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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вопросы соучастия в 

преступлении традиционно образуют наиболее сложную часть учения о 

преступлении в российском уголовном праве. В их регламентации 

сталкиваются несколько противоположных взглядов и тенденций: 

необходимость активизации раннепрофилактического воздействия 

уголовного закона, с одной стороны, и убежденность в криминализации 

только наиболее общественно опасных деяний, с другой; преимущества 

акцессорной теории соучастия против тенденции к реализации теории 

самостоятельной ответственности соучастников; понимание соучастия в  

качестве института Общей части уголовного закона против набирающей 

силу практики самостоятельной криминализации отдельных соучастных 

действий. Все это образует сложную предметную область, которая 

сосредотачивает в себе комплекс доктринальных и нормативных 

положений, системно связанных едва ли не со всеми иными положениями 

уголовно-правовой теории. Однако несмотря на очевидную значимость 

института соучастия для решения актуальных задач противодействия 

преступлениям (особенно в свете тенденции роста объема групповых и 

организованных преступлений), в отечественной науке уголовного права 

он изучен недостаточно полно.  

Одной из наименее исследованных выступает проблема уголовно-

правовой оценки действий подстрекателя к преступлению. В частности, 

нельзя признать в полной мере решенными как традиционные вопросы о 

правовой природе подстрекательства, об отличии содержания и объема 

подстрекательских действий от действий иных соучастников, так и 

вопросы, поставленные современной практикой противодействия 

преступности: об отграничении подстрекательства от провокации и 

незаконного приказа, о пределах криминализации подстрекательства как 

самостоятельного преступления и правилах его квалификации, о 
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соблюдении принципов системности и правовой определенности в 

регламентации оснований уголовной ответственности за 

подстрекательство к преступлению. 

Имеющаяся потребность в научном осмыслении и прикладном 

разрешении этих проблем актуализируется, как минимум, по двум 

причинам. Во-первых, сохраняет и активно проявляет себя 

аргументированное еще русской дореволюционной наукой представление 

о подстрекательстве как об «интеллектуальном виновничестве» в 

преступлении, как о деятельности, обладающей крайне высокой степенью 

общественной опасности в силу своей способности к «криминальному 

заражению» граждан. Во-вторых, набирает силу законодательная 

тенденция самостоятельной криминализации подстрекательства на уровне 

нормативных предписаний Особенной части уголовного закона, 

обусловленная недостаточностью имеющихся уголовно-правовых ресурсов 

и стремлением к раннему предупреждению преступных намерений. 

На этом фоне исследование проблем уголовно-правовой оценки 

подстрекательства к преступлению представляется актуальной задачей 

отечественной юридической науки. 

Степень разработанности темы диссертации нельзя признать 

достаточной. Проблематика подстрекательства по преимуществу 

рассматривалась в качестве составной части общих теоретических 

построений института соучастия в преступлении (Г.Е. Колоколов, М.И. 

Ковалев, П.И. Гришаев, М.А. Шнейдер, А.Н. Трайнин, П.Ф. Тельнов Р.Р. 

Галиакбаров, А.И. Рарог, А.А. Арутюнов, Д.С. Дядькин, Н.Г. Иванов, А.П. 

Козлов, С.С. Аветисян, Д.А. Мелешко, Р.С. Рыжов и др.). Однако такой 

подход к организации исследования исключает возможность анализа 

подстрекательских действий в контексте иных институтов и норм 

уголовного законодательства.  

Специально проблеме подстрекательства было посвящено несколько 

кандидатских диссертаций (Ф.Г. Бурчак, 1965; А.В. Пушкин, 1995; Д.А. 



5 

Безбородов, 1998; З.А. Абакаров, 2006; В.Г. Мирзоян, 2012). Но 

имеющиеся разработки, при всей их значимости, по объективным 

причинам не учитывают ряда принципиальных изменений действующего в 

стране уголовного закона и практики его применения. 

Объектом диссертационного исследования определены уголовно-

правовые отношения, возникающие в связи с фактом подстрекательства к 

совершению преступлению. 

Предмет диссертационного исследования – уголовно-правовая 

природа подстрекательства, теоретические конструкции подстрекательства 

и их отражение в законодательстве, проблемы уголовно-правовой 

квалификации подстрекательства к преступлению. 

Цель диссертации состоит в аргументации обладающей прикладным 

потенциалом логически цельной теоретической концепции 

ответственности за подстрекательство, основанной на необходимости 

органичного сочетания начал акцессорной теории соучастия и теории 

самостоятельной ответственности соучастников. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение 

следующих задач: 

- проанализировать предпосылки становления и развития уголовно-

правовых средств реагирования на подстрекательскую деятельность, 

установить основные направления развития законодательства и уголовно-

правовой науки в части определения правовой конструкции 

подстрекательства; 

- исследовать правовую природу и признаки подстрекательства как 

проявления соучастия в преступлении в контексте поиска оптимального 

баланса между акцессорностью и самостоятельной ответственностью 

соучастников; 

- провести компаративный анализ иностранного уголовного 

законодательства об ответственности за подстрекательство к 

преступлению, выявить общие подходы и различающиеся оценки; 
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- оценить степень соответствия российского уголовного 

законодательства в части конструирования ответственности 

подстрекателей и практики его применения международно-правовым 

стандартам; 

- разработать прикладную методику уголовно-правовой 

квалификации подстрекательства как проявления соучастия в 

преступлении; 

- систематизировать нормы об ответственности за подстрекательство 

как за самостоятельное преступление, выявить присущие этой системе 

просчеты и разработать пути и средства их преодоления. 

Нормативной основой диссертации выступают: 

- положения Конституции Российской Федерации, определяющие 

основы и пределы уголовно-правового регулирования;  

- постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации (в общей сложности 20 документов) по вопросу о 

конституционности отдельных положений УК РФ, устанавливающих 

ответственность за проявление подстрекательских действий;  

- являющиеся частью российской правовой системы нормы и 

принципы международного права (в том числе положения 16 

международных конвенций, посвященных вопросам противодействия 

преступлений, Уставы трех Международных трибуналов, девять решений 

Европейского Суда по правам человека, включая такие знаковые, как 

постановления по делам «Ваньян против России», «Лагутин против 

России», «Банникова против России»); 

- предписания Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ, а также положения иных нормативных актов, в том 

числе Федерального закона № 144-ФЗ от 12.08.1995 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности», Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. 

«О противодействии экстремистской деятельности». 



7 

Для обеспечения сравнительно-правовых направлений исследования 

изучены положения уголовного законодательства ряда зарубежных стран 

(ФРГ, Австрии, Франции, Испании, Швейцарии, Аргентины, Китая, 

Великобритании, США, Австралии, Ирана). 

Историко-правовые аспекты темы исследованы на основе анализа 

положений Русской правды, Судебников XIV – XV веков, Соборного 

Уложения, Воинских артикулов, Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных, Уголовного Уложения, Уголовных кодексов РСФСР. 

Теоретическую базу диссертации составили: 

1) основные положения теории преступления, разработанные М.М. 

Бабаевым, А.В. Бриллиантовым, Н.Г. Кадниковым, В.Н. Кудрявцевым, 

Н.Ф. Кузнецовой, А.В. Наумовым, А.А. Пионтковским, Ю.Е. 

Пудовочкиным, А.И. Рарогом, А.А. Толкаченко и др.; 

2) учение об истории уголовного права и уголовно-правовой 

компаративистике, сформированное трудами А.А. Арямова, Г.А. Есакова, 

А.Г. Кибальника, И.Д. Козочкина, Н.Е. Крыловой, А.В. Серебренниковой, 

В.А. Рогова, А.А. Рожнова, и др.; 

3) уголовно-правовое учение о соучастии в преступлении, 

разработанное А.А. Арутюновым, Ф.Г. Бурчаком, Р.Р. Галиакбаровым, 

М.И. Ковалевым, А.П. Козловым, А.Н. Трайниным, П.Ф. Тельновым и др.; 

4) учение о преступлениях против личной, общественной и 

государственной безопасности, связанных с вовлечением и призывами к 

совершению преступных деяний, сформированное в работах П.В. Агапова, 

С.В. Борисова, С.В. Дькова, А.П. Дмитренко, В.А. Новикова, Д.В. Павлова, 

А.Г. Хлебушкина и др.). 

Эмпирическая основа исследования включает в себя: 

- результаты экспертного опроса 130 человек, в их числе 38 

прокуроров, поддерживающих государственное обвинение в судах, 45 

следователей органов внутренних дел и Следственного комитета, 47 судей, 
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специализирующихся на рассмотрении уголовных дел (опрос проводился в 

Иркутской области, Республике Бурятия, городе Москве); 

- итоги анализа постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам, относящимся к теме исследования (7 постановлений); 

- материалы обобщения опубликованной судебной практики 

Верховного Суда РФ, обзоры кассационной и надзорной практики 

Верховного Суда РФ, а также постановления Президиума и определения 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ по уголовным делам (1997 – 2018 

г.); 

- данные, полученные при изучении 178 уголовных дел о 

совершенных в соучастии преступлениях, рассмотренных судами в период 

с 2003 по 2018 годы (изучение уголовных дел осуществлялось в судах 

Иркутской области, а также с применением компьютерных средств поиска 

информации в иных регионах России). 

В процессе сбора и анализа источников первичной научной 

информации использован также личный опыт работы автора в качестве 

судьи Черемховского городского суда Иркутской области. 

Методологической основой диссертации выступает совокупность 

философских, общенаучных и специально-юридических средств и 

способов познания, обеспечивающих объективность, историзм и 

компаративизм в изучении проблем соучастия в преступлении. В основе 

работы – требования системного подхода, который позволил 

конкретизировать место подстрекательства в системе института соучастия 

и в системе иных нормативных предписаний об ответственности за 

подстрекательство, а равно рассмотреть сами нормы о подстрекательстве 

как выражение системы предписаний. Диссертация базируется на 

принципах развития предмета исследования, его логической 

определенности, исторической конкретности и диалектической связи 

между логическим и историческим способами познания, системности и 

всесторонности исследования. В процессе подготовки работы 
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использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия, классификация) и частно-научные методы уголовно-правовых 

исследований (логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-

правовой, метод анализа документов, экспертный опрос).  

Научная новизна диссертации состоит в обосновании нового 

подхода к пониманию подстрекательства к преступлению, основанного на 

сочетании основных положений акцессорной теории соучастия и теории 

самостоятельной ответственности соучастников. Критерию новизны, в 

частности, отвечает:  

- авторское понимание содержания противоречий между 

акцессорностью подстрекательства и его самостоятельной 

криминализацией, определяющих закономерности развития нормативной 

конструкции подстрекательства в отечественном праве;  

- уточненная характеристика правовой природы подстрекательства и 

интерпретация признаков его состава, исключающих квалификацию 

подстрекательства на этапе приготовления к преступлению;  

- оценка положений УК РФ о подстрекательстве с позиций 

соблюдения международных стандартов прав человека и безопасности, 

выявившая пробельность закона в части оценки отдачи незаконного 

приказа и провокации преступления;  

- методика уголовно-правовой оценки подстрекательства как 

алгоритмизированная последовательность решения квалификационных 

задач;  

- рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства 

об ответственности за отдельные виды подстрекательских действий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-исторические предпосылки возникновения уголовно-

правовых норм о подстрекательстве к преступлению. Их появление 

непосредственно связано с утверждением публичных начал уголовного 

права и принципа личной виновной ответственности, которые исключали 



10 

долевую и солидарную ответственность участвующих в причинении вреда 

лиц, но требовали реализации полной ответственности перед государством 

всех и каждого из соучастников. Общее нормативное определение 

подстрекательства стало продуктом относительно позднего времени, 

результатом теоретической обработки и систематизации права по 

пандектному принципу; в отечественном праве оно возникает в 1813 году 

на проектном уровне и в 1832 году на уровне закона. 

2. Основные направления нормативной эволюции конструкции 

подстрекательства к преступлению. Она развивалась от установления 

ответственности за подстрекательство к отдельным видам преступлений до 

конструирования общей нормы; от равной ответственности подстрекателей 

и иных соучастников в зависимости от объема причиненного 

преступлением вреда до дифференциации ответственности, исходя из 

«виновности» и «степени участия»; от понимания подстрекательства как 

участия в «чужом преступлении» до констатации наличия в действиях 

подстрекателя самостоятельного состава преступления; от 

противопоставления к балансу акцессорных ограничений 

подстрекательства и возможностей самостоятельной криминализации 

отдельных видов подстрекательства. 

3. Характеристика правовой природы подстрекательства в 

современном российском праве. Нормативная регламентация 

ответственности за подстрекательство базируется сегодня на совмещении 

постулатов акцессорной теории соучастия и теории самостоятельной 

ответственности соучастников, что проявляется, прежде всего, в 

одновременном использовании потенциала института соучастия  и 

институтов особенной части уголовного права для оценки действий, 

связанных с подстрекательством к совершению преступления. 

Подстрекательство, будучи элементом такого института общей части 

уголовного права как соучастие в преступлении, основано на 

ограниченном признании акцессорности, что находит свое отражение в 
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зависимости самой возможности подстрекательства от наличия факта 

непосредственного совершения преступления исполнителем преступления; 

при этом под непосредственным совершением преступления, по общему 

правилу, стоит понимать выполнение или начало выполнения его 

объективной стороны. Совершение соучастниками общего преступления 

не исключает, но с необходимостью предполагает независимую, 

самостоятельную, основанную на общих принципах ответственности, 

квалификацию действий подстрекателя, которая не предопределяется 

квалификацией действий исполнителя преступления. 

4. Общие подходы к пониманию подстрекательства в зарубежном 

праве. Нормативное обособление подстрекателей в качестве соучастников 

всегда и везде определяется пониманием феномена исполнителя и границ 

его деяния, между тем такое обособление имеет практическое значение 

только в том случае, если закон предусматривает нормирование 

ответственности соучастников (снижение им наказания). Поскольку 

правила обязательного сокращения наказания соучастникам постепенно 

уходят в прошлое (они сохраняются только в некоторых странах – в ФРГ, 

Аргентине), в законодательстве ряда стран официального определения 

подстрекательства не содержится либо действия, образующие 

подстрекательство и пособничество охватываются одним понятием 

(«пособники» - в Иране, Мозамбике, «соучастники» - в Испании), при этом 

устанавливается общее правило о том, что подстрекатели наказываются 

либо «как исполнители» (Франция, Австралия), либо «в соответствии с их 

личной виной» (ФРГ). 

5. Особенности законодательного определение оснований уголовной 

ответственности подстрекателей в зарубежном праве. Оно распадается 

на две составляющие в зависимости от того идет ли речь о результативном 

или неудачном подстрекательстве; в первом случае ответственность 

подстрекателей устанавливается рамками института соучастия и носит по 

преимуществу акцессорный характер (ФРГ, Франция, США), хотя в 
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некоторых странах она имеет основание, независимое от наличия действия 

исполнителя (Китай, Иордания); в оценке неудавшегося соучастия 

подходы зарубежных стран разнятся: в некоторых из них сконструированы 

самостоятельные предписания в Особенной части уголовного 

законодательства (Испания, США, Канада), в других такие действия 

охватываются понятием покушения на преступление (ФРГ, Швейцария). 

6. Соответствие конструкции подстрекательства по российскому 

праву принципам и нормам международного права. Международно-

правовые стандарты прав человека и безопасности, в том виде, в каком они 

закреплены в нормах международного права и интерпретированы 

решениях международных судов и трибуналов, допускают 

криминализацию подстрекательства к преступлениям, при соблюдении, в 

том числе гарантий свободы слова; при этом формы и пределы такой 

криминализации должны определяться особенностями конституционной и 

правовой системы того или иного государства, за исключением тех 

случаев, когда речь идет о наиболее опасных формах проявления 

подстрекательской деятельности, составляющей преступление sui generis, 

вызывающее серьезную озабоченность международного сообщества и 

представляющее угрозу для всего международного правопорядка. 

7. Перспективные направления совершенствования российского 

уголовного закона об ответственности за подстрекательство, 

обоснованные необходимостью учета международно-правовых 

представлений об исполнении приказа и провокации преступлений.   

Отдача заведомо незаконного приказа может оцениваться 

посредством применения института соучастия либо путем 

конструирования отдельного состава преступления. При этом, чем более 

опасным является преступление, чем теснее связь действий по отдаче 

приказа с реальным причинением вреда объекту правовой охраны, чем 

более непосредственно включены действия по отдаче приказа в механизм 

причинения вреда, тем больше оснований для признания отдачи приказа 



13 

проявлением самостоятельного преступления, нежели соучастия. 

Российское уголовное право обнаруживает требующий дополнительного 

анализа и восполнения пробел, связанный с отсутствием специальных 

норм об ответственности лиц, отдавших незаконный приказ. 

Провокация преступления, к которой следует относить проведение 

специальной полицейской операции с нарушением установленных 

стандартов, не может рассматриваться в контексте учения о соучастии в 

преступлении в качестве разновидности подстрекательских действий. Для 

ее оценки требуется введение в закон общей нормы об ответственности за 

провокацию преступлений или нескольких специальных норм о 

провокации отдельных видов преступлений, причем таких, чтобы наличие 

преступных действий провоцируемого лица не исключало ответственности 

провокатора за самостоятельное преступление, но требовало оценки 

поведения спровоцированного лица с использованием института 

неоконченного преступления. 

8. Методика уголовно-правовой оценки подстрекательских 

действий, под которой следует понимать научно обоснованный и 

соотнесенный с потребностями практики алгоритм последовательного 

решения значимых квалификационных задач, позволяющий упорядочить 

интеллектуальную юридическую работу, оптимизировать ее, сократить 

риск квалификационных ошибок и снизить ресурсозатраты при 

сохранении результата. Алгоритм оценки подстрекательских действий 

включает в себя последовательное решение следующих задач: а) 

установление факта, что лицо, обвиняемое в подстрекательстве, обладает 

признаками субъекта преступления; б) установление факта (в том числе на 

уровне презумпции) наличия исполнителя и совершения исполнителем 

преступления; в) установление факта формирования у третьих лиц 

намерения совершить преступление или соучаствовать в преступлении; г) 

оценка способов подстрекательских действий; д) установление 

объективных пределов вменения при подстрекательстве; е) установление 
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факта единства умысла подстрекателя и исполнителя. Прохождение этих 

этапов позволит правоприменителю своевременно: а) исключить уголовно-

правовую оценку действий лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности; б) отграничить подстрекательство от приготовления или 

посредственного исполнения; в) отграничить подстрекательство от 

интеллектуального пособничества или ситуации обнаружения умысла; г) 

отграничить подстрекательство от случаев соучастия sui generis или 

квалифицировать его по правилам идеальной совокупности с такими 

преступлениями; д) решить вопрос о квалификации подстрекательства по 

совокупности с преступным способом склонения к преступлению; е) 

отграничить подстрекательство от соисполнительства и организаторства; 

ж) решить вопрос об эксцессе исполнителя. 

9. Направления совершенствования уголовного закона и практики его 

применения в части оценки отдельных видов подстрекательства, в числе 

которых:  

- целесообразность отказа от общей нормы о наказуемости любого 

приготовления к преступлению и предпочтительность криминализации 

отдельных приготовительных действий в качестве самостоятельных 

преступлений; 

- ограничение диспозиции ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205
1
 УК РФ за счет 

исключения упоминания в ней ст. 205
4
 УК РФ и ст. 208 УК РФ, и 

конструирования в этих статьях самостоятельной части об 

ответственности склонение, вербовку или иное вовлечение лица в 

деятельность террористического сообщества или незаконного 

вооруженного формирования с установлением санкции за эти деяния ниже, 

чем санкция за участие в группах; 

- необходимость ограничительного толкования понятия 

«экстремистская деятельность» для целей применения ст. 280 УК РФ, 

объем которого должен включать только преступления экстремистской 

направленности;  



15 

- отказ от трактовки ст. 280
1
 УК РФ как специального предписания 

по отношению к ст. 280 УК РФ, поскольку она объемлет собой призывы к 

действиям, не являющимся преступлениями, что требует коррекции 

санкций в сторону понижения; 

- соблюдение единых стандартов криминализации вовлечения в 

совершение непреступных действий: использование единой терминологии 

для описания действий виновного, признание всех составов склонения к 

негативным практикам формальными, дифференциация ответственности за 

склонение, в результате которого склоняемое лицо было приобщено к 

негативным социальным практикам, был причинен вред его физическому, 

психическому или нравственному здоровью или наступили иные тяжкие 

последствия; 

- уточнение правил квалификации вовлечения конкретных лиц в 

совершение конкретных преступлений, при котором: неудавшееся 

вовлечение следует квалифицировать как самостоятельное преступление; 

результативное вовлечение – как соучастие в форме подстрекательства, а в 

ситуации, когда такое подстрекательство причиняет вред еще одному 

объекту уголовно-правовой охраны, по правилам идеальной совокупности 

преступлений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

своей совокупности они создают логически цельное учение о 

подстрекательстве к преступлению. Предложенная теория уточняет 

представление о правовой природе подстрекательства и его месте в 

системе институтов уголовного права; содержит критерии разграничения 

подстрекательства и иных соучастных действий; аргументирует основание 

и пределы криминализации подстрекательства в качестве 

самостоятельного преступления; включает предложения, направленные на 

решение актуальных задач квалификации подстрекательства к 

преступлению и перспективных проблем реформирования уголовного 

законодательства. Сформулированные в диссертации положения и выводы 
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относительно понятия, признаков, видов, направлений эволюции  

нормативной оценки подстрекательства углубляют содержание таких 

разделов науки, как история уголовного права, система уголовного права, 

понятие преступления, соучастие в преступлении, преступления против 

личности и общественной безопасности; тем самым диссертация 

способствует развитию уголовно-правовой теории в целом. 

