группой лиц» или «совершения преступления по предварительному 

сговору» наличие двух или более соисполнителей обязательно.Убийство может быть 

непосредственно совершено и одним человеком, который действовал по заданию 

организованной группы. В том случае содеянное им также должно быть 

квалифицировано как совершенное организованной группой, если исполнитель 

преступления является членом организованной группы, в преступных интересах 

которой он действовал.
78

 

Подводя итог, можно сказать, что действия всех членов организованной группы, 

участвовавших в совершении преступления в той или иной роли, должны 

квалифицироваться по п «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ как совершенные в составе 

организованной группы, независимо от характера выполняемых ими действий. Ссылка 

на ст. 33 УК РФ при этом не требуется. Так как, каждый член организованной группы  

заранее является объектом повышенной общественной опасности, его участие в группе 

тому подтверждение, тот факт, что он состоит в преступном, антисоциальном 

объединении наделяет его потенциальной угрозой. И вполне обоснованно на наш 

взгляд,  что действия всех членов организованной группы, участвовавших в 

совершении преступления в той или иной роли, должны квалифицироваться по п «ж» ч. 

2 ст. 105 УК РФ, вне зависимости совершал он преступление в «активном» смысле или 

являлся «пассивным» участником преступления в составе организованной группы.   
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Как правило, в составе организованных групп совершаются тяжкие и особо 

тяжкие преступления, убийство одно из них. Приведем пример из судебной практики 

наглядно демонстрирующий деятельность организованной группы. Так, Московским 

областным судом 27 октября 2008 г. осуждены: М. по п. п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ на двадцать лет лишения свободы, Г. и Д. по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ на 

шесть лет лишения свободы каждая, Ф. по ч. 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ на восемь 

лет лишения свободы. По ч. 2 ст. 210 УК РФ осужденные оправданы. Судом 

установлено, что проживавшие в Московском регионе Российской Федерации и не 

имевшие постоянного места работы и заработка, с целью получения материальной 

выгоды, М. летом 2004 года, Д. и Г. летом 2003 года приняли предложение лица, 

уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с 

розыском, о вступлении в преступную группу, созданную указанным лицом для 

совершения особо тяжких преступлений, а именно убийств одиноких, 

злоупотребляющих спиртными напитками граждан с целью завладения 

принадлежащими им денежными средствами, полученными от продажи их квартир. М., 

Д. и Г., давая согласие на вступление в организованную группу, были осведомлены о 

целях ее создания и задачах ее деятельности, а также о роли, возложенной на них 

организатором преступной группы, и действовали в рамках отведенной в преступной 

группе роли. Организованная группа действовала в течение длительного времени: с 

лета 2004 по апрель 2006 г., за этот период были совершены особо тяжкие преступления 

в Московском регионе, Шатурском, Домодедовском, Раменском районах Московской 

области, а также в Тульской области. В составе организованной группы Д. и Г. в 

указанный период совершили убийство С. в Домодедовском районе Московской 

области - из корыстных побуждений с целью завладения денежными средствами, 

вырученными от продажи квартиры. Ф. оказал пособничество в совершении убийства 

неустановленного лица в Раменском районе Московской области из корыстных 

побуждений. Суд обоснованно пришел к выводу о доказанности вины осужденных в 

содеянном каждым из них. Юридическая оценка действий осужденных дана правильно. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 18 
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марта 2009 г. приговор оставила без изменения, а кассационные жалобы о смягчении 

наказания Г. и М. без удовлетворения.
79

 

Как видно из приведенного примера судебной практики, осужденные были 

оправданы по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Преступное 

сообщество, согласно ч.4 ст. 35 УК РФ отличается от организованной группы такими 

признаками, как наличие структурированной организованной группы, совместность 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений с целью прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. Из материалов данного уголовного дела 

следует, что такие признаки преступной группы отсутствовали, что и повлекло 

исключение из обвинения ст. 210 УК РФ.
80

 

На данном примере наглядно видно все признаки организованной группы: 