Практическое значение диссертации заключается в обосновании 

перспективных направлений совершенствования законодательной основы 

ответственности за подстрекательство к преступлению; в разработке 

практических рекомендаций по квалификации подстрекательства как 

проявления соучастия и как самостоятельного преступления; в 

возможности использования материалов диссертации в учебном процессе 

подготовки бакалавров и магистров по направлению «Юриспруденция», а 

также в системе обучения и повышения квалификации судей. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения 

диссертации нашли отражение в 13 научных публикациях, в том числе в 6 

статьях в изданиях, входящих в перечень ВАК. Сформулированные 

концептуальные положения докладывались на IV Международной научной 

конференции «Государство и право: теория и практика» (Самара, март 

2018 г.); IV Международной научной конференции «Актуальные вопросы 

юридических наук» (Чита, апрель 2018 г.); Всероссийском «круглом 

столе» «Проблемы уголовной ответственности за совместное совершение 

преступления» (М., Российский государственный университет правосудия, 

май 2018 г.); V Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного 

закона» (Москва, Российский государственный университет правосудия, 

октябрь 2017 г.), Международной научно-практической конференции 

«Уголовная политика и культура противодействия преступности» 

(Новороссийск, Краснодарский университет МВД России, сентябрь 2017 

г.). Материалы исследования используются в научно-исследовательской 
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работе отдела уголовно-правовых исследований ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», а также внедрены в 

практическую деятельность Иркутского областного суда и Восточно-

Сибирской транспортной прокуратуры. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. 
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Глава I. ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К ПРЕСТУПЛЕНИЮ: 

ЭВОЛЮЦИЯ НОРМ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ 

 

§ 1. Становление и развитие уголовного законодательства об 

ответственности за подстрекательство к преступлению 

 

Исследование историко-правовых аспектов становления и развития 

норм отечественного уголовного законодательства об ответственности за 

подстрекательство к преступлению выступает необходимой предпосылкой 

и адекватного понимания и оценки его современного состояния, и 

определения вероятных прогнозов его дальнейшего развития. 

Исторический метод в известном смысле можно рассматривать как 

специфическую технологию анализа результатов самых различных 

социальных экспериментов, которые претерпело общество в процессе 

своего развития. В этом отношении история дает богатый материал, 

демонстрирующий опыт применения, пожалуй, всех возможных на 

сегодняшний день, средств уголовно-правового противодействия 

преступлениям в самых разных социально-исторических условиях. 

Обобщение такого опыта, учет его достижений и просчетов необходимы не 

только в сугубо познавательных, исследовательских целях, но и с точки 

зрения совершенствования текущей нормотворческой и 

правоприменительной практики.  

 Источниками этой части нашего исследования выступят, прежде 

всего, письменные памятники русского права и научная литература. 

Однако, учитывая, что мы не ставим перед собой цели получить новое 

собственно историко-правовое знание, обращение ко всем имеющимся и 

открытие новых исторических источников не представляется нам 

необходимым. Решение задач, поставленных в диссертации, вполне 

возможно и на основе анализа наиболее известных, крупных исторических 

документов, отражающих определенные вехи, периоды в эволюции 
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отечественного государства и права. Единственно важное обстоятельство, 

которое здесь предстоит учесть состоит в том, что исследование 

нормативных актов, отражающих процесс генезиса конструкции 

подстрекательства, должно выполняться в контексте и на фоне 

нормативной истории соучастия и учения о преступления в целом. А она, в 

свою очередь, требует учета общего уровня развития законодательства и 

права. Как верно при этом отмечают специалисты, историко-правовое 

исследование должно отразить взгляд именно этой отрасли социального 

знания не только на собственно правовые проблемы, но и на те 

общеисторические факторы, под воздействием которых эти проблемы 

возникали, развивались и разрешались
1
.  

Первые письменные свидетельства наличия правовых отношений в 

Древней Руси относятся к X столетию, к известным Договорам Руси с 

Византией. Интересно заметить, что уже при анализе Договора 911 года 

некоторые историки выделяют нормы, отражающие правовую реакцию на 

преступление, совершенное в соучастии. С.В. Юшков, к примеру, 

трактовал слово «дружне» при описании хищения в ст. 7 Договора как 

совершенное «дружинне», то есть как захват имущества шайкой
2
. Хотя 

такая интерпретация и не поддерживалась иными историками (в частности, 

А.А. Зиминым), а сам Договор не содержал специальных указаний о 

последствиях совершения преступления несколькими лицами, нельзя 

отрицать, что объективно групповые криминальные эксцессы имели место 

и на заре русской государственности, что требовало соответствующего 

реагирования. 

Подтверждением наличия такой реакции могут служить положения 

Русской Правды (ст. 31 и 40 Краткой редакции, ст. 43 Пространной 

                                           
1
 См.: Жаров С.Н. О некоторых методах историко-правового исследования // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2002. – № 1 (10). – С. 29 – 31; Тараборин Р.С. Системный 

подход в историко-правовых исследованиях: особенности применения // Вопросы управления. – 2011. - 

№ 2 (15). – С. 246 – 250. 
2
 Памятники русского права. Вып. первый. Памятники права Киевского государства. X – XII в. / 

сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1952. – С. 19. 
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редакции, ст. 12 Сокращенной редакции)
1
, в которой специально 

оговаривается ответственность за преступление, когда его совершает 

несколько («восемнадцать», «десять», «много») человек. Закон в этом 

случае гласит: «сколько бы ни совершало ... каждый платит». Согласно 

господствующему мнению, Русская Правда не увеличивала наказание за 

групповое преступление
2
, но предписывала всем участвующим в 

преступлении выплатить одинаковую сумму штрафа в размере, как если 

бы преступление было совершено одним лицом
3
. В этих положениях 

отчетливо проявляет себя специфическая особенность древнерусского 

уголовного права, которое находится в процессе становления, в процессе 

выработки понятия преступления не как причинения частного вреда, но 

как нарушения публичного порядка. С одной стороны (и в этом стоит 

согласиться с А.А. Зиминым), закон дает косвенное указание на понимание 

составителями Русской Правды необходимости в установлении 

персональной ответственности каждого из участников совершения 

преступления. Здесь уже недостаточно цивилистических механизмов 

солидарной ответственности за вред; здесь требуется ответственность 

каждого из участвующих в преступлении лиц, причем полная, поскольку 

каждый из них нарушает установленный в государстве порядок . Но с 

другой стороны, закон не знает деления на подстрекателей, исполнителей 

и пособников, определяет одинаковую ответственность каждого из 

участников преступления, не разбирая «степени виновности», «характера 

участия», полагая все же главным критерием наказания либо объективно 

причиненный потерпевшему вред, либо общность вины, которая в нашем 

                                           
1
 Тексты документа см.: Памятники русского права. Вып. первый. Памятники права Киевского 

государства. X – XII в. / сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1952. 
2
 Иного взгляда придерживается Э.В. Георгиевский, см.: Георгиевский Э.В. Формирование и 

развитие общих положений Древнерусского уголовного права. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 198. 
3
 Правда Русская: в 2 ч. Ч. 2. Комментарии / под ред. Б.Д. Грекова. – М. – Л.: Изд-во Акад. наук 

СССР, 1947. – С. 193 – 196, 391 – 392; Памятники русского права. Вып. первый. Памятники права 

Киевского государства. X – XII в. / сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 

1952. – С. 100; Российское законодательство X – XX веков. В 9 томах. / под общ. ред. О.И. Чистякова. 

Т.1. Законодательство Древней Руси / отв. ред. В.Л. Янин. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 62, 99; 

Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – С. 314.  



21 

понимании свойственна членам организованных групп и преступных 

сообществ, либо оба этих критерия. 

Эта «двойственность» является отправной точкой развития отрасли 

уголовного права вообще и института соучастия в частности. 

Представляется, что именно последующая кристаллизация идеи виновной 

и личной ответственности, которая составит основной вектор развития 

отрасли уголовного права, станет тем «рычагом», который будет 

активировать развитие нормативной дифференциации соучастников на 

виды и определение особенностей их персональной ответственности. 

Известно, что значительный вклад в развитие концепции вины и 

персональной ответственности на русской почве внесло христианство, 

утверждение которого сопровождалось становлением церковной 

юрисдикции и церковного права. Не случайно, наверное, именно здесь 

можно встретить первые письменные свидетельства нормативной 

дифференциации видов соучастников, пусть без дифференциации 

ответственности и не в прямой связи с уголовно-правовыми 

установлениями. Тем не менее, в 53 Пространной редакции Церковного 

Устава князя Ярослава Владимировича среди оснований к расторжению 

церковного брака значится: «аще жена на мужа наведеть тати, велить 

покрасти двор мужа своего»
1
. Полагаем, что Э.В. Георгиевский вполне 

обоснованно усматривает здесь первый случай указания на 

подстрекательство, хотя и слабо дифференцированное от организаторства 

и соиполнительства
2
.  

Идея дифференциации видов соучастников утверждалась долго и 

весьма непросто. Так, Псковская Судная грамота не различала оттенков 

участия нескольких лиц в преступлении. В ст. 120 документа указывалось, 

что при нанесении побоев вознаграждение потерпевшим (один рубль) и 

                                           
1
 Памятники русского права. Вып. первый. Памятники права Киевского государства. X – XII в. / 

сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1952. – С. 271. 
2
 Георгиевский Э.В. Формирование и развитие общих положений Древнерусского уголовного 

права. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 204. 
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штраф князю взыскивался в ординарном размере, независимо как от 

количества лиц, подвергавшихся избиению, так и от количества лиц, 

совершивших избиение
1
. Судебник 1497 года, хотя и различал виды 

соучастников в зависимости от той функции, которую они выполняли в 

преступной группе («становщики», «приездщики», «подводщики», 

«поноровщики»), также не проводил различий в объеме их 

ответственности – все они подлежали одному и тому же наказанию
2
. Тоже 

в целом относится и к Судебникам 1550 и 1589 годов
3
.  

Вместе с тем, в этих документах начинает формироваться и особый 

взгляд на некоторые виды подстрекательских действий, представляющих 

особую опасность для общества и государства. Речь идет о 

криминализации действий подымщиков. В ст. 9 Судебника 1497 года 

значилось: «А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и 

головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку 

живота не дати, казнити его смертною казнью». В литературе подымщик 

оценивается неоднозначно. Однако вполне убедительны суждения о том, 

что подымщика можно рассматривать как человека, поднимающего бунт, 

возмущение, возбуждавшего кого-то, население или какую-то его часть 

против основ существующего правопорядка
4
.  

Отсутствие в документах XV – XVI веков специальных и 

развернутых постановлений о соучастии следует оценивать, пожалуй, не 

как пробел, но как «квалифицированное умолчание законодателя». Сложно 

в полной мере согласиться с Е.В. Черепановой в том, что это 

обстоятельство вызвано содержанием приоритетных направлений 

                                           
1
 Памятники русского права. Вып. второй. Памятники права феодально -раздробленной Руси. 

XII- XV в.в. / сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М : Гос. изд. юрид. лит., 1953. – С. 324, 378. 
2
 См.: Попрядухина И.В. Правонарушения и юридическая ответственность по Судебнику 1497 

года: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2012. – С. 15, 24; Памятники русского права. Вып. 

третий. Памятники права периода образования Русского централизованного государства XIV - XV в.в. / 

под ред. Л.В. Черепнина. – М: Гос. изд. юрид. лит., 1955.  
3
 Памятники русского права. Вып. четвертый. Памятники права периода укрепления Русского 

централизованного государства XV – XVII в.в. / под ред. Л.В. Черепнина. – М: Гос. изд. юрид. лит., 

1956. 
4
 Российское законодательство X – XX веков. В 9 томах. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Т.2. 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / отв. 

ред. А.Д. Горский. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 71. 
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уголовной политики государства, не предполагавших детальной 

регламентации отношений, не связанных непосредственно с усилением 

царской власти и централизацией государства
1
. Скорее, стоит поддержать 

суждение А.Н. Трайнина и М.И. Ковалева о том, что законодатель по 

прежнему, как и во времена Русской Правды, расценивал действия всех 

соучастников как одинаково опасные, а потому и не считал необходимым 

устанавливать здесь дифференцированные правила
2
.  

Между тем, потребность в такой дифференциации усиливалась по 

мере того, как укреплялись публичные начала в понимании преступления и 

принцип личной ответственности. В правоприменительной практике 

середины XVI века, отраженной в губных грамотах, уже «стали 

определяться с большей подробностью начала, на которых основывалось 

вменение действий участников в преступлении»; «мы видим здесь уже 

различие между главными виновниками, «пущими ворами», и 

помощниками всякого рода, как непосредственными, так и отдаленными»
3
. 

Это различение соучастников по степени вины и степени участия в 

преступления с наибольшей полнотой проявило себя уже в следующем  

эпохальном документе русского права – Соборном Уложении 1649 года, 

которое стало значительным шагом вперед в развитии всех правовых и 

уголовно-правовых конструкций
4
. 

В правовой регламентации соучастия Соборное Уложение различало 

соисполнительство и соучастие с распределением ролей. В последнем 

случае закон различал не только исполнителей и пособников, но и 

инициаторов преступления. При этом фигура инициатора объединяла в 

себе фактически и организаторские, и собственно подстрекательские 

                                           
1
 Черепанова Е.В. Становление и развитие института уголовной ответственности за 

преступления, совершенные в составе организованных групп: дис. ... канд. юрид. наук . – М., 2009. – С. 

61. 
2
 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М.: Юриздат, 1941. – С. 30; Ковалев М.И. Соучастие в 

преступлении. В 2 ч. Ч. 1. Понятие соучастия. – Свердловск: Б.И., 1960. – С. 46. 
3
 Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра 

Великого. – М.: Тип. Каткова и К
0
, 1857. – С. 129; см. также: Развитие русского права в XV – первой 

половине XVII в.в / отв. ред. В.С. Нерсесянц. – М.: Наука, 1986. – С. 158. 
4
 Текст документа см.: Памятники русского права. Вып. шестой. Соборное Уложение царя 

Алексея Михайловича 1649 года / под ред. К.А. Софроненко. – М: Гос. изд. юрид. лит., 1957. 
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действия. Инициатором являлся тот, по чьему «наученью» или «веленью» 

было учинено преступление, то есть лицо, организовавшее совершение 

преступления, руководившее им или склонившее исполнителя к 

совершению преступления
1
.  

В силу понятной специфики средневекового права, каких-либо 

общих принципов ответственности соучастников Уложение не 

устанавливает, эти вопросы регулируются применительно к конкретным 

преступлениям. Так, ст. 12 Главы X описывает ситуацию, в которой «дьяк 

норовя кому по посулом, или по дружбе, или кому мстя не дружбу, велит 

судное дело подъячему написати не так, как в суде было». В Главе XX 

подстрекательство поисывается, минимум, в двух статья. В ст. 12 указано: 

«А будет такое наругательство над кем учинит чей нибудь человек: и того 

человека пытать, по чьему научению он такое наругательство учинил; да 

будет тот человек с пытки скажет, что он такое наругательство учинил по 

научению того, кому он служит, или по чьему нибудь научению: и тем 

людем, кто на такое дело кого научит, и тому, кто такое дело сделает, по 

тому же учинити жестокое наказание, бити их кнутом по торгом и вкинуть 

их в тюрьму всех на месяц, да на тех же людех, кто на такое дело людей 

своих научит, правити тем людем, над кем такое наругательство люди их 

учинят, безчестие вдвое». Статья 19 гласит: «А будет кто над кем учинит 

смертное убийство, по чьему научению, а сыщется про то допряма: и того, 

кто на смертное убийство научал, и кто убил, обоих казнити смертию же». 

Важно отметить, что, различая виды соучастников, Уложение по-

прежнему в большинстве случаев устанавливает равную ответственность 

всех причастных к преступлению лиц. Связано это как представляется, с 

относительно слабой разработкой понятия вины, в силу которой она, хотя 

и приобретает в это время черты психологической конструкции, еще в 

значительной степени ассоциируется с самим деянием, с состоянием 

                                           
1
 Рожнов А.А. История уголовного права Московского государства (XIV – XVII вв). – М.: 

Юрлитинформ, 2012. – С. 195. 
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ответственности лица
1
. Отсюда – основная задача законодателя состояла в 

том, чтобы не столько дифференцировать вину и ответственность, сколько 

обозначить границы и виды деяний, подлежащих наказанию, очертить круг 

лиц, которые могут быть привлечены к суду. 

В этом направлении развивается законодательное описание 

специальных случаев подстрекательства, квалифицируемых законом в 

качестве самостоятельного преступления. Уложение не только продолжило 

линию, начатую Судебником 1497 года, но и в существенной части ее 

углубило, сконструировав крайне общий состав преступления, состоящий 

в подстрекательстве кого-либо, как правило, группы лиц или 

неопределенного множества лиц, к совершению противоправных действий. 

В частности, закон указывал: «А которые воры чинят в людех смуту, и 

затевают на многих людей своих воровским умышлением затейные дела, и 

таких воров за такое их воровство казнити смертию» (ст. 13 Главы XXII). 

Оценивая нормативные предписания Соборного Уложения 

относительно соучастия в преступлении, специалисты признают их 

достаточно высокий уровень. Как пишет Е.В. Епифанова, «вопросы 

соучастия были настольно разработаны, что в последующем соучастие 

практически не претерпело изменений, вплоть до 1917 года»
2
. Это, 

наверное, будет преувеличение. Но тем не менее, анализ показывает, что, 

по крайней мере, в XVIII и первой половине XIX столетия кардинальных 

перемен в правовой регламентации ответственности подстрекателей не 

произошло. 

Воинские артикулы Петра I в целом сохранили подход, 

сформированный в средние века
3
. Предписания, посвященные 

                                           
1
 См. об этом: Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском 

государстве XV – XVII вв. – М.: Юристъ, 1995. – С. 58. 
2
 Епифанова Е.В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в России: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2002. – С. 13. 
3
 Текст документа см.: Памятники русского права. Вып. восьмой. Законодательные акты Петра 

I. Первая четверть XVIII в. / под ред. К.А. Софроненко. – М: Гос. изд. юрид. лит., 1961. 
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ответственности за отдельные преступления, позволяют воссоздать общую 

схему наказуемости подстрекательства. 

Во-первых, закон сохранил равную по объему ответственность 

подстрекателей и исполнителей. Так, артикул 2 гласил: «Кто чародея 

подкупит, или к тому склонит, чтоб он кому другому вред учинил, оный 

равно так как чародей сам наказан будет»; артикул 160 подтверждал такой 

подход: «Ежели кто кому прикажет кого смертно убить, оный також яко 

убийца сам имеет казнен быть смертью, а именно голову ему отсечь».  

Интересно, что Петр посчитал необходимым дать объяснение этому 

правилу. В толковании артикула 2 он указал: «Что один чрез другого 

чинит, почитается так, яко бы он сам то учинил». 

Во-вторых, закон продолжил криминализацию подстрекательства как 

самостоятельного преступления против государственной и общественной 

безопасности. Артикул 135 устанавливал: «Никто б ниже словом, или 

делом, или писмами, сам собою, или чрез других, к бунту и возмущению, 

или иное что учинить, притчины не давал, из чего бы мог бунт произойти. 

Ежели кто против сего поступит, оный по розыску дела, живота лишитца, 

или на теле наказан будет». В том же ключе и положения артикула 138: 

«Ежели учинится ссора, брань или драка между рядовыми, тоб никто не 

дерзал товарищей своих или других на помощь призывать таким образом, 

чтоб чрез то збор, возмущение, или иной какой непристойной случай  

произойти мог; а ежели кто сие учинит, оного и с помогателями повесить». 

Последующее развитие русского законодательства связано с 

продолжительной, но многом безрезультатной, работой многочисленных 

комиссий по созданию нового Уложения.  

Так, проекты, которые составлялись в середине XVIII века
1
, не 

оказали серьезного влияние на законы. В содержательном отношении они 

также не вносили ничего нового. К примеру, ст. 4 Главы 25 «О смертном 

                                           
1
 См.: Проекты Уголовного Уложения 1754 – 1766 годов / под ред. А.А. Востокова; предисл. 

Н.Д. Сергеевского. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. 
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убийстве» проекта устанавливала: «Которые подлинно к смертному 

убивству советом или делом вспомогали, или на то научали, или смертно 

кого убить приказывали, оные властно так, как и самые убийцы казнены 

быть имеют, ежели по следствию в том подлинно изобличены будут».  

Равным образом осталась незавершенной и работа по составлению 

проекта Уголовного Уложения в начале XIX столетия (известного как 

проект Якоба)
1
. Однако его значение для развития уголовного права 

сложно переоценить. Это первый доктринальный документ, в котором был 

реализован современный принцип структурирования нормативного 

материала.  

В отличие от проектов XVIII века, в проекте 1813 года была 

выделена Общая часть, в которой отдельный параграф (§ 17) был посвящен 

соучастию. Документ гласил: «Прикосновенные виновники или участники 

преступления суть трех родов: 1) зачинщики оного, производители и 

укрыватели, также те, кои других к тому принуждали, или уговаривали, 

или подкупали; 2) вспомогатели...; 3) сведущие о преступлении, которые 

имев обязанность и способ донести об оном, не сделали сего».  

Не углубляясь в критический анализ нормы, отметим, что с 

содержательной точки зрения проект, во-первых, выделил особую 

категорию «виновников», как бы мы сказали сегодня – собственно 

соучастников, обособив их от недоносителей; а во-вторых, особо оговорил 

категорию подстрекателей (хотя и не использовал для их обозначения 

специального термина), указав на примерные способы их действий – 

принуждение, уговор, подкуп. В проекте, таким образом, был фактически 

определен круг лиц, объективно ответственных за совершение 

преступления, те, кому можно поставить преступление в вину. О. Горегляд 

констатировал: «Виновными в преступлении почитаются все те, кои 

произвели оное или прикосновенны к оному», среди них те, «кто, восприяв 

                                           
1
 Текст документа см.: Безверхов А.Г., Коростелев В.С. Проект Уголовного Уложения 

Российской империи 1813 года. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2013. 
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преступное намерение, к выполнению оного побудил другого, или подал 

повод к оному наставлением, похвалою, обещанием награждения, или же 

употреблением во зло ошибки или неведения другого»
1
. 

В отдельной норме, посвященной вопросам индивидуализации 

наказания (§ 90), проект предусматривал: «особенные причины к 

увеличению наказаний суть: ... (3) ежели он, как производитель и 

зачинщик, подговаривал или принуждал других к учинению 

преступления». Соответственно обстоятельством, уменьшающим вину, 

проект признавал ситуацию «чем более преступник был обольщен или 

обманут хитрыми подущениями другого» (п. 4 § 91). В этих положениях 

наглядно просматривается зависимость потенциального наказания от того, 

насколько глубоко содержание вины преступника. Вместе с этим проект 

содержал и особые положения о наказании соучастников, в зависимости от 

вида совершаемого преступления. Так, например, § 130 проекта, 

устанавливавшая наказание за соучастие в членовредительстве из 

религиозных побуждений, определяла, что «участники в сем преступлении 

подлежат наказанию того же рода, но меньшей степени, по мере  вины и 

участия их в преступлении». Но в § 133 устанавливалось для всех, кто 

принимал участие или содействовал заговору, наказание, равное 

наказанию главных исполнителей. Общее же правило гласило, что 

«участники первого рода» (то есть и исполнители, и подстрекатели) 

подлежат полному наказанию, тогда как принадлежащие ко второму и 

третьему роду – меньшему наказанию (§ 497, 518). 

В Особенной части проект Уголовного Уложения содержал уже 

несколько предписаний об ответственности за специальные случаи 

подстрекательства. Наказывались: «зачинщики, возбуждающие явно народ 

к возмущению или бунту» (§ 155); кто «возбуждает народ к непокорству 

против правительства» (§ 169); «начальник, принуждающий или 

                                           
1
 Горегляд О. Опыт начертания российского уголовного права. Ч. 1. О Преступлениях и 

наказаниях вообще. – Тип. Иоанессона, 1815. – С. 6.  
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повелевающий подчиненному учинить противозаконные деяния» (§ 309); 

«кто приказал умертвить другого или кто заведомо велел учинить таковое 

дело» (§ 334). 

Проект 1813 года оказал ощутимое влияние на последующие 

законопроектные работы. Он был использован и при составлении Свода 

законов Российской империи 1832 года, том XV которого представлял 

собой первый полноценный уголовный кодекс, построенный на системных 

началах
1
.  

Отделение 3 Главы 1 Свода называлось «О сообществе в 

преступлениях» и содержало ряд важных общих положений о 

подстрекательстве. Все соучастники именовались сообщники. Из них на 

первое место закон поставил зачинщиков – тех, «кои действовали вместе с 

другими, но прежде их первые положили умысел и согласили к тому 

других, или первые подали пример к совершению преступления» (ст. 12).  

Как и в проекте 1813 года здесь, по большому счету, не различалось 

исполнительство и подстрекательство; они как был сливались в единой 

фигуре зачинщика. При этом законодатель указал на главную его 

отличительную особенность: зачинщик – тот, у кого первого возник 

умысел на совершение преступления.  

В этом положении Свод законов воспринял положения, 

сформулированные еще в Сенатском указе 1775 года, в соответствии с 

которым «не можно воображать, чтобы многие, присуждаемые к 

наказанию за одно преступление, все равно были виновны, а неминуемо 

одни суть такие, кои первые сделали умысел и других на то склонили, а 

сии склонясь на то их намерение, исполнили оное»
2
. 

Самостоятельный раздел Свода законов был посвящен назначению 

наказанию и содержал отделение «О мере вины по мере участия в 

                                           
1
 Текст документа см.: Свод законов уголовных. – СПб: Тип. Собств. Его Император. Велич. 

Канцелярии, 1832.  
2
 Цит. по: Горегляд О. Опыт начертания российского уголовного права. Ч. 1. О Преступлениях и 

наказаниях вообще. – Тип. Иоанессона, 1815. – С. 7. 
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преступлении». В ст. 118 было указано, что «если в законе не 

постановлено особенного изъятия, зачинщик или главный виновник ... 

подлежат наказанию тягчайшему, нежели соучастники, следовавшие их 

примеру или приказанию». Закон однако оговаривал, что из этого общего 

правила могут быть исключения для отдельных видов преступлений, 

специально указанных в законе, когда все соучастники наказываются 

одинаково. К примеру, ст. 218 предусматривала, что смягчение наказания 

соучастникам посягательства на особу императора допускается только в 

порядке помилования. Если же зачинщик преступления не обнаружен, то 

все соучастники должны нести равную ответственность «с уменьшением 

против того, что положено зачинщику, если бы он был найден» (ст. 119). 

Полагаем важным отметить, что соучастие в преступлении не было 

отнесено Сводом законов к обстоятельствам, отягчающим вину. 

Свод законов занимает особое место в истории русского уголовного 

права. Он, с одной стороны, аккумулирует в себе весь накопленный веками 

опыт нормативного регулирования отношений, которые возникают в связи 

с совершением преступления, а с другой стороны, суммируют его на 

совершенно новых, научных принципах систематики и обобщения, 

создавая тем самым основу для последующего развития уголовного права. 

Такой его переходный характер во многом обусловил и присущие Своду 

законов технические и содержательные недостатки
1
. Вот почему буквально 

сразу после утверждения Свода в качестве действующего закона начались 

работы по его исправлению
2
, завершившиеся изданием в 1845 году 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных – документа, 

который станет основным источником уголовного права России вплоть до 

смены строя и власти в 1917 году
3
. 

                                           
1
 См. об этом: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. – М.: 

Наука, 1994. – С. 103 – 104. 
2
 См.: Проект Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, внесенный в 1844 году в 

Государственный совет, с подробным означением оснований каждого из внесенный в сей проект 

постановлений. – СПб.: Б.И., 1871. 
3
 О достоинствах и недостатках Уложения в нашей библиографии имеется весьма обширная 

литература. См., например: Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уложение о наказаниях уголовных и 
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Уложение 1845 года
1
 различало соучастие без предварительного 

соглашения и с предварительным согласием «всех или некоторых 

виновных». В каждой из этих форм предусматривалась градация 

соучастников на виды, при этом фигура подстрекателя наиболее четко 

была обрисована в соучастии с предварительным соглашением. Закон 

устанавливал, что подговорщиками или подстрекателями признаются те, 

«которые не участвуя сами в совершении преступления, употребляли 

просьбы, убеждения или подкуп и обещание выгод, или обольщения и 

обманы, или же принуждение и угрозы, дабы склонить к оному других».  

Таким образом, к середине XIX столетия на законодательном уровне 

были закреплены имеющие значение и в наши дни основные признаки 

подстрекателя: он является участником преступления и в силу этого 

подлежит за него ответственности, он всегда действует умышленно, он не 

выполняет непосредственно самого преступления, его действия состоят в 

склонении различными способами (перечень их был дан в законе 

исчерпывающим образом) иных лиц к совершению преступления
2
. 

В отличие от многих предшествовавших законов и ныне 

действующего кодекса, Уложение 1845 года уделяло пристальное 

внимание вопросам регламентации наказания за соучастие вообще, и 

подстрекательство, в частности. Согласно ст. 110 документа, мера 

установленного законом за преступление или проступок наказания 

определялась, среди прочего, «по мере принятого подсудимым участия в 

содеянии преступления или в покушении на оное». Конкретизировали эти 

положения для подстрекателей ст. 125 и ст. 126, согласно которым: «Все 

сообщники в преступлении, содеянном по предварительному на то 

                                                                                                                                        
исправительных 1845 года: предыстория концептуальные основы, общая характеристика // Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значени е 

(к 170-летию со дня принятия): мат. международ. науч.-практ. конф. (г. Геленджик, 2 – 3 окт. 2015 г.) / 

отв. ред. В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова. – Краснодар: Кубанск. гос. ун-т, Просвещение-Юг, 2016. – С. 

10 – 27; а также иные материалы из этого сборника и др. 
1
 Текст документа см.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб: Тип. 

Второго отд. Собств. Его Император. Велич. Канцелярии, 1845.  
2
 См. подробнее: Некоз А.С. Становление и развитие уголовного законодательства об 

ответственности за подстрекательство к преступлению в X – начале XX века // Библиотека уголовного 

права и криминологии. – 2017. – № 6. 
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соглашению, подлежат наказанию, за сие преступление законом 

положенному; но мера оного определяется по мере содействия их 

зачинщикам, как в приготовлении к преступлению и в привлечении к 

оному других, так и в самом исполнении. Те из них, которые хотя и 

случайно и по не зависевшим от их воли обстоятельствам, не находились 

на месте преступления, приговариваются к наказанию одною степенью 

ниже против тех, кои были при содеянии оного и сами в том участвовали»; 

«Подговорщики или подстрекатели, даже когда они не были в числе 

зачинщиков, приговариваются к высшей мере наказания, определенного за 

преступление, к коему они подговаривали или подстрекали. Если они 

впоследствии старались остановить приведение преступного умысла в 

действо, но не донесли о том своевременно начальству, то подвергаются 

наказанию одною степенью ниже». Статья 135 Уложения провозглашала 

также, что «вина учинившего какое-либо преступление, а с тем вместе и 

мера следующего за сие наказания увеличиваются по мере того, ... чем 

более лиц он привлек к участию в сем преступлении». И соответственно, 

напротив, вина и наказание подсудимого смягчались, «если он был 

вовлечен в сие преступление убеждениями, приказаниями или дурным 

примером людей, имевших над ним по природе или по закону высшую 

сильную власть»
1
. 

В дополнение к этим предписаниям, ст. 62 и ст. 63 Уложения 

определяли, что по постановлению суда виновные должны выплатить 

потерпевшим вознаграждение за убытки, при этом в случае, когда 

«главные виновники преступления» оказывались неплатежеспособными, 

присужденная за вред, убытки или обиду денежная сумма должна быть 

взыскана с иных участвующих в преступлении лиц. 

                                           
1
 В весьма лаконичной форме эти установления выразил Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями 1864 года. В ст. 15 закона значилось: «При участии двух или более лиц в 

совершении проступка, те из виновных, которые сами его совершали или подговорили к тому других, 

наказываются строже, нежели их соучастники». Кроме этой нормы, Общая часть Устава не содержала 

каких-либо иных предписаний относительно соучастия вообще и подстрекательства в частности (см.: 

Судебные Уставы 20 ноября 1864 года. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. – СПб: 

Б.И., 1864). 
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Уложение о наказаниях 1845 года закономерным образом 

продолжило опыт предшествующих памятников по криминализации 

специальных видов подстрекательских действий. Так, ст. 190 

устанавливала наказание за «отвлечение через подговоры, обольщение или 

иными средствами» от христианской веры; ст. 264 признавала оконченным 

«злоумышлением против жизни, здравия и чести государя императора» не 

только свершенное действие, но и предложение другому лицу принять в 

нем участие, устанавливая равные наказания и исполнителям и 

подстрекателям; ст. 271 полагала равное наказание подстрекателям и 

участникам бунта против верховной власти; ст. 273 карала публичные 

воззвания и публичные речи, побуждающие к бунту; ст. 287 устанавливала 

наказание подстрекателям к противодействию правительственным 

установлениям и неисполнению законов; ст. 296 преследовала публичные 

речи и выступления с целью побудить к неисполнению правительственных 

установлений; ст. 357 карала подстрекательство к переселению за границу 

и т.д. 

Система предписаний о подстрекательстве, заложенных в Уложении 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, достаточно 

подробно исследовалась отечественными специалистами в период бурного 

становления и развития уголовно-правовой науки в стране, во второй 

половине XIX века. В этой связи полагаем возможным в рамках настоящей 

диссертации привести несколько значимых суждений, которые разъясняют 

и комментируют приведенные нормы, отражая в ряже случаев и 

дискуссионные моменты учения о подстрекательстве: 

- Соучастие в преступлении требует совместности действий и 

«общности вины»; «главные виновники» преступления, в отличие от 

пособника, непосредственно совершают преступление; «главные 

виновники» классифицируются на «физических» (исполнителей) и 

«интеллектуальных» (подстрекателей); воля интеллектуального главного 

виновника «состоит в намерении определить другого к совершению 
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преступления»; «подстрекательство может быть подстрекательством к 

главному физическому виновничеству или подстрекательством к 

пособничеству»; подстрекательство предполагает использование 

«действительных побудительных средств», а не простого приказа или 

принуждения; не имеющее последствий подстрекательство (за 

исключением подстрекательства публичного) не наказуемо; где нет 

физического виновника, там нет и подстрекателя; личные основания 

наказуемости подстрекателя не распространяются на иных лиц
1
; 

- О соучастии можно говорить только в преступлениях умышленных , 

«неумышленное подстрекательство невозможно»; следует различать 

необходимое и возможное соучастие, только последнее составляет 

институт Общей части уголовного права; «виновник есть умственный 

(подстрекатель) или физический (когда он совершитель деяния главного) 

творец преступления»; подстрекательство не есть простое возбуждение 

желания или мысли о преступлении, оно требует предоставления и 

определенного плана его совершения; укрепление в другом ранее 

возникшей мысли о преступлении есть не подстрекательство, а 

интеллектуальное пособничество; подстрекательство не уничтожает в 

подстрекаемом свободы воли; перечисление всех средств подстрекания 

нецелесообразно и невозможно; подстрекательство окончено в момент 

совершения преступления физическим виновником; зависимость 

наказуемости подстрекателя от наказуемости виновника является 

ограниченной; добровольный отказ подстрекателя требует отмены 

«преступной решимости в виновнике»
2
; 

- Главный интеллектуальный виновник (подстрекатель) – тот, кто 

задумал преступление и подговорил к его совершению других; 

подстрекательство всегда заведомое; в одном преступлении может быть 

несколько подстрекателей; подстрекатель всегда склоняет к совершению, 

                                           
1
 Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Части Общая и Особенная. С примеч., прилож. и 

допол. Н. Неклюдова. Т.1. Часть Общая. – СПб.: Изд. Н. Неклюдова. 1867. – С. 510 – 521. 
2
 Будзинский С. Начала уголовного права. – Варшава: Тип. И. Яворского, 1870. – С. 207 – 238. 
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но не к пособничеству в противном случае он превращается сам в 

интеллектуального пособника; подстрекатель призывает к совершению 

внешнего действия, а не к перемене мыслей; подстрекательство исчезает, 

как только подстрекатель применяет силу
1
; 

- В соучастии следует различать виновников (тех, кто первые 

«возымели мысль о преступлении и исполнили его») и участников  (такое 

различие берет начало в каноническом праве, в декрете папы Римского 

Александра III 1174 года); если подстрекатель одновременно является 

виновником преступления, то его вина не увеличивается от этого, «если же 

подговорщик лицо постороннее, то вина его должна быть признана равною 

вине пособника»; «если физический виновник действовал умышленно и 

деяния его вполне согласуются с волею виновника умственного, то вина их 

совершенно одинакова»
2
; 

- Подстрекателем может быть только лицо дееспособное и 

действующее умышленно; подстрекатель отвечает не за «чужую вину» и 

не только за свои собственные действия, он отвечает за «общую вину» с 

исполнителем; возможно подстрекательство не только к неначавшемуся 

деянию, но и к продолжению начатого; возможно подстрекательство с 

косвенным умыслом; «лицо, подговорившее другого совершить 

преступление для того, чтобы захватить его во время совершения и 

предать правосудию, совершает деяние не только не совместное с 

представлением о нормальных функциях органов правительственной 

власти, но и подводящее учинителя под понятие подстрекателя», при этом 

«постановка вопроса не изменится, если и будет доказано, что лицо, 

склоненное к этому деянию, имело преступные наклонности, могло 

оказаться опасным, но не было преступником»; «иными представляются 

                                           
1
 Неклюдов Н.А. Общая часть уголовного права. Конспект. – СПб.: Тип. П.П. Меркульева, 1875. 

– С. 70 – 75. 
2
 Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. – СПб.: Тип. Тов-ва «Общественная 

польза», 1866. – С. 130 – 139. 
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случаи, когда подговариваемое лицо уже разыскивается властью за 

учиненное им какое-либо иное преступное деяние»
1
. 

Обзор литературы показывает, что разработка понятия 

подстрекательства занимала весомое место в теоретических построениях 

соучастия, поскольку закономерно объединяла в себе целый ряд значимых 

вопросов теории и практики уголовного права – от философских 

оснований вины и ответственности до проведения оперативных 

мероприятий сотрудниками полиции. Не случайно, теория соучастия уже в 

то время была признано «венцом» учения о преступлении. 

Между тем, можно отметить, что в русской дореволюционной науке 

имелось только две диссертации, специально посвященные вопросам 

соучастия, это сочинение А.С. Жиряева «О стечении нескольких 

преступников при одном и том же преступлении», представленное для 

получения степени магистра уголовного права в 1850 году, и магистерская 

диссертация Г.Е. Колоколова «О соучастии в преступлении» 1881 года
2
. 

Накопленный наукой и правоприменительной практикой опыт 

создания и применения норм об ответственности за подстрекательство был 

обобщен и учтен при составлении последнего уголовного кодекса 

Российской империи – Уголовного Уложения 1903 года
3
. Как известно, 

оно так и не было в полном объеме введено в действие. Положения этого 

закона о соучастии применялись лишь в отношении тех преступлений, 

которые подпадали под деяния, предусмотренные некоторыми введенными 

в силу главами Уложения («О бунте против Верховной власти...», «О 

государственной измене», «О смуте»). 

Уложение отличалось достаточно лаконичными формулировками. В 

отделении с названием «О видах виновности» соучастию было посвящено 

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

С. 345 – 350. 
2
 Якушев А.Н. Магистерские и докторские диссертации по уголовному праву университетом 

Российской империи: библиография, оглавления, положения и выводы. – Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2006. – С. 48, 56. 
3
 Текст документа см.: Уголовное Уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. 

Издание неофициальное. – СПб.: Сенат. тип., 1903. 
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всего две статьи. Закон предусматривал, что соучастие может иметь место 

только при наличии предварительного соглашения между несколькими 

лицами. Соучастниками признавались исполнитель, пособник и 

подстрекатель, под которым понималось лицо, «которое подстрекнуло 

другого к соучастию в преступлении» (ст. 51). Закон предписывал в 

качестве общего правила наказуемость подстрекательства к тяжким 

преступлениям и к преступлениям; подстрекательство же к проступкам 

могло быть наказываемо только в специально предписанных в Особенной 

части Уложения случаях. Иных специальных положений о 

подстрекательстве закон не содержал. 

В таком виде российское уголовное законодательство существовало 

вплоть до революции 1917 года. Кардинально изменив основы 

политического, экономического, социального строя, революция 

закономерным образом создавала «свое» право. Сегодня, пожалуй, нет 

особой нужды доказывать (как это делал, следуя идеологическим 

штампам, М.И. Ковалев
1
), что социалистическое право не имело ничего 

общего с правом дореволюционным, буржуазным. Элементы 

преемственности, разумеется, имели место, как в силу того, что право 

должно было реагировать на некоторые неменяющиеся во времени 

внешние проявления преступности, так и по причине того, что субъекты 

уголовной политики и права несли в себе наследие правовой культуры 

прошлого
2
. Такая преемственность в полной мере обнаруживает себя и в 

вопросах правового регулирования ответственности за подстрекательство 

к преступлению; и состоит она в том, что подстрекатели признавались 

ответственными и несли наказание, равное с исполнителем. 

Так, декреты первых лет советской власти, направленные к 

противодействию отдельным видам преступлений, содержали понятие 

                                           
1
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 1. Понятие соучастия. – Свердловск: Б.И., 

1960. – С. 70. 
2
 См. об этом, например: Малахов О.В. Институт соучастия в уголовном праве России, 1917 – 

1926 гг.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 10. 
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подстрекательства
1
. В общем массиве таких декретов назовем декрет «О 

взяточничестве» от 08.05.1918 и декрет «О спекуляции» от 22.07.1918, в 

которых, во-первых, подстрекатель (использовался, кстати, уже именно 

этот термин) был назван в числе лиц, подлежащих ответственности, а во-

вторых, устанавливалось, что он «несет наказание наряду с главным 

виновником». Декреты в силу объективных обстоятельств не давали 

системного описания способов подстрекательства. Но некоторые из них 

оговаривались в документах. Так, в Постановлении «О набатном звоне» от 

30.07.1918 особо указывались «лица, призывающие устно, письменно или 

печатно» к возбуждению тревоги с контрреволюционной целью; 

Постановление о подсудности революционных трибуналов от 06.10.1918 

позволяло наказывать «тех, кто призывает к саботажу», Положение о 

революционных военных трибуналах от 20.11.1919 признавало 

преступными агитацию и провокацию, имеющие цель вызвать совершение 

массами или частями войск преступных деяний.  

Как отмечают специалисты, «уголовное законодательство 1917 – 

1918 гг. установило целый ряд форм соучастия в совершении 

преступлений. То, что в большинстве случаев формы эти были 

установлены применительно к контрреволюционным преступлениям, 

являлось непосредственным отражением всего характера уголовного 

законодательства этого периода, предусматривающего борьбу с наиболее 

опасными видами преступлений. Один за другим законодательные акты 

включают в круг соучастников: исполнителей, пособников, 

подстрекателей, организаторов, укрывателей и недоносителей»
2
. 

В систематизированном, но весьма лаконичном виде представления о 

соучастии и подстрекательстве были представлены в Руководящих началах 

по уголовному праву 1919 года. Статья 21 документа демонстрирует 

                                           
1
 Тексты правовых документов советской власти первой половины XX века см.: Сборник 

документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 197 – 1952 г.г. / сост. А.А. 