устойчивость подтверждается тем, что организованная группа действовала в течении 

длительного времени, цель объединения, также доказана следствием и является 

совершением преступлений для получения материальной выгоды, объединение группы 

произошло заранее до совершение первого преступления, что также установлено судом, 

и иерархия прослеживается в том, что виновным предложил войти в состав 

организованной группы, по всей видимости организатор, которому впоследствии и 

подчинялись они при совершении преступлений. Данные признаки подтверждают, что  

преступная группа, являлась организованной и соответственно суд верно 

квалифицировал действия участников по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В заключение можно сказать, что организованная группа является наиболее 

«опасной» из всех трех рассмотренных нами форм объединений, причину этого можно 

увидеть в самом понятии данном законодателем, в отличии от двух предыдущих форм 

объединения организованная группа создается не внезапно, не стихийно, а вполне 

умышленно имея по собой цель совершение преступлений, имея, или подготавливая все 

ресурсы  для  осуществления своей преступной деятельности. Чаще всего с 

долговременной перспективой, т.е. тот факт, что у организованной группы заранее 
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имеется умысел на совершении ряда тяжких или особ тяжких преступлений делает ее 

самой общественно опасной формой объединения для совершения преступлений. 

Именно поэтому законодателю следует обратить внимание на толкование понятия 

«организованная группа» и на сложности в квалификации данного преступного деяния. 

Потому что все деяния заранее наделенные повышенной общественной опасностью 

должны находиться под пристальным взором законодателя и правоприменителей, дабы 

оградить наше государство от подобного рода преступных посягательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

     Групповые преступления обладают чрезвычайно высокой степенью 

общественной опасности, уровень которой в каждом конкретном случае совершения 

группового преступления различен. Так среди тяжких и особо тяжких насильственных 

преступлений убийство обладает наибольшей степенью общественной опасности. 

Соответственно мы можем предположить какое внимание должно уделяться разработке 

норм относящихся к групповым убийствам. 

     Проанализировав положения закона, научные источники и судебную практику 

мы можем прийти к следующему выводу. 
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1)Убийство совершенное группой лиц – это деяние, обладающее повышенной 

опасностью в связи с тем, что преступление совершается не одним лицом, 

соответственно и потерпевшим воспринимается иначе, снижается возможность 

потерпевшего противостоять виновным и защитить свою жизнь, а также существенным 

образом облегчает совершение убийства. Убийство группой без предварительного 

сговора совершается в соисполнительстве, чаще всего это лишение жизни 

потерпевшего в ссоре или драке, возникшей спонтанно (неожиданно и без посторонней 

помощи или участия); действия всех соисполнителей подлежат квалификации по п. «ж» 

ч.2 ст.105 УК. 

2)Ключевым отличием убийства, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору от убийства, совершенного группой лиц является наличие 

предварительного сговора. Сговор носит предварительный характер, т.е. всегда 

существует определенный  промежуток во времени между принятием решения о 

совершении группового преступления до его реального совершения. Убийство, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, подлежит квалификации: а) 

при наличии только соисполнителей по п. «ж» ч.2 ст.104 УК; б) при наличии, наряду с 

исполнителем (исполнителями), организаторов, подстрекателей и пособников по п. «ж» 

ч.2 ст.104 УК и по одной из частей ст.34. 

3) Организованная группа – это группа из двух и более лиц, объединенных 

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 

совершенным организованной группой действия всех участников независимо от их 

роли в преступлении следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на ст 

33 УК РФ. 

Соучастие в преступлении один из самых сложных для теоретического 

обоснования и практического применения институтов уголовного права. Согласно 

данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, деяния около четверти всех 

осужденных квалифицируются с учетом положений закона о соучастии в преступлении. 

А когда соучастие объединяется с таким особо тяжким преступлением, как «убийство», 
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правосудие, чтобы достойно выполнять свои социальные функции, обязано 

использовать весь арсенал предусмотренных законом средств для борьбы с 

преступностью. Для этого законодатель должен убрать все несоответствия и разъяснить 

все пробелы, тем самым он значительно облегчит применение данного пункта, приведет 

судебную практику к единообразию  и сделает наказание за подобные деяния 

неотвратимым. 
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