Герцензон; под ред. И.Т. Голякова. – М.: Госюриздат, 1953. 
2
 Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д., Исаев М.М., Утевский Б.С. История 

советского уголовного права. 1919 – 1947 г.г. – М.: Юриздат, 1948. – С. 156 – 157. 
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общий взгляд на соучастие: «За деяния, совершенные сообща группой лиц 

(шайкой, бандой, толпой), наказываются как исполнители, так и 

подстрекатели и пособники. Меры наказания определяются не степенью 

участия, а степенью опасности преступника и совершенного им деяния». 

Подстрекателями, согласно ст. 23 Руководящих начал, «считаются лица, 

склоняющие к совершению преступления». 

Как видим, в отличие от Уложения 1903 года предварительный 

сговор не ставился обязательным условием любой формы соучастия, что 

расширяло границы данного института, но с другой стороны, в отличие от 

дореволюционного права, наказуемость подстрекательства не ставилась в 

зависимость от действий исполнителя (что предписывалось акцессорной 

теорией), а определялась, прежде всего, опасностью самого 

подстрекательства и подстрекателя (что отражает в значительной степени 

влияние социологической школы права). В более поздней советской 

литературе такой подход, кстати, вызывал критическую оценку. 

Специалисты признавали: «Установленный в ст. 21 «Руководящих начал» 

общий принцип определения соучастникам наказания по сути дела 

противоречит самой идее ответственности соучастников. Указывая, что 

«мера наказания определяется не степенью участия, а степенью опасности 

преступника и совершенного им деяния», «Руководящие начала» тем 

самым отказываются от института соучастия: с этой точки зрения нет 

никакой надобности устанавливать по конкретным делам роль 

подстрекателей, исполнителей и пособников, а достаточно подходить ко 

всем соучастникам с критерием их опасности»
1
. Такой подход раннего 

революционного законодательства, как представляется, был связан с 

особым взглядом на вину и наказание, их соотношение между собой. 

Напомним, что Руководящие начала прямо провозгласили: «наказание не 

                                           
1
 Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д., Исаев М.М., Утевский Б.С. История 

советского уголовного права. 1919 – 1947 г.г. – М.: Юриздат, 1948. – С. 170; Шишов О.Ф. Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР 1919 года – памятник советской уголовно-правовой мысли // 

Правоведение. – 1980. – № 3. – С. 83 – 88. 
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есть возмездие за вину», оно должно определяться, прежде всего, 

«степенью и характером опасности для общежития самого преступника», 

особенности же совершенного деяния отходили при назначении наказания 

на второй план.  

Такая линия в оценке подстрекательства была скорректирована в 

первых советских уголовных кодексах. УК РСФСР 1922 года в ст. 15 – 16 

устанавливал, что за преступление наказываются как исполнители, так и 

подстрекатели и пособники. Подстрекателями признавались лица, 

склонившие к совершению преступления. При этом мера наказания 

каждому из соучастников преступления определялась как степенью 

участия, так и степенью опасности преступника и совершенного им 

преступления.  

Стоит обратить внимание на различия в описании действий 

подстрекателей по Руководящим началам и первому кодексу. В первом 

случае это лицо «склоняющее», во втором – «склонившее». На этом 

основании М.И. Ковалевым был сделан вывод о том, что Начала 

игнорировали понятие неудавшегося подстрекательства и допускали 

ответственность за соучастие без исполнителя и без самого преступления
1
. 

Интересно отметить, что УК РСФСР 1922 года в Особенной части в 

целом ряде случаев предусматривал специальные предписания 

относительно наказуемости подстрекательства к отдельным 

преступлениям, суть которых состояла в недопущении смягчения 

наказания подстрекателям. Здесь обнаруживается два варианта решения 

вопроса. Так, к примеру, ст. 75, 77, 78, 80 дифференцировали наказание за 

преступления (участие в массовых беспорядках, массовых отказ от 

внесения налогов и др.) в зависимости от выполняемой лицом роли, 

предусматривая более суровые наказания «в отношении подстрекателей, 

руководителей и организаторов». В других ситуациях (например, ст. 204 

                                           
1
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 1. Понятие соучастия. – Свердловск: Б.И., 

1960. – С. 78. 
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об ответственности за самовольное оставление военнослужащим своей 

части или места службы) устанавливалось обще правило о том, что 

«подстрекательство, а равно и способствование к совершению 

предусмотренных настоящей статьей деяний карается как 

непосредственное совершение этих деяний». 

Наряду с этим, Особенная часть первого советского кодекса 

предусматривала наказание и за специальные виды подстрекательства как 

за самостоятельные преступления. Среди них «агитация и пропаганда 

всякого рода, заключающая призыв к совершению преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 75 - 81, а равно в возбуждении национальной 

вражды и розни» (ст. 83); «пропаганда и агитация, выражающаяся в 

призыве к свержению власти Советов» (ст. 69); «призыв к невыполнению 

или противодействию распоряжениям центральной или местной власти» 

(ст. 69); «пропаганда и агитация в направлении помощи международной 

буржуазии» (ст. 70). 

Такой подход был в целом сохранен и в УК РСФСР 1926 года. В ст. 

17 закона значилось: «Меры социальной защиты судебно-исправительного 

характера подлежат применению одинаково как в отношении лиц, 

совершивших преступление - исполнителей, так и их соучастников - 

подстрекателей и пособников. Подстрекателями считаются лица, 

склонившие к совершению преступления»; ст. 18 определяла: «Меры 

социальной защиты судебно-исправительного характера определяются для 

каждого из соучастников в зависимости как от степени их участия в 

данном преступлении, так и от степени опасности этого преступления и 

участвовавшего в нем лица». 

Более существенные изменения произошли в Особенной части 

кодекса 1926 года, который либо отказался от специальных предписаний о 

повышенной или равной с исполнительством наказуемости 

подстрекательства (как, например, в ст. 193
7
), либо сохранил такие 

дифференцированные правила только применительно к наказуемости 
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организаторов и руководителей преступлений (например, в ст. 59
2
, 62). 

При этом закон сохранил и расширил практику криминализации 

подстрекательства как самостоятельного преступления. В частности, 

подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления , 

которое ранее было лишь формой соучастия в преступлении 

несовершеннолетнего и каралось в рамках статьи, предусматривающей 

преступление, подстрекательство к которому было совершено, с 07.04.1935 

года стало признаваться преступлением sui generis (кроме того, закон 

установил наказание за понуждение несовершеннолетних к 

антисоциальным и безнравственным действиям). 

Научная обработка положений законодательных актов о 

подстрекательстве приводила специалистов к результатам, которые 

содержательно (в части понимания объективных и субъективных 

признаков подстрекательства) находились в русле выводов, к которым 

пришла дореволюционная наука (не берем в расчет идеологическую 

риторику и рассуждения, связанные с наказанием), хотя при этом были 

сформулированы и некоторые дополнительные правила оценки соучастия. 

В частности, исследователи писали: 

- Уголовный кодекс РСФСР стоит на почве «классической» 

конструкции соучастия, признавая и акцессорную природу соучастия , и 

солидарную ответственность всех соучастников за одно общее 

преступление. «Поэтому понятие соучастия классической школы и 

большинства буржуазных уголовных кодексов будет понятием соучастия и 

нашего Уголовного Кодекса»
1
. Такой подход, правда, не мог быть 

господствующим в силу идеологического фактора. В последующем А.А. 

Пионтковский отошел от этого взгляда, а критика акцессорности соучастия 

составила едва ли не главное содержание теоретической обработки 

соучастия; 

                                           
1
 Пионтковский А.А. Уголовное право Р.С.Ф.С.Р. Часть Общая. – М.: Госиздат, 1924. – С. 186.  
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- соучастие не устанавливает каких-либо специальных оснований 

уголовной ответственности, оно предполагает применение общих 

принципов уголовной ответственности к особой форме совершения 

преступления, причинная связь и умысел имеют здесь такое же значение, 

что и при совершении преступления одним лицом; 

- умышленное подстрекательство к неосторожному преступлению, 

равно как и неосторожное подстрекательство к умышленному 

преступлению не образует соучастия
1
; 

- между действиями подстрекателя и наступившим преступным 

результатом имеется причинная связь, которая устанавливается тем, что 

подстрекатель возбуждает у исполнителя решимость совершить 

определенное преступление; 

- неудавшееся подстрекательство («покушение на 

подстрекательство») надлежит оценивать как приготовление к 

преступлению, но поскольку по УК РСФСР 1922 года приготовление по 

общему правилу было ненаказуемо, такие действия виновного могли влечь 

ответственность лишь в случае, когда они содержали в себе состав какого-

либо иного преступления; только с кодекса 1926 года, установившего 

наказуемость приготовления, данное правило могло работать в полном 

объеме; 

- конкретное наказание подстрекателю может быть или ниже, или 

выше, или равным наказанию исполнителя преступления, поскольку 

определятся не только опасностью исполненного преступления, но также 

опасностью самого подстрекателя и степенью его участия в преступлении
2
; 

- провокация преступления «представляется социально весьма 

вредно», «борьба с этим злом должна выразиться не в сведении 

                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. И.Т. Голякова. – изд. 3-е, перераб. и 

доп. – М.: Юриздат НКЮ СССР, 1943. – С. 194. 
2
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.А. Герцензона, Б.С. Ошеровича, А.А. 

Пионтковского. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юриздат НКЮ СССР, 1939. – С. 240 – 241. 
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провокации к подстрекательству, а в запрещении ее под страхом наказания 

в качестве самостоятельного деликта»
1
. 

Надо признать, что в советской науке вплоть до 40-х годов прошлого 

века вопросы соучастия, как и в дореволюционной науке, рассматривались 

по преимуществу на уровне учебников, небольших пособий
2
 или 

отдельных статей, носивших в основном комментаторский характер. 

Первое крупное монографическое исследование соучастия в СССР – это 

книга А.Н. Трайнина, опубликованная в 1941 году, которая была едва ли 

не единственной в тематической библиографии до 50-х годов, когда 

появились сочинения М.А. Шнейдера, П.И. Гришаева, П.К. Евдокимова, 

М.И. Ковалева, А.С. Омарова
3
. 

Стабильность нормативной и доктринальной обработки положений о 

подстрекательстве была закреплена и в УК РСФСР 1960 года. В ст. 17 

закона устанавливалось, что подстрекателем признается лицо, склонившее 

к совершению преступления; и что степень и характер участия каждого из 

соучастников в совершении преступления учитываются судом при 

назначении наказания. Особенностью последнего советского уголовного 

кодекса можно признать тот факт, что он очень сдержанно использовал 

прием самостоятельной криминализации подстрекательских действий. В 

Особенной части закона можно обнаружить лишь нормы об 

ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду (ст. 70), 

пропаганду войны (ст. 71), пропаганду или агитацию с целью возбуждения 

национальной или расовой вражды (ст. 74), понуждение к даче ложных 

показаний (ст. 183), вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность (ст. 200). 

                                           
1
 Немировский Э.Я. Советское уголовное право. Части Общая и Особенная. – Одесса: Вторая 

гос. тип. им. т. Ленина, 1924. – С. 131. 
2
 См., например: Утевский Б.С. Соучастие в преступлении / под ред. И.Т. Голякова. – М.: Юрид. 

изд-во НКЮ СССР, 1939. 
3
 См. об этом: Уголовное право. История юридической науки / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: 

Наука, 1978. – С. 104 – 114. 
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В таком виде нормы о подстрекательстве к преступлению были 

представлены в отечественном законодательстве на момент его 

кардинального обновления во второй половине 90-х годов прошлого века, 

когда начинается уже современный этап истории права, требующий 

отдельного анализа
1
. 

В целом же подводя итог историко-правовому обзору нормативной 

конструкции подстрекательства, представляется возможным сделать 

несколько значимых наблюдений: 

- общее нормативное определение подстрекательства является 

продуктом относительно позднего времени, результатом теоретической 

обработки и систематизации права по пандектному принципу; в 

отечественном праве оно возникает в 1813 году на проектном уровне и в 

1832 году на уровне закона; до этого времени предписания закона о 

подстрекательстве в силу институционного строения права были связаны с 

положениями об ответственности за отдельные виды преступлений;  

- развитие норм о подстрекательстве (как и о соучастии в целом) 

было непосредственно связано с утверждением публичных начал 

уголовного права и принципа личной виновной ответственности, которые 

исключали долевую и солидарную ответственность участвующих в 

причинении вреда лиц, но требовали реализации полной ответственности 

перед государством всех и каждого из соучастников, что на ранних этапах 

объясняло отсутствие дифференциации ответственности в зависимости от 

выполняемой ими в преступлении роли; 

- последовательное развитие принципа вины уже непосредственно в 

сфере публичного уголовного права привело к осознанию и нормативному 

воплощению (не ранее 1775 года) идеи дифференциации ответственности 

соучастников, чему немало способствовал отказ от трактовки вины как 

                                           
1
 См. подробнее: Некоз А.С. Подстрекательство к преступлению по советскому уголовному 

праву // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: материалы V Всерос. 

научн.-практ. конф., Москва, 27 окт. 2017 г. / под ред. Ю.Е. Пудовочкина, А.В. Бриллиантова. – М.: 

РГУП, 2018. 
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деяния, внедрение психологических и оценочных компонентов в 

понимание вины; 

- оценка подстрекательства в контексте учения о вине и умысле 

привела к тому что в рамках классической школы уголовного права 

сложилась и была нормативно закреплена в середине XIX столетия идея о 

признании подстрекателей главным интеллектуальными виновниками 

(«авторами», «творцами») преступления, наряду с физическими 

виновниками исполнителями), что предопределяло специфическое 

понимание опасности таких действий и подход к их наказуемости, в 

определенных моментах сохранявшийся вплоть до первой четверти XX 

века; 

- окончательное и четкое размежевание исполнителей и 

подстрекателей произошло только в советский период  истории, который 

формально отрицая начала акцессорности соучастия, провозгласил 

подстрекателя самостоятельной фигурой, объем ответственности которой 

определялся не столько деянием исполнителя, сколько характером и 

степенью личного участия в преступлении; 

- акцессорность соучастия создавала непреодолимые препятствия для 

привлечения к ответственности лиц, побуждающих, в том числе и 

безрезультатно, неопределенный круг лиц к совершению неопределенных 

преступлений, что не позволяло обеспечить надлежащую уголовно-

правовую охрану некоторых значимых социальных ценностей, в связи с 

чем законодатель, руководствуясь, прежде всего, интересами 

государственной и общественной безопасности, всегда использовал 

возможности самостоятельной криминализации отдельных видов 

подстрекательства в Особенной части уголовных законов. 
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§ 2. Правовая природа и признаки подстрекательства  

к преступлению по российскому праву 

 

На сегодняшний день итогом многовекового развития нормативной 

конструкции подстрекательства в отечественной науке можно считать 

положения ч. 4 ст. 34 действующего УК РФ, согласно которым 

«подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к  совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом». Эти 

же предписания выступают для нас отправной точкой анализа вопросов 

его правовой природы и признаков, которому будет посвящено 

нижеизложенное. При этом, учитывая, что понятие подстрекательства в 

целом является в достаточной степени исследованным в науке, мы 

позволим себе ограничиться анализом лишь тех правовых характеристик 

этого феномена, которые, на наш взгляд, требуют дополнительного 

анализа. 

Начнем с вопроса об институциональной природе подстрекательства. 

В отечественной науке слово «институт» («правовой институт») весьма 

часто используется для характеристики самых разных правовых 

образований: от некоторой совокупности близких по содержанию норм до 

отдельной правовой нормы, что само по себе не является правильным
1
. 

Такой подход был применен и для описания нормативных основ 

понимания подстрекательства к преступлению. В.Г. Мирзоян, в частности, 

пишет, что подстрекательство являет собой институт уголовного права, то 

есть структурный элемент системы уголовного законодательства, 

закрепленный в статьях Обшей и Особенной частей УК РФ, 

представляющий собой совокупность однородных уголовно-правовых 

норм, устанавливающих общие условия, основания и пределы 

ответственности подстрекателя преступления. Институт 

                                           
1
 См. об этом подробнее: Жук М.С. Институты российского уголовного права: понятие, система и 

перспективы развития: дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2013. 
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подстрекательства, по ее мнению, обладает следующими свойствами: 1) по 

своей системе складывается из совокупности статей Обшей и Особенной 

частей УК РФ, регламентирующих ответственность за подстрекательство к 

преступлению; 2) по функциональному назначению включает единый 

комплекс охранительно-регулятивных норм, определяющих содержание 

уголовно-правовых отношений, связанных с соучастием в преступлении; 

3) по структуре состоит из нескольких взаимосвязанных нормативных 

предписаний, входящих в относительно обособленные группы норм в 

рамках института соучастия; 4) по отраслевой принадлежности является 

уголовно-правовым. При этом родовой институт соучастия в преступлении 

объединяет в себе два видовых института – видов соучастия и форм 

соучастия
1
. 

Представляется, что с теоретической точки зрения такая конструкция 

весьма уязвима и отражает неоправданную тенденцию максимального 

дробления правовых институтов. Нормативные предписания о 

подстрекательстве являют собой не более чем элемент системы 

предписаний, образующих институт соучастия в преступлении, и не могут 

претендовать на статус отдельного института в виду того, что не способны 

обеспечить правовое регулирование целостной совокупности 

определенного вида уголовно-правовых отношений. Они отражают лишь 

процесс дифференциации правового материала, образующего собственно 

уголовно-правовой институт соучастия. 

К тому же есть серьезные сомнение относительно предлагаемого В.Г. 

Мирзоян понимания структуры института подстрекательства, образуемого 

положениями Общей и Особенной частей УК РФ. Убеждены, что 

принципиальный вопрос о включении предписаний Особенной части УК 

РФ в структуру института подстрекательства (даже если условно 

допустить наличие такового) решен в данном случае неверно. Нормы 

                                           
1
 Мирзоян В.Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и зарубежном 

уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 14. 
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Особенной части уголовного закона формируют самостоятельные 

основания уголовной ответственности за конкретные преступления. В тех 

случаях, когда закон конструирует отдельные нормы об ответственности за  

деяния, объективно сходные с соучастными действиями 

(подстрекательство, пособничество, организаторство), формирование этого 

основания подчинено иным целям и задачам, иным принципам, иным 

закономерностям, нежели установления основания ответственности 

собственно за соучастие в преступлении. Подстрекательство в Особенной 

части – это подстрекательство sui generis, подстрекательство особого рода, 

которое имеет иную правовую природу, а потому не может составлять 

системного единства с предписаниями Общей части уголовного права.  

Таким образом, как элемент института соучастия в преступлении, 

предписания уголовного закона о подстрекательстве ограничены только 

сферой Общей части уголовного права; они находятся в системном 

единстве с иными предписаниями Главы 7 УК РФ, образуя уголовно-

правовой институт соучастия. Это не означает, что предписания 

Особенной части УК РФ об ответственности за отдельные виды 

подстрекательской деятельности можно игнорировать при исследовании 

самого феномена подстрекательства. Напротив, такой целостный, 

комплексный подход необходим и будет, по возможности, представлен на 

страницах настоящей диссертации. Надо только четко сознавать, что 

подстрекательство в Общей части и подстрекательство в Особенной части 

– это разные виды подстрекательства, обладающие различной правовой 

природой и составляющие элементы различных уголовно-правовых 

институтов. Наличие этих видов показывает одновременно и 

ограниченность сугубо акцессорных теорий ответственности и теорий 

самостоятельной ответственности, и возможности их органичного 

сочетания в рамках одного закона для решения взаимосвязанных задач 

раннего предупреждения преступлений и дифференциации 

ответственности. 
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Далее обратимся к вопросу о правовой природе подстрекательства (и 

соучастия в целом, поскольку изолированное исследование одного без 

другого объективно невозможно). По этому поводу в современной науке 

существует, как известно, несколько позиций, которые в основных своих 

чертах сложились еще в середине XIX столетия. Можно с большой долей 

уверенности утверждать, что с тех пор наука не предложила ничего 

принципиально нового в понимание сути соучастия, лишь модифицируя в 

той или иной мере существующие подходы. С учетом этого в допустимой 

степени упрощая ситуацию, следует выделить три основных взгляда на 

соучастие: основанный на акцессорности ответственности, признающий 

самостоятельный характер основания ответственности и эклектический. 

При этом каждый подход имеет в литературе несколько вариаций, 

различающихся решением некоторых частных задач соучастия. 

В рамках нашего исследования нет необходимости давать детальный 

разбор каждой из многочисленных теорий. Это увело бы в сторону от 

основной идеи работы, тем более что в литературе представлено 

достаточно суждений на этот счет. Вместе с тем, и совершенно обойти 

стороной этот вопрос также никак нельзя, ибо он определяет все 

последующие рассуждения по теме. А потому остановимся на нем по 

возможности кратко и излагая его максимально близко к заявленной теме.  

Сегодня мнения специалистов о том, в рамках какой концепции 

выдержаны нормативные построения соучастия разделились. Советская 

наука, как известно, долгое время отрицала акцессорную природу 

соучастия, склоняясь в пользу теории самостоятельной ответственности 

соучастников
1
. Открыто в защиту акцессорности высказался лишь М.И. 

Ковалев
2
. Развивая его идеи, А.В. Наумов пишет, хотя и с некоторыми 

оговорками, что «в основе ответственности соучастников по российскому 

                                           
1
 См., например: Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву / отв. ред.: 

Лановенко И.П. – Киев: Наук. думка, 1969. – С. 72 – 79; Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в 

преступлении. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 8 – 22. 
2
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 1. Понятие соучастия. – Свердловск: Б.И., 

1960. – С. 101.  
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уголовному законодательству лежит именно акцессорная теория»
1
. В тоже 

время Ю.Е. Пудовочкин отмечает, что УК РФ стоит на позиции 

«совмещения отдельных положений различных теоретических концепций, 

исходя из потребностей предупреждения групповой преступности»
2
. 

Аналогичного мнения придерживается А.В. Пушкин
3
, Р.Д. Шарапов

4
 и 

некоторые другие авторы. 

Детальный анализ положений российского уголовного закона 

показывает, что в развернутом и максимально последовательном виде 

крайние теории соучастия (акцессорности и самостоятельности) никогда 

не были в полной мере воплощены в законе. Закон всегда отражал 

некоторую компромиссную концепцию, и действующий УК РФ в этом 

отношении не составляет исключения. 

Водораздел между теориями соучастия проходит на основе 

принципиального вопроса о том, что же выступает основанием уголовной 

ответственности лиц, которые лично не выполняют объективной стороны 

преступления.  

Представители теории самостоятельной ответственности полагают, 

что каждый соучастник отвечает только за выполненное им лично и 

основанием его ответственности выступают лично им выполненные 

действия. Последовательное развитие этой идеи приводит авторов к мысли 

о необходимости конструирования в Особенной части уголовного 

законодательства отдельных, самостоятельных составов организаторства, 

подстрекательства и пособничества в совершении преступлении. Еще в 

позапрошлом веке итальянец Николадони писал, что умысел 

подстрекателя направлен лишь на совершение своего собственного 

действия и совершенно отличается от умысла исполнителя. 

                                           
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 3 т. Т.1. Общая часть. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 466. 
2
 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Юрлитинформ, 2010. 

– С. 224. 
3
 Пушкин А.В. Подстрекательство к совершению преступления: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 1995. – С. 19. 
4
 Шарапов Р.Д. Соучастие в преступлении: закон, теория, практика // Lex Russica. – 2016. – № 

10. – С. 105 – 115. 
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Индивидуальность ответственности подстрекателя заключается в том, что 

он совершает иное деяние, чем физический виновник (исполнитель), и 

действует другим умыслом, чем последний. Никакого единства - ни 

субъективного, ни объективного - в их действиях нет. Подстрекатель 

должен наказываться за то, что он с личной преступной волей принял 

участие в опасном для правопорядка действии других и тем самым подверг 

опасности дальнейшее существование нормальных с точки зрения 

правопорядка отношений. Отсюда автор делал вывод: «Каждое 

умышленное подстрекательство на учинение наказуемого, умышленного 

или неосторожного деяния ... составляет самостоятельное преступное 

деяние, подлежащее всем общим определениям уголовного закона. Для 

вопроса о составе деяния соучастника представляется совершенно 

безразличным состав деяния виновника». Подстрекательство, по 

Николадони, должно рассматриваться так же, как рассматривается 

прикосновенность к преступлению, то есть как самостоятельное 

преступление, предусмотренное в Особенной части Уголовного кодекса
1
. 

Действующий УК РФ, как это с очевидностью следует из его 

анализа, не придерживается таких взглядов, по крайней мере, в Общей 

части кодекса при конструировании института соучастия. Но это не 

означает, что он всецело расположен на позиции акцессорной теории. 

Согласно основному постулату этой теории, центральной фигурой 

соучастия является исполнитель; особые условия и формы 

ответственности соучастников возможны только в том случае, если 

исполнитель выполнил задуманный соучастниками состав преступления, 

или, по крайней мере, начал его исполнение. Развитие этого тезиса 

приводило некоторых авторов к мысли о том, что в рамках акцессорного 

соучастия подстрекатель отвечает за «чужую вину», что основанием его 

ответственности выступает не лично исполненное, а деяние, совершенное 

                                           
1
 Цит. пo: Хейфец И.Я. Подстрекательство к преступлению. Исследование. С предисл. С. В. 

Познышева. – М.: Изд. юрид. кн. маг. «Правоведение» И.К. Голубева, 1914. – С. 9 – 10. 
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исполнителем, что явно противоречило основному принципу личной 

ответственности.  

Теоретически было мыслимо два варианта примирения ситуации. Во-

первых, можно было признать, что в действиях подстрекателя (а равно и 

иных соучастников - неисполнителей) нет состава преступления. Об этом, 

например, прямо писал И.П. Малахов: в поведении соучастников нет 

состава преступления и им вменяется состав преступного действия 

исполнителя, поскольку они облегчают его деяния
1
. В этом случае 

следовало либо признавать наличие различных оснований ответственности 

для разных лиц, либо менять представления о составе преступления как об 

основании ответственности. Во-вторых, напротив, можно было 

утверждать, что все соучастники выполняют единый, общий для них 

состав преступления, но такое предположение делало нецелесообразным 

градацию соучастников на виды и создавало основу для признания самой 

группы лиц субъектом уголовной ответственности. Эта теория, известная с 

XIX века как теория комплота или заговора, сегодня проявляет себя 

вполне отчетливо в рамках норм об ответственности за преступления, 

совершенные организованной группой или преступным сообществом, но 

неприемлема при конструировании оснований ответственности 

подстрекателей. 

Очевидно, что ни то, ни другое положение не образует основы 

конструкции соучастия в действующем уголовном законе, который 

предусматривает одну единственную, общую для всех норму, 

определяющую основание ответственности, - ст. 8 УК РФ, согласно 

которой таковым основанием выступает «совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления», и при этом твердо 

базируется на началах личной и виновной ответственности
2
.  

                                           
1
 Малахов И.П. Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения о соучастии по 

советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1960. – С. 14. 
2
 Безусловное наличие состава преступления в действиях всех соучастников признает 

большинство (97%) опрошенных при подготовке диссертации экспертов в области теории и практики 

применения уголовного закона.  
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В этом, представляется, состоит главное теоретическое противоречие 

конструкции соучастия. С одной стороны, соучастники совершают одно, 

общее для всех преступление. С другой стороны, в действиях каждого из 

соучастников, имеется свой самостоятельный состав преступления. 

Единство преступления при множестве составов – вот, на наш взгляд, та 

характеристика соучастия, которая порождает и проблемы в 

правоприменении, и многочисленные теоретические споры.  

Единство преступления стоит понимать как его социальную 

характеристику, никак не связанную с уголовно-правовой квалификацией. 

Квалификация – индивидуальная оценка действий каждого из 

соучастников; единство преступления – общая характеристика их действий 

как общего поведенческого акта. На это обстоятельство наука уже 

обращала внимание. В частности, В.У. Гузун писал: «Деятельность лиц, 

совершивших преступление в соучастии, рассматривается с точки зрения 

индивидуального участия каждого соучастия в совершении преступления и 

со стороны оценки совместной деятельности всех соучастников, когда 

действия каждого соучастника являются составной частью общей 

деятельности всех соучастников»
1
. 

В традиционном понимании признаков соучастия единство 

преступления связывается с совместностью. Это комплексная 

характеристика, включающая в себя объективные и субъективные 

компоненты. Совместность, с объективной стороны, предполагает, что 

соучастники своими взаимосвязанными действиями сообща причиняют 

вред охраняемым законом общественным отношениям. О совместном 

совершении преступления свидетельствуют, в частности, такие 

обстоятельства, как: взаимосвязанный характер поведения соучастников, 

общий для всех соучастников преступный результат, причинная связь 

между действиями каждого из соучастников и преступным результатом. С 

                                           
1
 Гузун В.У. Формы соучастия в преступлении: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1975. – 

С. 10. 
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субъективной стороны совместность предполагает общий умысел 

соучастников и умышленный характер их действий. 

Только при наличии этих признаков можно констатировать наличие 

факта соучастия и уже после этого приступать к юридической оценке 

(квалификации) действий каждого из них, учитывая при этом, что согласно 

ч. 1 ст. 34 УК РФ, ответственность соучастников преступления 

определяется характером и степенью фактического участия каждого из них 

в совершении преступления. 

Яркой иллюстрацией рассматриваемого противоречия и образцом его 

надлежащего разрешения можно считать одно из последних известных 

дел, ставших предметом разбирательства в Верховном Суде РФ. 

Материалами дела было установлено, что Гамзатов совершал 

развратные действия в отношении не достигшей шестнадцатилетнего 

возраста дочери своей бывшей супруги. Супруга угрожала предать эти 

сведения огласке. С целью скрыть ранее совершенное преступление 

Гамзатов решил убить свою бывшую супругу. Реализуя задуманное, он 

обратился к своему брату Маламагомедову с предложением лишить жизни 

потерпевшую. В обоснование своей просьбы он рассказал Маламагомедову 

о том, что бывшая супруга ведет разгульный образ жизни, вступает в 

беспорядочные половые связи с различными мужчинами и тем самым 

позорит его, Гамзатова. Маламагомедов согласился с предложением и 

совершил убийство потерпевшей выстрелом из пистолета, переданного 

ему лично Гамзатовым. Суд первой инстанции квалифицировал содеянное 

Гамзатовым в этой части как организацию убийства с целью скрыть другое 

преступление (ч. 3 ст. 33, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а действия 

Маламагомедова – как исполнение неквалифицированного убийства (ч. 1 

ст. 105 УК РФ). Апелляционная инстанция (Верховный Суд РФ) не 

согласилась с такой оценкой, указав следующее. Исходя из положений ч. 3 

ст. 34 и ч. 3 ст. 33 УК РФ, в их взаимосвязи, и учитывая, что организатор 

сам непосредственно не выполняет объективную сторону общественно 



56 

опасного деяния, он несет уголовно-правовую ответственность лишь за то 

преступление, к совершению которого склонил исполнителя, но со 

ссылкой на ст. 33 УК РФ. Из анализа приведенных норм уголовного закона 

следует, что обстоятельства, известные организатору, но неизвестные 

исполнителю, не являются квалифицирующими признаками преступления 

как для исполнителя, так и для его соучастника, включая и организатора 

уголовно наказуемого деяния. Приговором суда установлено, что цель, 

которой в действительности руководствовался организатор убийства 

Гамзатов, была скрыт от исполнителя Маламагомедова, и, следовательно, 

этот субъективный признак данном случае не влияет на правовую 

квалификацию, поскольку Гамзатов исполнителя Маламагомедова к 

квалифицированному убийству не склонял. При таких данных судебная 

коллегия переквалифицировала действия Гамзатова с ч. 3 ст. 33, п. «к» ч. 2 

ст. 105 УК РФ на ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ как организация убийства 

из-за неприязни
1
. Рассматривая это же дело по надзорному представлению 

заместителя Генерального прокурора РФ, Президиум Верховного Суда РФ 

пришел, однако к иным выводам. В постановлении, в частности, отметив 

следующее. При квалификации действий организатора преступления ч. 3 

ст. 34 УК РФ следует истолковывать во взаимосвязи с положениями ст. 5, 

ч. 1 ст. 34, ч. 5 ст. 34 и ст. 36 УК РФ. По смыслу закона юридическая 

оценка действий организатора, подстрекателя, пособника производна от 

квалификации действий исполнителя преступления при наличии у них 

всех единого умысла на совершение конкретного преступления и при 

совершении исполнителем именно этого преступления. В тех случаях, 

когда исполнителем преступления совершается преступление, которое не 

охватывалось умыслом организатора, подстрекателя, пособника последние 

не подлежат ответственности за эксцесс исполнителя и их действий 

следует квалифицировать за фактически совершенное ими преступление, 

исходя из направленности умысла. Таким образом, нормы действующего 

                                           
1
 Верховный Суд РФ. Дело № 20-АПУ16-14. Апелляционное определение от 18.08.2016 г. 
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уголовного закона не препятствуют квалификации действий соучастников 

и исполнителей преступления по разным статьям и разным частям одной и 

и той же статьи Особенной части УК РФ, в зависимости, в том числе, от 

мотива из преступного поведения, от целей, которые они преследовали, 

участвуя в преступлении. С учетом этих аргументов, Президиум 

Верховного Суда РФ констатировал неправильное применение уголовного 

закона в решении Судебной коллегии Верховного Суда РФ, отменил 

апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение
1
. При 

новом рассмотрении Судебная коллегия Верховного Суда учла эти доводы 

Президиума и квалифицировала действия Гамзатовым как организацию 

убийства с целью скрыть другое преступление (ч. 3 ст. 33, п. «к» ч. 2 ст. 

105 УК РФ
2
. 

И хотя это дело напрямую касается организаторства, а не 

подстрекательства, общая логика рассуждения высшей судебной 

инстанции представляется приемлемой и для решения вопросов, 

рассматриваемых в настоящей диссертации. Таким образом, еще раз 

повторим: общее преступление и самостоятельная квалификация – вот 

основы понимания института соучастия вообще и подстрекательства, в 

частности, в действующем российском уголовном праве. 

Важно обратить внимание еще на один момент: преступление 

соучастников не только должно быть общим для всех; это общее 

преступление должно найти свое выражение в объективной реальности, 

иными словами, оно должно быть непосредственно совершено или должно 

быть, как минимум, начато. Под непосредственным совершением 

преступления Верховный Суд РФ традиционно признает выполнение лицом 

объективной стороны состава преступления
3
, что может иметь место лишь в 

ситуации, когда свое участие в общем преступлении реализует (начнет 

                                           
1
 Верховный Суд РФ. Дело № 27-П17. Постановление Президиума от 29.03.2017 г. 

2
 Верховный Суд РФ. Дело № 20-АПУ17-5. Апелляционное определение от 18.05.2017 г. 

3
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2013 г. (Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ № 235-П13) // БВС РФ. – 2014. – № 9. 
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реализовывать) исполнитель преступления, поскольку именно он, в отличие 

от иных соучастников, непосредственно выполняет преступление (см. ч. 2 ст. 

33 УК РФ). Таким образом, конструкция соучастия с необходимостью 

требует, чтобы общее для нескольких лиц умышленное преступление было 

хотя бы начато. Такое толкование закона не позволяет согласиться с 

высказанной в отечественной науке позицией о том, что подстрeкательство 

может принять оконченный характер только при условии, что 

исполнителем преступление доведено до конца
1
. Подстрекательство как 

оконченное деяния и подстрекательство к неоконченному деянию – разные 

по смыслу и содержанию понятия. 

Из этого вытекает два значимых тезиса.  

Первый, крайне важный, отражает начала сохраняющейся 

акцессорности нормативной и теоретической конструкции соучастия. Суть 

его состоит в том, что в отсутствие по каким-либо причинам исполнителя 

преступления действия иных лиц (организаторов, подстрекателей, 

пособников) не могут быть квалифицированы как соучастие в 

преступление. Согласно положениям ч. 5 ст. 34 УК РФ, они должны быть 

оценены как приготовление к преступлению. Судебная практика строго 

придерживается этого правила
2
; находит оно закономерную поддержку и у 

большинства (89%) экспертов, принявших участие в нашем 

социологическом опросе. Таким образом, действия подстрекателя, которые 

по независящим от него причинам не увенчались наличием действий 

исполнителя (например, подстрекателю не удалось склонить исполнителя 

к совершению преступления, либо после выраженного согласия на 

участия, исполнитель добровольно отказался от совершения преступления) 

не могут квалифицироваться как собственно подстрекательство.  

                                           
1
 Мирзоян В.Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и зарубежном 

уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 17. 
2
 Верховный Суд РФ. Дело № 5-УД 15-82. Определение суда кассационной инстанции от 

19.01.2016 г.; Дело № 51-АПУ13-4. Апелляционное определение от 14.05.2013 г.; Дело № 50-Д 12-33. 

Определение суда надзорной инстанции от 19.07.2012 г.; Определение суда надзорной инстанции по 

делу № 50-Д 12-40 от 19.07.2012 г. 
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Уголовный закон предусматривает две возможности для их правовой 

оценки: 

а) на основе применения институтов общей части, с учетом 

требований акцессорности соучастия и принимая во внимание 

общественную опасность содеянного, оно может быть квалифицировано 

как приготовление к преступлению (разумеется, когда речь идет о 

преступлениях тяжких или особо тяжких); 

б) на основе применения институтов особенной части, исходя из 

требований теории самостоятельной и независимой от исполнителя 

ответственности соучастников, как отдельное преступление, соучастие sui 

generis. 

В любом случае, «классическое» подстрекательство как проявление 

соучастия в преступлении в данном случае отсутствует. 

В этой связи представляется недостаточно обоснованной имеющаяся 

практика квалификации действий подстрекателей при наличии 

добровольного отказа исполнителя от доведения преступления до конца 

как подстрекательства к приготовлению
1
.  

Надо признать, что такая практика является весьма 

распространенной. Изучение материалов 45 уголовных дел, в которых 

возникала необходимость оценить подстрекательство к убийству, 

недоведенное до конца по причине отказа исполнителя, показало, что 

формула «подстрекательство к приготовлению» имела место в 84% 

случаев. Однако, как уже было отмечено, она не в полной мере 

соответствует требованиям закона и теоретическим представлениям о 

конструкции соучастия
2
. 

                                           
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2009 г. (определение № 5 -О09-18) 

// БВС РФ. – 2009. – № 11. Аналогичное решение см.: Верховный Суд Республики Татарстан. Дело № 2 -

54/ 2011. Приговор от 29.11.2011 г. [Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court -verxovnyj-sud-

respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-100602387 (дата обращения – 10.10.2017); Оренбургский 

областной суд. Дело № 2-13/2011. Приговор от 30.03.2011 г. [Электронный ресурс]: 

https://rospravosudie.com/court-orenburgskij-oblastnoj-sud-orenburgskaya-oblast-s/act-100603002 (дата 

обращения – 10.10.2017). 
2
 См. также: Мелешко Д.А. Неудавшееся «соучастие» в убийствах по найму // Законность. – 

2015. – № 11. – С. 55 – 59. 
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Второй тезис, на который надо обратить внимание, состоит в 

уточнении параметров оценки соучастия при неоконченном преступлении 

исполнителя. Речь, в частности, идет о том, насколько можно говорить о 

соучастии в случае, когда исполнитель преступления совершил только 

приготовительные действия. Согласно ч. 1 ст. 30 УК РФ такие действия не 

признаются «непосредственно направленными на совершение 

преступления». О «непосредственности» действий говорит только ч. 3 ст. 

30 УК РФ (покушение); непосредственность, как уже отмелось, признается 

и неотъемлемой характеристикой действий исполнителя (ч. 2 ст. 33 УК 

РФ). Системное толкование этих правовых норм позволяет предположить, 

что соучастие в преступлении может иметь место только при наличии 

действий исполнителя, которые характеризуются непосредственным 

совершением преступления, что свойственно только покушению или 

оконченному преступлению. В связи с чем, в ситуации, когда действия 

исполнителя представляют собой только приготовление к преступлению, 

организатор, подстрекатель и пособник не могут нести ответственность за 

соучастие в приготовлении к преступлению. Но такое предположение 

вступает в противоречие с предписаниями цитированной ранее ч. 5 ст. 34 

УК РФ. Оно же не поддерживается экспертами, которые (все 100%) 

признали возможной ситуацию соучастия в приготовлении к 

преступлению. Таким образом, непосредственность как характеристику 

действий исполнителя преступления нельзя трактовать подчеркнуто 

ограничительно (в смысле ч. 3 ст. 30 УК РФ
1
); «непосредственность» 

                                           
1
 Важно отметить, что одной из тенденций современной судебной практики является 

расширительное толкование границ объективной стороны преступления. Напомним в этой связи п. 13
2
 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15.06.2006 г. «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами». Введенный в 2015 году он гласит: «Если лицо в целях осуществления умысла 

на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, незаконно приобретает, хранит, перевозит, 

изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, тем самым совершает действия, 

направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, 

однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, растения 

приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих 

средств, веществ, растений». 
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действий исполнителя включает также и приготовление к преступлению.  

Но такое решение требует, на наш взгляд, дополнительных 

обоснований, которым отечественная наука не уделяет должного 

внимания. Дело в том, что как известно, приготовление не является 

обязательным этапом совершения преступления. В связи с этим действия 

исполнителя по приготовлению к преступлению могут быть как заранее 

оговорены с иными соучастниками, так и неоговоренными. В первом 

случае решение вопроса об ответственности подстрекателя (а равно 

организатора и пособника) за соучастие в приготовлении к преступлению 

не вызывает трудностей, поскольку ситуация демонстрирует общность 

действий и взаимную осведомленность всех соучастников о содержании 

действий исполнителя. Во втором случае, когда сам факт 

приготовительных действий и их содержание не оговариваются 

соучастниками, самостоятельные приготовительные действия 

исполнителя, по факту, не осознаются и не предвидятся иными 

соучастниками, что потенциально может быть рассматриваемо с учетом 

положений закона об эксцессе исполнителя (ст. 36 УК РФ), за который, как 

известно, иные соучастники ответственности не несут. В основе таких 

рассуждений – разумное представление о том, что состав оконченного 

преступления, на выполнение которого собственно и состоялся общий 

умысел соучастников, и состав приготовления к преступлению – это 

разные и самостоятельные составы деликтов. Между тем, как показывает 

анализ судебной практики, она не уделяет внимания этим нюансам 

соучастия. Вне зависимости от того, оговаривались или не оговаривались 

соучастниками приготовительные действия, сам по себе факт прекращения 

преступной деятельности исполнителя на стадии приготовления влечет за 

собой квалификацию содеянного всеми соучастниками как соучастия в 

неоконченном преступлении. Опрос практикующих юристов показал, что с 

таким подходом солидарны 87% респондентов. В качестве аргумента 

наиболее часто упоминалось о том, что состав оконченного преступления 
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«объемлет собой», включает в себя состав неоконченного преступления, а 

соответственно сговор на совершение оконченного преступления включает 

в себя по умолчанию и сговор на совершение неоконченного 

преступления. 

Вместе с тем, такое устоявшееся мнение, на наш взгляд, может быть 

и должно быть оспорено. Тому – два аргумента. 

Во-первых, в ситуации, когда исполнитель совершает неоговоренные 

и потому не осознаваемые иными соучастниками приготовительные 

действия, он выходит за границы общего умысла, совершая эксцесс, за 

который и должен нести самостоятельную ответственность. Остальные 

лица, участвовавшие в преступлении, выполняют действия, в результате 

которых по независящим от них причинам задуманное преступление не 

совершается в виду отсутствия исполнителя. Следовательно, в 

соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ они должны нести ответственность за 

приготовление к преступлению, но без применения норм, составляющих 

институт соучастия. 

Во-вторых, состав приготовления к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) 

справедливо рассматривать в качестве состава с альтернативными 

действиями, общее правило квалификации которого гласит: выполнения 

одного действия достаточно для квалификации содеянного как 

преступления, выполнения всех действий не образует множественности
1
. 

Следовательно, если сам по себе сговор подстрекателя с потенциальным 

исполнителем, без каких-либо дополнительных действий с его стороны 

уже образует приготовление (подчеркнем – не подстрекательство к 

приготовлению и не исполнение приготовления, а именно приготовление – 

без применения норм института соучастия), то все последующие 

приготовительные действия исполнителя, как альтернативные действия 

состава, не образуют нового преступления, они являют собой продолжение 

                                           
1
 Совокупность преступлений: проблемы теории и практики квалификации / под ред. Ю.Е. 

Пудовочкина. – М.: РГУП, 2016. – С. 115. 
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выполнения уже оконченного с момента сговора состава приготовления к 

преступлению. Потому они не могут изменить юридическую оценку 

содеянного как приготовления и на стороне самого исполнителя, и на 

стороне подстрекателя. 

Проиллюстрируем сказанное следующей ситуацией. А. подстрекает 

Б. к исполнению преступления. Б., в свою очередь, не ставя в известность 

А., вступает в сговор с В., привлекая его в качестве соисполнителя. На 

этом этапе преступная деятельность пресекается правоохранительными 

органами. Преступное поведение исполнителя состоит, с одной стороны, в 

том, что он согласился с предложением А. участвовать в преступлении 

(здесь уже приготовление окончено), и с другой стороны, в том, что 

продолжил приготовление, вступая в сговор на совершение преступления с 

В., приискав его в качестве соучастника. Действия Б. по отношению к В. 

находятся за пределами первоначального сговора и являют собой эксцесс. 

Они не могут учитываться при оценке поведения А., который, со своей 

стороны, лишь вступил в сговор с Б., что может быть квалифицировано 

лишь как приготовление к преступлению. Эксцессные действия Б. также 

состоят в приготовлении в форме сговора, но уже на совершение 

преступления группой лиц, что должно отразиться на квалификации 

действий Б. и В.  

С учетом сказанного, можно заключить, что акцессорность 

соучастия, зависимость самой этой конструкции от наличия и действий 

исполнителя преступления, требует: а) чтобы исполнитель совершил 

оконченное преступление или хотя бы покушение на преступление, 

являющее общим для всех соучастников; в) чтобы в ситуации взаимной 

осведомленности о необходимости приготовительных действий 

исполнитель совершил хотя бы приготовление к преступлению. Если же 

факт и содержание приготовительных действий соучастниками не 

оговаривается, если приготовление является результатом самостоятельной 

и независимой криминальной активности исполните ля преступления, то 
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пресечение его деятельности на этапе приготовления не может создавать 

оснований для квалификации содеянного с учетом института соучастия; 

содеянное всеми участниками в этом случае должно квалифицироваться 

как приготовление к преступлению. 

Все изложенное имеет непосредственное отношение к пониманию 

природы и признаков соучастия вообще, и подстрекательства к 

преступлению, в частности. Полагаем, оно доказывает, что 

подстрекательство имеет и черты акцессорности (поскольку требует факта 

непосредственного совершения преступления исполнителем), и черты 

теории самостоятельной ответственности (поскольку не предполагает 

жесткой зависимости в квалификации и назначении наказания 

подстрекателю от оценки действия исполнителя)
1
. 

Продолжая анализ конструкции «общее преступление» для 

уточнения основных характеристик подстрекательства, важно остановится 

еще на некоторых моментах, в частности, на многосоставном вопросе о 

характере связи между соучастниками, а равно между действиями 

соучастников (подстрекателя, в частности) и преступным результатом. 

В науке справедливо отмечалось, что с объективной точки зрения 

связь между действиями подстрекателя и действиями исполнителя, а равно 

связь между действиями подстрекателя и наступившим преступным 

результатом носит характер причинно-следственной связи
2
. В данном 

случае налицо две линии причинения:  

а) Между действиями подстрекателя и действиями исполнителя 

существует прямая причинная связь, в силу которой подстрекательство 

выступает необходимым условием наличия действий исполнителя 

преступления. Это утверждение требует особого толкования. Прежде 

                                           
1
 См.: Некоз А.С. К вопросу о признаках соучастия в преступлении // Уголовная политика и 

культура противодействия преступности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 15 сент. 2017 г.: в 

2 т. / редкол.: К.В. Вишневецкий, И.А. Паршина, И.В. Танага, П.В. Максимов, А.З. Хун. – Краснодар: 

Краснодарский университет МВД России, 2017. – Т. II. 
2
 См., например: Гузун В.У. Формы соучастия в преступлении: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – М.,1975. – С. 6; Алиев Я.Л. Формы соучастия и их отражение в действующем уголовном 

законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук . – СПб., 1996. – С. 9 – 10. 
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всего, важно обратить внимание, что отсутствие причинной связи в данном 

случае выступает одним из обстоятельств, в силу которых невозможно 

привлечение «подстрекателя» к уголовной ответственности. Если его 

действия, хотя и направленные на то чтобы исполнитель совершил 

преступление, не приведут к необходимому результату, то в силу 

отсутствия самого этого результата, а соответственно и причинной связи, 

«подстрекатель» не может нести ответственность за соучастие, что тем не 

менее, не исключает его ответственности за лично выполненные деяния 

как за приготовление к преступлению. Если же подстрекатель выполнил 

свои действия и исполнитель совершил преступление, то привлечение 

подстрекателя к ответственности не может строится на одном только 

объективном факте совершения преступления исполнителем и наличии 

вины подстрекателя. Требуется установить причинную связь. На это 

обстоятельство, как на типичную ошибку судебной практики, обращает 

внимание В.Б. Малинин
1
. Но причинная связь между действиями 

подстрекателя и действиями исполнителя, при всех общих 

характеристиках причинной связи вообще, обладает и некоторыми 

особенностями. В ситуациях, когда преступление совершается только 

двумя лицами (исполнителем и подстрекателем) эти особенности не 

проявляются. Но в случаях, когда в преступлении участвуют и иные 

соучастники (организатор, пособник) возникает непростой вопрос о том, 

можно ли установить «удельный вес» вклада каждого из соучастников в 

причинение. Можно ли мысленно исключить действия подстрекателя из 

цепочки причинной связи и утверждать, что преступление все равно было 

бы совершено в силу достаточности действий организатора и пособника 

для возникновения умысла у исполнителя преступления
2
. Вопрос этот в 

                                           
1
 См. подробнее: Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2000. – С. 236. 
2
 Этот метод «мысленного исключения» широко распространен в уголовном праве, см., 

например: Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. – М.: Госюриздат, 1957. – С. 

138 – 139; Алиев Я.Л. Формы соучастия и их отражение в действующем уголовном законодательстве: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 1996. – С. 9 – 10. 
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малой степени представлен на страницах юридической печати. Между тем, 

стоит напомнить верные и важные рассуждения М.И. Ковалева на этот 

счет. «Если мы желаем установить, является ли данное, отдельно взятое, 

явление причиной другого, то мы должны абстрагироваться от его связей 

со всей массой других явлений и событий, исследуя связь только с тем, 

которое мы рассматриваем как следствие. ... В противном случае мы 

сталкиваемся уже не с причинной связью, как таковой, а со всеобщим 

взаимодействием, где причина и действие теряют свою полярность и 

становятся попеременно и тем и другим. Понятие же причинной связи 

утрачивает свой смысл и значение»
1
. И далее: соучастие «есть не какая-то 

непрерывная цепь причинности, расположения по вертикали, где одна 

причина нанизана на другую, а скорее органически целостная 

совокупность. Ее-то и следует считать причиной наступившего 

преступного результата. Роль же каждого соучастника следует оценивать 

по степени той значимости, которую имели его действия в формировании 

преступного поведения исполнителя и в наступлении преступного ре-

зультата»
2
. Таким образом, устанавливать причинную связь между 

действиями подстрекателя и действиями исполнителя следует, полностью 

абстрагируясь от оценки действий иных соучастников и их вклада в 

причинение. При этом важно отметить, что такая изолированная оценка не 

исключает, но напротив, предполагает с необходимостью и оценку вклада 

каждого отдельного соучастника в общий механизм причинения, что 

важно для выполнения требований ст. 67 УК РФ и учета положений п. «г» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ об особо активной роли лица в совершении 

преступления. 

б) Вторая линия причинной связи, о которой говорилось выше, это 

связь между действиями подстрекателя и наступившим преступным 

                                           
1
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 1. Понятие соучастия. – Свердловск: Б.И., 

1960. – С. 182. 
2
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 1. Понятие соучастия. – Свердловск: Б.И., 

1960. – С. 194. 
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результатом (в данном случае имеются в виду общественно опасные 

последствия, наступившие в результате действий исполнителя 

преступления, причем безотносительно того, входят ли эти последствия в 

число объективных признаков состава выполненного преступления или 

нет). Ее понимание и установление должно основываться на теории 

опосредованной причинной связи, которая убедительно аргументирована в 

работах В.Н. Кудрявцева. Специфика данной разновидности причинной 

связи в том, что ее развитие проходит в два этапа: на первом этапе 

создается реальная возможность для наступления общественно опасных 

последствий (здесь собственно и осуществляются действия 

подстрекателя), а на втором – действия новых сил (в данном случае – 

исполнителя преступления) претворяют эту возможность в 

действительность
1
. Это вмешательство третьих сил в виде действий 

исполнителя преступления, с одной стороны, связывает действия 

подстрекателя с наступившим преступным результатом, но с другой 

стороны, служит значимым ограничением этой связи. Поскольку известен 

общий закон опосредованной причинной связи: чем шире объем 

вмешательства третьих сил, тем уже объем ответственности первого 

причинителя. Именно на этом законе и основаны положения уголовного 

закона об эксцессе исполнителя (ст. 36 УК РФ). 

Таким образом, наличие причинной связи между действиями 

подстрекателя, с одной стороны, и действиями исполнителя, а через них – 

и с наступившим преступным результатом, выступает важным 

объективным показателем совместности их действий, который должен 

быть положен в обоснование ответственности подстрекателя. 

Вместе с тем, важно указать, что совместность или, иными словами, 

факт совершения общего, единого преступления, не может базироваться 

только на установлении причинной связи. Здесь требуются и субъективные 

                                           
1
 См.: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Юрид. лит., 1960. – С. 214 – 

217, 227 – 228. 
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признаки, составляющие необходимые субъективные основания 

ответственности подстрекателя. 

На это обращает внимание и Верховный Суд РФ в ряде решений: 

«для признания лица виновным в соучастии необходимо установить 

наличие умысла, направленного на содействие исполнителю 

преступления»
1
; «виновный в подстрекательстве сознает, что его действия 

вызовут у подстрекаемого решимость совершить преступление, и 

предвидит тот результат, которого достигнет подстрекаемый, желает или 

сознательно допускает наступление этих последствий»
2
. 

В отечественной науке давно доказано и признано сегодня на 

законодательном уровне, что соучастие возможно только в умышленных 

преступлениях и что соучастником может быть признан лишь умышленно 

действующий субъект
3
. Однако это положение не снимает известного и 

уже достаточно старого спора о характере субъективной связи между 

соучастниками: должна ли эта связь быть «двусторонней» или для 

возложения ответственности достаточно «односторонней» субъективной 

связи. Соучастие при двусторонней субъективной связи имеется тогда, 

когда все соучастники осведомлены взаимно о преступной деятельности 

друг друга. Соучастие при односторонней субъективной связи 

характеризуется тем, что «...исполнитель преступления может и не знать о 

том, что другим лицам известны его намерения, и о том, что какое-либо 

лицо умышленно способствует ему в совершении преступления, но 

пособничество или подстрекательство предполагает осведомленность о 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15.03.1963 г. по делу С. и др. // Бюллетень 

Верховного Суда СССР. – 1963. – № 5. – С. 10. 
2
 Определение Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР от 14.07.1966 г. по делу И. // 

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1966. – № 11. – С. 8–9. 
3
 Вопрос о неосторожном соучастии оставляем за рамками анализа, отсылая к работам 

сторонникам этого института. См., например: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2001. – С. 20; Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М.: Юриздат, 1941. – С. 

67; Мелешко Д.А. Неосторожное сопричинение вреда: уголовно-правовые и процессуальные аспекты // 

Законность. – 2016. – № 5. – С. 45 – 48. и др. 
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преступном характере действий или намерений исполнителя преступления 

и умышленное оказание содействия в совершении преступления»
1
. 

Мнения юристов на этот счет, как известно, разделились. Некоторые 

авторы пишут, что «соучастие невозможно при односторонней 

субъективной связи»
2
, что «при соучастии в преступлении необходимо 

устанавливать наличие хотя бы двухсторонней субъективной связи 

соучастников (осознание совместности деятельности как исполнителем, 

так и иным соучастником, отличным от исполнителя), так как никакая 

деятельность не может считаться совместной, если в ней участвуют лица, 

не достигшие друг с другом взаимопонимания с помощью общения»
3
. 

Другие утверждают, что в определенных обстоятельствах односторонняя 

субъективная связь может быть положена в основу признания в 

конкретном случае соучастия в преступлении
4
, что независимо от способов 

взаимодействия организатор, подстрекатель и пособник должны 

осознавать факт, что они умышленно содействуют (облегчают) 

совершению именно преступления исполнителем
5
. 

В этой дискуссии, как при решении многих иных вопросов 

соучастия, ключевое значение имеет вопрос о значении и пределах 

акцессорности исследуемой правовой конструкции. Если строго следовать 

требованиям зависимости ответственности соучастников от оценки 

действий исполнителя, то надо признать, что в случае, когда исполнитель 

не осознает, что совершает преступление при соучастии иных лиц 

(например, когда он не воспринимает в качестве побуждающих действия 

подстрекателя или не осознает, что пособник ему предоставил орудия 

                                           
1
 Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. – Л.: Изд. ЛГУ, 

1957. – С. 9. 
2
Алиев Я.Л. Формы соучастия и их отражение в действующем уголовном законодательстве: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 1996. – С. 9 – 10. 
3
 Дядькин Д.С. Совершенствование уголовно-правового института соучастия в преступлении: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 15. См. также: Тельнов П.В. Ответственность за 

соучастие в преступлении. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 51; Квалификация преступлений: учеб. пособ. / 

под ред. К.В. Ображиева, Н.И. Пикурова. – М.: Юритинформ, 2016. – С. 218 – 219. 
4
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Кур лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 454. 
5
 Ананьин А.Ф. Организация, подстрекательство и пособничество в групповом преступлении: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Свердловск, 1980. – С. 16. 
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преступления), содеянное не может квалифицироваться как соучастие. При 

этом, будучи последовательным, надо также признать, что в случае, когда 

исполнитель уверен, что совершает преступление при содействии третьих 

лиц, в то время как они не имели намерений совершать преступление 

(например, когда случайный разговор возбудил у исполнителя умысел на 

совершение преступления, в то время как участник разговора не 

предполагал подстрекательского характера своих слов), содеянное также 

должно быть рассматриваемо по правилам соучастия.  

Однако, представляется, что такое решение вопроса входит в 

существенное противоречие с принципом личной и виновной 

ответственности, а равно с неоспариваемым тезисом о том, что все 

соучастники совершают единое, общее для всех преступление, общее с 

объективной и субъективной точек зрения. Представляется, что в 

описанных случаях, при односторонней субъективной связи такая 

общность деяния как раз и не возникает. В силу этого положения закона о 

соучастии и не могут быть применены для их оценки. Отсюда следует, что 

если подстрекательские действия не воспринимались исполнителем в 

качестве побуждающих к преступлению, таковые действия не могут 

признаваться находящимися в причинной связи с поведением исполнителя 

и требуют отдельной, самостоятельной оценки. Поскольку эти действия не 

привели к общему преступлению, то как направленные на приискание 

соучастника, они должны квалифицироваться с учетом положений ст. 30 

УК РФ как приготовление к преступлению. 

Таким образом, только двусторонняя субъективная связь между 

лицом, побуждающим к действию, и исполнителем преступления дает 

основания для квалификации преступления как общего, а следовательно, и 

как совершенного в соучастии. Тезис о том, что соучастие предполагает с 

необходимостью двустороннюю субъективную связь исполнителя с любым 

иным соучастником поддержали 69% опрошенных экспертов. 
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К вопросу о субъективной связи тесно примыкает и проблема 

определения особенностей, содержания, вида умысла подстрекателя к 

преступлению.  

Стоит напомнить, что подстрекательство заключается в склонении к 

совершению преступления. Это означает, писал В.С. Прохоров, что для 

констатации факта подстрекательства не имеет значения, являлся ли 

подстрекатель автором преступного замысла или воспринял его от 

третьего лица
1
. Подстрекатель, действительно, не обязательно «первый 

автор» преступления, умысел на его совершение не обязательно должен 

зародиться именно у подстрекателя (этот факт признали 86% опрошенных 

при проведении исследования респондентов); вполне допустима ситуация, 

когда действия подстрекателя будут обусловлены наличием 

предварительных действий организатора преступления. 

В связи с этим имеет смысл обратить внимание на наличие в науке и 

в практике правоприменения проблемы правовой оценки действий 

инициатора преступления. А.Ф. Ананьин пишет: «Под инициатором 

следует понимать соучастника, у которого возникла идея осуществления 

конкретного деяния и который первым высказал ее хотя бы одному из 

будущих совиновников с целью склонения его к участию в задуманном им 

преступлении». Этот же автор отмечает, что выявление инициатора 

преступления способствует более точному выяснению роли такого 

соучастника в совместном деянии и, в частности, оно имеет значение для 

индивидуализации наказания
2
. На необходимость нормативного 

закрепления фигуры инициатора указывает также Р.Г. Калуцких
3
. В тоже 

время Д.С. Дядькин пишет, что «необходимо отказаться от оперирования в 

судебной практике термином «инициатор преступления», т.к. это дает 

                                           
1
 Прохоров В.С. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Л., 1962. – С. 12. 
2
 Ананьин А.Ф. Организация, подстрекательство и пособничество в групповом преступлении: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Свердловск, 1980. – С. 17. 
3
 Калуцких Р.Г. Уголовно-правовые вопросы квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 15. 
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возможность правоохранительным органам оставлять без должной 

уголовно-правовой оценки действия лица, которые, по сути, являются 

подстрекательством или организаторской деятельностью»
1
. 

Изучение судебной практики показало, что суды первой инстанции в 

ряде случаев ссылаются на инициирующую роль лица в совершении 

преступления и признают это обстоятельством, отягчающим наказание. 

Однако в последующем это решение отменяется судом вышестоящей 

инстанции, поскольку перечень отягчающих обстоятельств ст. 63 УК РФ 

не подлежит расширительному толкованию. Так, к примеру, изменяя 

приговор Порховского районного суда Псковской области в отношении 

Шуньгина, осужденного по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, Судебная коллегия 

по уголовным делам Псковского областного суда указала в своем 

определении: «При назначении Шуньгину наказания, судом учтены 

опасный рецидив преступлений как отягчающее его наказание 

обстоятельство и признание его инициатором совершения данного 

преступление. Между тем, исходя из описательно-мотивировочной части 

приговора, последнее обстоятельство не находит соответствующее 

подтверждение и является необоснованным. А поэтому, указание суда о 

признании Шуньгина инициатором данного преступления из приговора 

суда подлежит исключению. С учетом изложенного, на основании ч.1 

ст.383 УПК РФ, в связи с несправедливостью приговора вследствие его 

суровости, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 379 УПК РФ, приговор суда 

подлежит изменению, а срок назначенного осужденному наказания, в 

соответствии с положением ч.1 ст. 6 УК РФ - подлежит снижению»
2
. 

В тоже время надо признать, что выяснение истинной роли лица в 

совершении преступления может влечь за собой и смягчение 

ответственности. К примеру, по одному из дел Верховный Суд РФ указал, 

                                           
1
 Дядькин Д.С. Совершенствование уголовно-правового института соучастия в преступлении: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 11. 
2
 Псковский областной суд. Дело № 22-633. Постановление Судебной коллегии по уголовным 

делам 07.07.2010 г. [Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-pskovskij-oblastnoj-sud-

pskovskaya-oblast-s/act-103653041/ (дата обращения – 24.10.2017). 
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что с учетом установленных смягчающих наказание обстоятельств 

подсудимых Круглова П.А., Нечаева А.Г., Горкина А.С, роли каждого из 

них в содеянном, которые инициаторами преступлений не являлись, 

данных об их личности Судебная коллегия приходит к выводу об 

исключительности всех этих обстоятельств, наличии достаточных 

оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и необходимости 

снижения размера назначенного им наказания за совершенные 

преступления
1
. 

Таким образом, инициирующая роль в совершении преступления, 

которая объективно может быть исполнена подстрекателем, не должна 

учитываться как самостоятельное отягчающее обстоятельство (с чем 

согласны 96% опрошенных экспертов). Однако, учитывая, что она 

отражает роль лица в совершении преступлении, характер и степень его 

участия, она вполне может быть оценена как с точки зрения общих 

критериев индивидуализации ответственности соучастников либо, при 

наличии к тому оснований, как проявление иного отягчающего 

обстоятельства, а именно, как особо активная роль в совершении 

преступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ).  

Подстрекая к преступлению, лицо всегда действует умышленно. На 

это обращает внимание высшая судебная инстанция страны в ряде 

решений: «для признания лица виновным в соучастии необходимо 

установить наличие умысла, направленного на содействие исполнителю 

преступления»
2
; «виновный в подстрекательстве сознает, что его действия 

вызовут у подстрекаемого решимость совершить преступление, и 

предвидит тот результат, которого достигнет подстрекаемый, желает или 

сознательно допускает наступление этих последствий»
3
. 

                                           
1
 Верховный Суд РФ. Дело № 201-УД16-19. Кассационное определение 14.03.2017 г. 

[Электронный ресурс]: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1526748 (дата обращения – 24.10.2017). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15.03.1963 г. по делу С. и др. // Бюллетень 

Верховного Суда СССР. – 1963. – № 5. – С. 10. 
3
 Определение Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР от 14.07.1966 г. по делу И. // 

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1966. – № 11. – С. 8–9. 
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Такие формулировки судебных решений ставят вопрос о содержании 

и виде умысла подстрекателя. Очевидно, что в его содержании должен 

найти отражение и сам факт совершения исполнителем преступления 

некоторых действий, и тот результат, который наступит по итогам 

совершения преступления. Уточнения требуют лишь два момента: может 

ли умысел подстрекателя быть косвенным и может ли он быть 

неконкретизированным. 

На первый вопрос, как представляется, следует дать положительный 

ответ. Прежде всего, надо признать, что усложнение содержания умысла 

подстрекателя (за счет необходимости осознавать и предвидеть действия 

исполнителя преступления) не приводит к формированию «двух умыслов»: 

умысла по отношению к действиям исполнителя и умысла по отношению к 

исполняемому им преступления. Умысел в любом случае един – на 

совершение преступного деяния в соучастии. И поскольку градация 

умысла на прямой и косвенный осуществляется, исходя из отношения 

виновного к последствиям, каких-либо препятствий к признанию 

возможности подстрекательства с косвенным умыслом не усматривается.  

Единственное уточнение состоит в том, что подстрекатель не может  

демонстрировать безразличное отношение к самому факту совершения 

преступления исполнителем. Выполнение исполнителем действий – есть 

ближайшая цель подстрекателя, а значит, он всегда желает того, чтобы 

исполнитель выполнил свою функцию при совершении преступления. В 

свое время Верховный Суд СССР констатировал: для обвинения в 

подстрекательстве необходимо установить, что вмененные лицу действия 

совершены с прямым умыслом склонить другое лицо к совершению 

преступления
1
. Если лицо, склоняя кого-либо к совершению преступления, 

предвидит не неизбежность, а лишь возможность действий исполнителя, 

если ему безразлично, воспримет ли предполагаемый исполнитель его 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 02.12.1959 г. по делу П. // Бюллетень 

Верховного Суда СССР. – 1960. – № 3. – С. 35. 
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действия в качестве побуждения к преступлению, то мы не можем 

говорить о направленности его сознательно-волевых усилий к 

преступлению, и как следствие, о наличии оснований для уголовной 

ответственности. 

С таким решением тесно связано и представление о степени 

конкретизированности умысла подстрекателя. В науке было 

аргументировано мнение о возможности подстрекательства, 

осуществляемого с неконкретизированным умыслом и опровергалось 

положение о том, что подстрекательство всегда направлено на конкретно 

определенное преступление
1
. 

С таким суждением сложно согласиться в полной мере. Отсутствие в 

сознании подстрекателя четких представлений о том, что исполнитель 

должен совершить не просто противоправное деяние, а именно 

преступление, и не преступление вообще (какое-нибудь), а вполне 

определенное преступное деяние лишает нас возможности говорить о 

направленности умысла виновного, не позволяет установить объект 

посягательства, а следовательно и констатировать факт причинения ему 

вреда. Практика высшей судебной инстанции подтверждает: 

«подстрекателем может быть признан лишь тот, кто своим действием 

стремился возбудить у другого лица намерение или укрепить решимость 

совершить не какое-либо вообще противоправное деяние, а конкретное 

преступление, охватываемое умыслом подстрекателя»
2
. Причем 

конкретизированность умысла не предполагает с необходимостью, что в 

сознании подстрекателя представлены с необходимой точностью все 

аспекты юридической квалификации преступления. Достаточно общих 

представлений об общественной опасности планируемого преступления. 

Конкретизированность умысла, к тому же, предполагает с 

                                           
1
 Прохоров В.С. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Л., 1962. – С. 12. 
2
 Определение Судебной коллегии Верховного Суда СССР от 11.09.1967 г. по делу Б. // 

Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1967. – № 5. – С. 43. 
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необходимостью, что подстрекатель четко представляет себе лицо или 

круг лиц, на которых он оказывает воздействие. 

В тех же ситуациях, когда умысел подстрекателя не обладает 

должной определенностью (нет четких представлений о том, на кого 

оказывается подстрекательское воздействие, к какому именно 

преступлению склоняется исполнитель), нет возможности констатировать 

межличностное взаимодействие субъектов и требуемое для соучастия 

«общее преступление». 

Именно конкретизированный умысел, по нашему представлению, 

определяет возможность подстрекателя выбирать различные способы 

воздействия на иное лицо в целях привлечения его к совершению 

преступления. 

Эти способы примерным образом обозначены тексте закона: 

подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Отношение науки к такому нормативному решению неоднозначно.  К 

примеру, А.И. Рарог не подвергает его особой критике, полагая, что такой 

перечень носит иллюстративный характер
1
; Д.С. Дядькин настаивает, что 

понятие подстрекательства можно изложить без перечисления возможных 

способов совершения конкретных действий
2
; В.Г. Мирзоян, напротив, 

предлагает дополнить его указанием на такие способы, как обещание, 

обман и злоупотребление полномочиями
3
; А.П. Козлов же считает 

необходимым дать в законе исчерпывающий список способов 

подстрекательства, ограничив их принуждением и убеждением
4
. Опрос 

экспертов также не вывил единодушия в оценке способов 

                                           
1
 Качество уголовного закона. Проблемы Общей части / отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 

2016. – С. 98. 
2
 Дядькин Д.С. Совершенствование уголовно-правового института соучастия в преступлении: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 18. 
3
 Мирзоян В.Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и зарубежном 

уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 9.  
4
 Козлов А.П. Соучастие в преступлении: традиции и реальность. – СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2001. – С. 132 – 138. 
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подстрекательства: 72% согласны с существующим решением вопроса, 

оставшиеся 28% предпочли наличие закрытого перечня.  

Определяя свое отношение к этой проблеме, заметим, что, на первый 

взгляд, в позиции А.П. Козлова имеется рациональной начало, поскольку 

исчерпывающий перечень способов подстрекательства придает 

соответствующему нормативному предписанию свойство полной правовой 

определенности, что выступает важной гарантией законности и 

обеспечения прав человека. Вместе с тем, практика настолько 

разнообразна, что не позволяет свести все подстрекательство лишь к 

принуждению или убеждению. В частности, анализ материалов уголовных 

дел и документов Верховного Суда РФ свидетельствуют о наличии, 

минимум, двух способов подстрекательства, которые не укладываются в 

предложенные А.Н. Поповым виды: отдача незаконного приказа (п. 14 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16.10.2009 г. «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий») и провокация 

преступления (п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 

09.07.2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»). Очевидно, что возможны и иные 

способы.  

В этой связи полагаем, что решение законодателя оставить перечень 

способов подстрекательства открытым вполне оправданно. С 

теоретической точки зрения тому есть еще одно подтверждение. В анализе 

способов совершения соучастных действий можно проследить 

закономерную определенность, отражающую общие тенденции 

криминализации и зависимость юридико-технических приемов описания 

деяний от их общественной опасности. Известно, что пособничество 

всегда и всеми рассматривается как деяние гораздо менее опасное, нежели 

подстрекательство. И тут вполне логично, что для криминализации 

пособничества законодатель сам отобрал и исчерпывающим образом 
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закрепил список его преступных способов, тогда как для описания 

подстрекательства, принимая во внимание его повышенную опасность, он 

оставил некоторую свободу правоприменителю.  

Здесь, убеждены, нет места правовой неопределенности как некоему 

дефекту права. Конституционный Суд РФ признал, что неопределенность 

регулирования – это такие недостатки нормотворчества, в том числе 

размытость терминологии, которые создают предпосылки для нарушений 

конституционной законности. Неопределенность содержания правовой 

нормы, допуская возможность неограниченного усмотрения в процессе 

правоприменения, может приводить к произволу, а значит, к нарушению 

не только принципов равенства и верховенства закона, но и установленных 

Конституцией РФ гарантий государственной, включая судебную, защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан
1
. Между тем, открытый список 

способов подстрекательства не создает таких угроз. Разумная судебная 

практика, научные рекомендации и общее понятие преступления в 

качестве ориентира для определения основания уголовной 

ответственности позволяют уверенно решать вопросы установления этих 

способов в целях недопущения неоправданно расширительного толкования 

закона. 

Подводя итог исследованию вопросов, связанных с характеристикой 

признаков и правовой природы подстрекательства к преступлению, 

представляется возможным сформулировать несколько выводов, 

претендующих на новое или уточненное знание: 

- нормативная регламентация ответственности за подстрекательство 

в действующем уголовном законодательстве базируется на совмещении 

постулатов акцессорной теории соучастия и теории самостоятельной 

ответственности соучастников, что проявляется, прежде всего, в 

                                           
1
 Информация «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой 

деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013 – 2015 годов)». 

Одобрено решением Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 г. [Электронный ресурс]:  

www.consultant.ru (дата обращения – 25.10.2017). 
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одновременном использовании потенциала института соучастия и 

институтов особенной части уголовного права для оценки действий , 

связанных с подстрекательством к совершению преступления; 

- подстрекательство, будучи элементом такого института общей 

части уголовного права как соучастие в преступлении, основано на 

ограниченном признании акцессорности, что находит свое отражение, 

прежде всего, в зависимости самой возможности подстрекательства от 

наличия факта непосредственного совершения преступления исполнителем 

преступления; при этом под непосредственным совершением 

преступления, по общему правилу, стоит понимать выполнение или начало 

выполнения его объективной стороны; 

- подстрекатель вместе с иными соучастниками совершает общее для 

всех преступление, что находит выражение в наличии причинной связи, 

во-первых, между действиями подстрекателя и действиями исполнителя, и 

во -вторых, между действиями подстрекателя и наступившими 

преступным результатом; а также в наличии двусторонней субъективной 

связи между подстрекателем и исполнителем преступления, в силу 

которой они оба осознают наличие и характер действий друг друга, причем 

при соучастии подстрекатель всегда действует с конкретизированным 

прямым или косвенным умыслом; 

- совершение соучастниками общего преступления не исключает, но 

с необходимостью предполагает независимую, самостоятельную, 

основанную на общих принципах ответственности, квалификацию 

действий подстрекателя, которая не предопределяется квалификацией 

действий исполнителя преступления; 

- отсутствие в реальной действительности факта непосредственного 

совершения преступления исполнителем, отсутствие двусторонней 

субъективной связи между подстрекателем и исполнителем, отсутствие 

причинной связи между действиями подстрекателя и действиями 

исполнителя исключает возможность ответственности за соучастие в 
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преступлении, но при наличии к тому оснований может влечь для 

неудавшегося подстрекателя ответственность за приготовление к 

преступлению в форме приискания соучастника; 

- действия подстрекателя не обладают заранее данной оценкой 

общественной опасности, в силу чего инициирование подстрекателем 

преступления не может, исходя из требований закона, оцениваться как 

отягчающее обстоятельство, но может восприниматься как проявление 

особо активной роли при совершении преступления, влиять на оценку 

характера и степени его участия в преступлении.  
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Глава II. КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

 

§ 1. Ответственность за подстрекательство к преступлению в 

зарубежном уголовном праве 

 

Важным элементом всестороннего исследования любой социально-

правовой проблемы небезосновательно считается ее сравнительно-

правовой анализ, позволяющий оценить положения собственного права 

как в контексте развития близкого по духу законодательства стран 

родственной правовой семьи, так и на фоне имеющегося опыта решения 

этой проблемы в странах с принципиально иными правовыми традициями 

и институтами. Сравнительно-правовой метод уже давно доказал свою 

эффективность и не требует дополнительной аргументации. Между тем, 

его применение в рамках настоящей работы полагаем необходимым 

снабдить некоторыми предварительными комментариями.  

Прежде всего, заметим, что мы не ставим своей целью провести 

подробное исследование правовых предписаний относительно 

ответственности за подстрекательство к преступлению по 

законодательству всех или хотя бы большого числа стран мира. Это 

невыполнимая и малоцелесообразная задача. Для достижения желаемого 

результата вполне достаточно выбрать несколько стран, законодательство 

которых наиболее ярко воплощает ту или иную идею и оказывает 

наибольшее влияние на развитие права в мире. 

В этой связи встает вопрос о критериях отбора материала для 

анализа и связанной с этим типологизацией иностранного права. В 

специальной литературе была предпринята попытка провести группировку 

иностранных кодексов в зависимости от того, каким именно образом в них 

разрешается вопрос о подстрекательстве. В частности, В.Г. Мирзоян 
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пишет, что здесь встретить несколько подходов: первый сводится к тому, 

чтобы изначально дать в законе исчерпывающий перечень всех способов 

подстрекательства к совершению преступления (Франция), второй подход 

ограничивается лишь общей формулировкой понятия подстрекательства, 

не приводя ни одного конкретного способа его осуществления (ФРГ, 

Япония, Швейцария, Белоруссия, Грузия), третий вариант сочетает в себе 

как общее определение понятия подстрекательства, так и примерный 

перечень способов склонения (Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина)
1
. При всей познавательной ценности такой 

градации и использованного для ее построения критерия, нельзя не 

отметить, что «область полезного» ограничена здесь только вопросами 

юридической техники, которые, хотя и имеют большое значение, тем не 

менее, вторичны по отношению к фундаментальным вопросам правовой 

природы и конструкции подстрекательства. 

В этой связи представляется методологически оправданным начать 

анализ, исходя из той группировки стран, которая уже сложилась в рамках 

науки сравнительного правоведения, и учитывает гораздо более значимые, 

фундаментальные критерии для различения стран. При некоторых 

существующих отличиях в теоретических построениях, практически все 

авторы едины в возможности выделения, как минимум, трех правовых 

систем: континентальной (романо-германской), системы общего права 

(англо-саксонской) и религиозной (в практическом плане сегодня все чаще 

ограничиваемой странами мусульманского мира). Иногда авторы 

дополнительно либо альтернативно выделяют страны социалистической 

(постсоциалистической) системы права, скандинавского права, общинного 

права и др.
2
. Полагаем, что с учетом содержания и направленности нашего 

                                           
1
 Мирзоян В.Г. Понятие подстрекательства к совершению преступления в УК Российской 

Федерации и зарубежных стран // Общество и право. – 2009 – № 4(26). – С. 144. 
2
 См. об этом: Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, 

США, Франции, Германии): Учеб. пос. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Зерцало, 1998. – С. 28; 

Ведерникова О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, характеристика // 

Государство и право. – 2004. – № 1; Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права. – М.: Элит, 

2007. – С. 16 – 28; Кибальник А.Г. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 
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исследования нет необходимости в излишней детализации и 

конкретизации правовых систем, уточнении критериев их выделения и 

поиске (во многом безрезультатном) особенностей нормативной 

регламентации подстрекательства в каждой из них. Полагаем достаточным 

ограничиться тремя: романо-германской, англо-саксонской и 

мусульманской, допуская при проведении исследования в этих узких 

рамках обращение к законодательству иных стран, пусть прямо и не 

ассоциирующихся с той или иной правовой системой. 

При этом в содержательном плане постараемся провести анализ 

подстрекательства, придерживаясь единой логики, включающей 

исследование его правовой природы, места в системе института соучастия, 

признаков понятия и состава подстрекательства, его видов. 

романо-германская правовая семья 

Классическим образцом уголовного законодательства 

континентальной системы права является Уголовное Уложение ФРГ, чья 

история и теоретическая основа во многом влияют на предписания 

уголовно-правовых актов иных стран (Австрии, Франции, Испании и др.), 

хотя и не предопределяют их содержание настолько, что можно было бы 

говорить о тождестве правовых конструкций. Влияние это проявляется, 

скорее, в принципах и основных подходах к определению основания 

ответственности подстрекателей, нежели в деталях нормативных 

предписаний большинства стран Европы
1
. 

                                                                                                                                        
государств. – М.: Илекса, 2008. – С. 6 – 21 и др. 

1
 Континентальной системы права в основном придерживается и законодательство 

латиноамериканских стран при определении видов соучастников. Вместе с тем, в отличие от 

уголовного права России и других стран, в уголовном праве латиноамериканских стран в определении 

видов соучастников имеется особенности, эти особенности заключается в том, что подстрекатели (а 

равно организаторы и пособники) несут одинаковую ответственность, наряду с лицами, 

непосредственно совершившими преступление (исполнителями), что в некоторой степени сближает 

правовое регулирование ответственности соучастников с образцами англо-саксонского права. Все 

указанные лица именуется авторами (autores). Например, согласно ст. 41 УК Эквадора исполнителями 

признается не только лица, совершившие преступление прямым и непосредственным образом, но и 

лица, подающие советы, либо подстрекающие к совершению преступления, а также лица, которые 

стремились помешать предотвращению преступления или путем физического воздействия или 

служебного положения принуждали других лиц к совершению преступления. См.: Рейес Дарвин 

Вилявисенсио. Соучастие по Уголовному праву латиноамериканских стран: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2000. – С. 16 и др. 
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Согласно немецкому праву, при совершении несколькими лицами 

одного преступления различаются ситуации соисполнительства и 

собственно соучастия
1
. Для соисполнительства характерно совместное 

совершение одного преступления несколькими исполнителями 

(непосредственными или опосредованными). При этом главная черта 

исполнителей, на основе понимания которой и происходит отграничение 

их от соучастников, – «господство над деянием»
2
. Соучастники же 

(подстрекатели и пособники) принципиально отличаются именно 

отсутствием такового господства, они – не главные участники, но 

дополнительные, «участники на обочине», ответственность которых 

базируется на акцессорных принципах. 

В решении вопроса об отграничении исполнителя от соучастника 

немецкая доктрина создала несколько авторитетных теорий, в разное 

время определявших господствующие на практике подходы и решения.  

Так, А. Фейербах последовательно отстаивал идею классификации 

соучастников на основе объективных критериев, признавая исполнителем 

лишь того, чьи преступные намерения объектировались в опасных 

действиях, причиняющих последствие, описанное в законе. Однако такой 

подход, как отмечалось и в нашей литературе
3
, по существу не проводил 

различия между подстрекательством и посредственным исполнительством: 

подстрекателя и посредственного исполнителя А. Фейербах в равной мере 

считал интеллектуальными авторами преступления. На близких позициях, 

                                           
1
 Этим немецкое право отличается от австрийского, в котором такого разделения не 

предусматривается. Согласно § 12 УК Австрии «не только непосредственный исполнитель совершает 

наказуемое деяние, но и любой, кто склоняет другое лицо исполнить его или иным образом 

способствует совершению преступления» (см.: Уголовный кодекс Австрии / пер. А.В. 

Серебренниковой. – М.: Зерцало-М., 2001). Тем самым утверждается, что подстрекатель совершает 

именно само преступное деяние, что предполагает принципиально иной взгляд на понятие преступного 

деяния и его объем, понятие причинения и пр. Широкое понятие исполнителя демонстрирует также ст. 

28 УК Испании, согласно положениям которой исполнителем признается не только тот кто лично или 

посредством использования другого лица как орудия  выполнил преступление, но также и тот, кто 

заставляет других совершить преступление (см.: Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. 

Н.Ф. Кузнецовой Ф.М. Решетникова. – М.: Зерцало, 1998). 
2
 Roxin C. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band II. Besondere Erscheinungsformen der Straftat. – 

München: C.N. Beck, 2003. – S. 9, 14. 
3
 См.: Слободкин Ю.М. Соучастие по уголовному праву ФРГ: критический анализ: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1972. – С. 5. 
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правда, с противоположным выводом, стоял Ф. Лист. Он писал, что 

подстрекательство может быть рассматриваемо с двух сторон: с одной 

стороны, это действие по причинению вреда, при котором влияние 

непосредственного физического исполнителя является лишь «звеном в 

цепи причины и следствия». Но такой подход фактически нивелирует факт 

свободы воли самого физического исполнителя. Если же 

абсолютизировать свободу воли физического исполнителя, то есть высокая 

вероятность оставить вне правовой оценки действия подстрекателя, 

уравняв их со множеством иных объективных и субъективных факторов, 

которые сподвигли исполнителя к причинению вреда. Выход из ситуации 

Ф. Лист усматривал в признании подстрекательства не причинением вреда, 

а созданием условий для причинения вреда, выводя таким образом 

подстрекателя из области исполнительства, признавая его соучастником на 

несамостоятельной, акцессорной природе
1
. На этой основе создавалось 

учение о «рестриктивном (узком) понятии исполнителя» (Белинг, Франк, 

Гиппель, Вегнер), согласно которому исполнителем должен считаться тот, 

кто предпринимает «типизированное законом действие по исполнению 

состава преступления», кто, следовательно, осуществляет названные в 

законе признаки состава преступления (что очевидно выводило из понятия 

исполнителя ситуации посредственного причинения). Подстрекательство 

при таком подходе рассматривается как внешнее по отношению к составу 

преступления (то есть лежащие вне состава преступления) события 

причинения или способствования. Нормы об ответственности 

соучастников (подстрекателя и пособника) являются, в соответствии с этой 

точкой зрения, основаниями расширения наказуемости, которые 

расширяют понятие деликта, сформулированное в Особенной части.  

В противоположность объективным развивалась группа 

субъективных теорий соучастия, согласно которым исполнителем следует 

                                           
1
 Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть / предисл. М. Духовского. – М.: Тов-во тип. 

А.И. Мамонтова, 1903. – С. 237 – 238. 
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считать того, кто признает деяние своим вне зависимости от содержания 

действий
1
. В основе крайне-субъективной теории соучастия лежит так 

называемое «экстенсивное» (широкое) понятие исполнителя (Э. Шмидт, Э. 

Мецгер, В. Бури), которое связывает исполнительство с причиной 

осуществления состава преступления, так что подстрекательство и 

пособничество – потому что они также вызывают осуществление состава 

преступления – реально выступают в качестве форм исполнительства, 

которые лишь в силу позитивного предписания закона наказываются 

мягче
2
. 

Наконец, в качестве своеобразного компромисса между 

объективными и субъективными теориями можно считать авторитетную в 

наши дни финальную теорию или теорию господства над деянием. Р. 

Маурах так раскрывает смысл этого признака: «Господство над деянием 

есть охватываемое умыслом, руководство течением события, 

соответствующего составу преступления, которое дает действующему 

возможность сознательно управлять финально развивающимся составом 

преступления»
3
. Поддерживает его К. Роксин, отмечая, что исполнитель, в 

отличие от иных, над деянием господствует, то есть управляет им по своей 

воле или по своей воле дает развиться ходу событий, тем самым, как 

                                           
1
 Субъективная теория преступления вообще, и соучастия в частности, была весьма 

авторитетной в Австрии. Так, согласно мнению авторитетного австрийского юриста Ф. Новаковского, 

при разграничении исполнителя и соучастника следует руководствоваться субъективным критерием – 

содержанием умысла. Исполнитель действует, выполняет преступление, осуществляя свой преступный 

умысел. Соучастник участвует в преступлении, сознавая, что он является участником чужого деяния. 

Он находится под влиянием умысла исполнителя. Исполнитель осуществляет действия, образующие 

состав преступления, соучастник же выполняет иные действия, лежащие за пределами состава, 

описанного в норме закона. При этом Новаковский полагает, что преступное деяние выступает не 

только в форме составов преступления, предусмотренных в Особенной части УК, но и в других  

различных формах, в том числе в форме соучастия. Все эти формы деятельности образуют понятие 

преступления в широком смысле слова, и по австрийскому уголовному законодательству все они влекут 

в принципе одинаковое наказание. По мнению Новаковского, все эти  формы осуществления 

преступления едины в своей сущности – они свидетельствуют о виновности субъекта, т.е. о наличии у 

него преступного умысла (См.: Лясс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных 

буржуазных теориях. – Л.: ЛГУ, 1977. – С. 69; Марущенко В.В. Основания уголовной ответственности 

по законодательству Австрии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1982). 
2
 Слободкин Ю.М. Соучастие по уголовному праву ФРГ: критический анализ: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 1972. – С. 7 – 8.  
3
 Maurach R. Deutsches Strafrecht Allgemeiner Teil 2. – Stuttgart, 1958. – S. 492. 
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центральная фигура, определяет ход событий
1
. В противоположность 

исполнительству, говорят сторонники этой теории, любая форма соучастия 

(подстрекательство и пособничество) характеризуется тем, что в ней 

отсутствует господство над деянием со стороны участвующего. 

Подстрекатель виновно участвует в «чужом преступлении», а 

следовательно, соучастие зависимо, акцессорно от исполнителя. 

Сама акцессорность в немецком праве за последнее столетие весьма 

существенно эволюционировала. Долгое время (по меньшей мере, до 1943 

года) в германском праве, как признает М.И. Ковалев, господствовал 

принцип крайней (строгой) акцессорности, в соответствии с которым 

деятельность подстрекателя признавалась наказуемой только в том случае, 

если исполнитель действовал виновно. В настоящее время в основе 

соучастия – «лимитированная» (минимальная) акцессорность, согласно 

которой для наказуемости соучастия (подстрекательства и пособничества) 

достаточно, если главное деяние является противоправным и 

соответствующим составу преступления безотносительно к тому, является 

ли оно в то же время виновным
2
.  

Смена акцентов в трактовке акцессорности внесла свои коррективы и 

в представления о социальных основаниях наказуемости 

подстрекательства. Если при соблюдении условий строгой акцессорности 

опасность подстрекательства, а следовательно и основания 

ответственности за него, виделись в том, что подстрекатель формирует 

вину исполнителя, а следовательно и виновен перед исполнителем, то 

исключение признака виновности из числа обязательных характеристик 

деяния исполнителя привело к изменению представлений об основаниях 

наказуемости подстрекательства. Сегодня господствующее в немецкой 

доктрине мнение исходит из того, что «неправомерность соучастия 

                                           
1
 См.: Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: ТК Велби, Проспект, 

2004. – С. 263 – 264. 
2
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 1. Понятие соучастия. – Свердловск: Б.И., 

1960. – С. 24 – 25. 



88 

выводится из посягательства на или создание опасности для правового 

блага, защищаемого составом соответствующей уголовно-правовой нормы. 

Подобно тому, как вклады сообщников вменяются в вину соисполнителю, 

подстрекатели и пособники вынуждены считаться с тем, что действия 

исполнителя будут вменены им. Поэтому они подлежат уголовной 

ответственности за осуществленное посягательство на правоохраняемое 

благо или создание опасности для него»
1
. 

Согласно положениям § 26 УК ФРГ «Подстрекательство», тот, кто 

умышленно подстрекал другого к умышленному противоправному 

деянию, наказывается как подстрекатель наравне с исполнителем
2
. Слово 

«наравне» в данном случае не означает собственно равенства наказаний. В 

§ 29 УК ФРГ определено: «каждый соучастник, независимо от вины 

другого, наказывается в соответствии со своей виной». В этих 

нормативных предписаниях отражена и сама акцессорность, и ее 

лимитированный характер, и независимость наказаний участвующих в 

преступлении лиц. Хотя, по мнению Г. Фристера, «равенство» следует 

толковать буквально: подстрекатель наказывается так, как если бы он сам 

принимал решение о совершении преступления. По его мнению, в 

нормативной дефиниции отражена традиция понимать подстрекателя как 

«идейного автора» преступления, как «порождение причины решения 

исполнителя совершить преступление»
3
. 

Подстрекательство, как и любое иное деяние, обладает своими 

объективными и субъективными признаками
4
. С объективной стороны оно 

характеризуется самыми различными действиями, свидетельствующими о 

наличии акта коммуникации между подстрекателем и предполагаемым 

                                           
1
 Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть. – 5-е изд. – М.: Инфотропик Медиа, 

2013. – С. 529. См. также: Рарог А., Есаков Г. Понимание Верховным Судом РФ «группы лиц» 

соответствует принципу справедливости // Российская юстиция. – 2002. – № 1. – С. 52 
2
 Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем. и предисл. А.В. Серебренниковой. – М.: Зерцало-М., 2001. 

3
 Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть. – 5-е изд. – М.: Инфотропик Медиа, 

2013. – С. 601. 
4
 См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. и с предисл. И.Д. 

Козочкина. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. – С. 397. 
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исполнителем. А.Э. Жалинский в цитированной уже работе приводит 

весьма широкий перечень таковых: от злоупотребления репутацией до 

применения насилия. Однако Г. Фристер справедливо указывает, что 

толкование этого перечня действий должно быть ограничительным с тем, 

чтобы с одной стороны, не распространить действие уголовного закона на 

неопасные и неосторожные ситуации подстрекательства, а с другой 

стороны, чтобы не допустить признания подстрекателями тех, чьи 

действия (например, требования, угрозы, насилие) фактически подавляли 

волю физических исполнителей, что дает основание для признания таких 

«подстрекателей» исполнителями деликта. 

Сами действия по подстрекательству должны быть, кроме того, 

содержательно определенными и умышленными (в этом положения 

немецкой и российской доктрины совпадают). Главное, чтобы 

подстрекательство находилось, по выражению Г. Фристера, в 

«психической причинно-следственной связи» с решением исполнителя 

совершить преступление: «подстрекательское действия является 

необходимым, но не всегда достаточным условием для того, чтобы 

исполнитель принял решение совершить деяние: важно лишь то, что такое 

решение без подстрекательства не было бы принято»
1
. 

Исходя из этой посылки решаются и частные, но от этого не менее 

значимые вопросы судебной практики: 

- если решение о совершении деяния исполнитель принял до и вне 

действия подстрекателя, если подстрекательство не повлияло на 

решимость исполнителя, виновный в таком подстрекательстве может нести 

ответственность только за покушение на подстрекательство (такая 

конструкция объясняется традиционным положением немецкого права о 

ненаказуемости приготовления к преступлению по общему правилу)
 2
; 

                                           
1
 Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть. – 5-е изд. – М.: Инфотропик Медиа, 

2013. – С. 602. 
2
 Этот тезис имеет значение и в латиноамериканском законодательстве. Подстрекателем здесь 

традиционно признается лицо, преднамеренно склонившее другое лицо к совершению уголовно -

наказуемого деяния (ст. 46 УК Коста-Рики; ст. 41 УК Панамы, ст. 42 УК Эквадора). Особенностью 
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- в результате подстрекательских действия исполнитель должен хотя 

бы начать покушение на правоохраняемое благо, отсутствие такового 

покушения, то есть отсутствие исполнителя преступления, в силу 

акцессорности соучастия предполагает ответственность лишь за 

покушение на подстрекательство; 

- в силу требований определенности подстрекательства совершение 

исполнителем иного преступления, чем вызывал в нем подстрекатель, 

исключает по началам акцессорности ответственность за соучастие в 

совершенном преступлении, но требует ответственности за покушение на 

подстрекательство. 

Подстрекательство в немецком праве – институт Общей части 

уголовного закона. Вместе с тем, Особенная часть (как и в значительном 

числе законов иных стран) содержит описание конкретных составов, 

объективная сторона которых близка подстрекательству. Среди них особое 

место занимает § 111, который устанавливает правило о том, что 

публичные призывы к совершению преступных деяний наказывается как 

подстрекательство с учетом положений § 26; однако если такой призыв не 

дает результата, то содеянное наказывается лишением свободы на срок до  

пяти лет или денежным штрафом. Представляет интерес также § 130а об 

ответственности за распространение материалов, содержащих указания по 

совершению преступлений, § 140 – о наказании за вознаграждение, 

поощрение или одобрение совершения преступлений, § 240, 

устанавливающий преступность принуждения кого-либо к любому, в том 

числе и к преступному деянию, § 357 с наказанием за подстрекательство 

начальником своего подчиненного к совершению противоправного деяния 

по службе и др. 

                                                                                                                                        
подстрекательства является то, что подстрекатель внушает другому лицу идею совершения 

преступления. Подстрекательство возможно лишь к совершению определенного, конкретного 

преступления. Что касается способов подстрекательства, то как отмечается в правовой литературе 

латиноамериканских стран, они могут быть самыми различными. Это могут быть убеждения, советы, 

приказы, угрозы и другие. Важно, чтобы подстрекательство было решающим фактором в определении 

воли подстрекаемого, и при отсутствии подстрекательства последний не совершил бы уголовно-

наказуемого деяния. См.: Рейес Дарвин Вилявисенсио. Соучастие по Уголовному праву 

латиноамериканских стран: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 16 и др. 
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Основные идеи ответственности за подстрекательство, заложенные в 

немецком праве, получили свое особое воплощение и интерпретацию в 

уголовном праве Франции. Согласно УК Франции
1
, ответственность 

соучастников базируется на следующих основных положениях: а) никто не 

подлежит уголовной ответственности иначе, как свое собственное деяние 

(ст. 121-1); б) исполнителем преступного деяния является лицо, которое 

совершает инкриминируемое деяние или покушается на совершение 

преступления или, в случаях, предусмотренных законом, проступка (ст. 

121-4); в) соучастник преступного деяния наказывается как исполнитель 

(ст. 121-6); г) соучастником преступления или проступка является лицо, 

которое сознательно своей помощью или содействием облегчило 

подготовку или завершение; соучастником равно является лицо, которое 

посредством подарков, обещаний, угроз, требований, злоупотребления 

властью или полномочиями спровоцировало преступное деяние или дало 

указание на его совершение (ст. 121-7).  

Как и в немецкой доктрине, во французской признается, что 

соучастники, в отличие от исполнителей и соисполнителей, не выполняют 

преступное деяние, описанное в статье Особенной части уголовного 

закона, но лишь акцессорно присоединяются к совершению этого 

преступного деяния. Как пишет Ж. Прадель, французское право признает 

«единство преступного деяния и множественность его участников», 

следовательно, «в едином преступлении соучастие – лишь акцессорный 

элемент»
2
. 

Требования акцессорности соучастия предполагают, что основное 

деяние исполнителя должно быть реально совершено или хотя бы должно 

начать совершаться. Соучастие на этапе приготовления или в ситуации, 

когда исполнитель добровольно отказывается от доведения начатых 

                                           
1
 Уголовный кодекс Франции /науч. ред. Л.В. Головко; пер. и предисл. Н.Е. Крыловой. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2002. 
2
 Pradel J. Droit penal. T. 1. – Paris, 1997. – P. 473 (цит. по: Уголовное право зарубежных 

государств. Общая часть / под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 

2001. – С. 329). 
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преступных деяниях до конца, не рассматривается как преступное и не 

влечет ответственности (напомним, что наше право оценивает эту 

ситуацию как приготовление к преступлению). Французские юристы, 

свидетельствует Н.Е. Крылова, в данном случае говорят о ненаказуемом 

покушении на соучастии (не путать с соучастием в покушении на 

преступлении). Кроме того, главное деяние должно обладать признаком 

уголовной противоправности (ибо ненаказуемо как подстрекательство 

склонение к непреступным действиям, соответствующее поведение, 

однако, может влечь ответственность как самостоятельный деликт, 

например, склонение к проституции)
1
. 

Вопрос о вине при соучастии существенно отличается во 

французском праве и от немецкого, и от российского. Соучастие в целом 

должно быть сознательным участием в совершении главного преступного 

деяния. Вопрос же о форме вины в этом главном деянии специально не 

оговаривается, что дает основание признавать возможным соучастие и в 

умышленных, и в неосторожных деяниях
2
. Как указывает Н.Е. Крылова, со 

ссылкой на французскую судебную практику, пассажир, подстрекающий 

водителя к быстрой езде, в результате чего тот совершает наезд на 

пешехода, считается соучастником, поскольку Кассационный Суд 

Франции убежден: положения закона о соучастии носят общий характер и 

применяются ко всем преступлениям, в том числе и неумышленным
3
. 

Законодательные формулировки французского кодекса позволяют 

                                           
1
 По этому признаку германской и французское законодательство принципиально отличается от 

китайского закона, который также в целом выдержан в русле континентальной системы права. В 

соответствии со ст. 29 УК Китая, лицо, подстрекавшее другое лицо к совершению преступления, 

должно быть наказано в соответствии с той ролью, которую оно играло в совместном преступлении. 

При этом, если подстрекаемый не совершил преступления, к  которому его подстрекали, то 

подстрекателю можно назначить более мягкое наказание либо наказание ниже низшего предела. См.: 

Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство Китая. – М.: 

ИД «Муравей», 2000. – С. 261; см. также: Цзян Хуэйлинь Основные черты уголовного кодекса 

Китайской Народной Республики: дис. ... канд .юрид. наук. – М., 1999. 
2
 См.: Основные начала российского и французского права: учебник / под ред. Г.А. Есакова, Н. 

Мазека, Ф. Мелэн-Сукраманьена. – М.: Проспект, 2012. – С. 143 и сл.; Сальваж Ф. Уголовное право 

Франции. Общая часть. Учебное пособие / науч. ред. пер.: Петрова Г.О.; пер.: Шлепнева Д.Н . – Нижний 

Новгород, Гренобль: Изд-во Нижегор. ун-та, Пресс Юниверситер де Гренобль, 2002. 
3
 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. 

– М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. – С. 336. 
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констатировать, что подстрекательство (в отличие от пособничества, 

кстати) наказуемо во всех случаях, когда речь идет об уголовно-правовом 

деликте, вне зависимости от категории этого деликта: будь то 

преступление, проступок или нарушение, что отражает в целом 

традиционные представления о сравнительно более высокой степени 

опасности подстрекательства по сравнению с пособничеством. 

Такой подход сочетается с исчерпывающим и ограничительным 

нормативным описанием действий, составляющих подстрекательство. 

Причем действующий закон ограничил круг подстрекательских действий 

по сравнению с предшествующим законом. Уголовный кодекс Франции 

1810 года к подстрекателям относил всех лиц, которые «подарками, обеща-

ниями, угрозами, злоупотреблением влияния или властью, преступными 

кознями или ухищрениями подстрекнули к этому деянию или дали 

наставление, как его совершить»
1
. Сегодня действия по подстрекательству 

сведены к двум: провокация и дача указаний. 

Провокация как форма подстрекательства требует специальных 

средств: подарки, деньги, требования и пр., должна быть обращена 

непосредственно к исполнителю преступного деяния, и должна быть 

результативной
2
. В отсутствие этих условий деяние не может 

рассматриваться по правилам ст. 121-7 УК Франции. 

Дача указаний заключается в предоставлении сведений, 

                                           
1
 См.: Французское Уголовное Уложение // Материалы для пересмотра нашего уголовного 

законодательства. В 2 т. Т. 1. Уголовные Уложения Венгрии, Германии, Бельгии и Франции и проект 

Общей части Итальянского Уголовного Уложения. – СПб.: Тип. Правительств. Сената, 1880. – С. 368. 
2
 В этом существенное отличие положений законодательства значительного числа стран 

романо-германской системы от предписаний швейцарского уголовного закона. Согласно ч. 1 ст. 24 УК 

Швейцарии, наказуемо, в равной степени как и исполнительство, подстрекательство к совершению 

преступления или проступка. Правила акцессорности в части необходимости наличия главного 

действия исполнителя здесь те же, что и в Германии и Франции. Однако в ч. 2 ст. 24 УК Швейцарии 

закреплено следующее исключительное предписание: «тот, кто пытается склонить другое лицо к 

совершению преступления, наказывается за покушение на преступление». Тем самым, требование 

наличия главного действия ограничивается только случаями подстрекательства к проступку; 

неудавшееся подстрекательство к преступлению преследуется как покушение. (Уголовный кодекс 

Швейцарии / науч.. ред., предисл. и пер. А.В. Серебренниковой. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 

2002). По особому решает вопрос об ответственности за неудавшееся подстрекательство итальянский 

законодатель. Не считая возможным назначить за такое деяние наказание, он полагает допустимым 

применять меры безопасности в отношении лиц, чьи подстрекательские усилия не увенчались успехом 

(см.: Игнатова М.А. Уголовное право Италии: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: 

Юрайт, 2017. – С. 34). 
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необходимых исполнителю для совершения деяния. В отличие от 

провокации здесь отсутствует элемент принуждения и злоупотребления, 

это, если можно так выразиться, более мягкая форма подстрекательства, в 

гораздо меньшей степени оказывающая влияние на волю исполнителя. 

Поэтому главное условие ответственности здесь заключается в том, чтобы 

указание или инструкции подстрекателя были в реальности использованы 

при совершении преступления
1
.  

Как видим, подстрекательство описано в законе таким образом, что 

ставит крайне непростые вопросы отграничения его, с одной стороны, от 

случаев подавления воли исполнителя путем угроз или злоупотребления 

властью, а с другой стороны, - от «простого» предоставления сведений, не 

рассчитанного на склонение к совершению преступления. Эти задачи 

решаются посредством формирования судебной практики и в доктрине 

уголовного права. Учитывая эти обстоятельства, следует согласиться со 

справедливым замечанием Р. Леже в оценке французского закона в части 

регламентации соучастия. Он пишет: «можно только удивляться тому, что 

после разработок итальянской и немецкой доктрины новый французский 

Уголовный кодекс остается относительно лаконичным в определении 

различных возможных форм участия в совершении преступлении»
2
. 

англо-саксонская правовая семья 

В странах семьи общего права, прежде всего, в Великобритании и 

США, учение о соучастии, в том числе и положения, относящиеся к 

подстрекательству, строятся на принципиально иных позициях, нежели 

были рассмотрены выше. Как известно, континентальная доктрина 

уголовного права признает акцессорность соучастия главным принципом 

построения этого института (со всеми ограничениями и исключениями). В 

странах же семьи общего права именно этот исходный постулат соучастия 

                                           
1
 См. об этом: Крылова Н.Е. Уголовное право Франции: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. 
2
 Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / пер. А.В. 

Грядова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 417. 
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является сегодня иным. В некоторый степени упрощая ситуацию, можно 

вслед за М.И. Кольцовым признать, что «англосаксонское уголовное право 

отвергает акцессорную природу соучастия»
1
. Хотя такое утверждение 

будет не совсем точным. Исторически именно английская юриспруденция 

обосновала сам принцип акцессорности соучастия
2
, который в последствии 

был скорректирован настолько, что современные специалисты и вовсе не 

усматривают его следов в английском праве. 

Тем не менее, еще в середине прошлого столетия английские 

специалисты писали, что «соучастники преступления могут быть 

главными и дополнительными (акцессорными), при этом главные 

преступники могут делиться на участников первой и второй степени, а 

дополнительные могут быть связаны с преступлением в период, 

предшествующий его совершению или следующий за ним». Главным 

участником первой степени признавался (в современной языковой 

трактовке) исполнитель – непосредственный или посредственный, а 

главным участником второй степени – лицо, содействовавшее 

преступлению во время его исполнения («подстрекатель и пособник во 

время совершения преступления). Подстрекатель же (тот, кто не 

присутствуя при совершении преступления, помогает советами или 

действиями) признавался дополнительным участником преступления, 

связанным с ним до начала преступления
3
. 

Такая дробная градация изначально имела значение только для 

определенной разновидности преступный деяний, а именно для фелоний. 

Как писал К. Кенни, «преступления, ... относящиеся к группе фелоний, не 

представлялись не настолько тяжкими, ни настолько малозначительными 

(в отличие от государственной измены и мисдиминора – А.Н.), чтобы 

                                           
1
 Кольцов М.И. Уголовно-правовая характеристика соучастия по уголовному законодательству 

зарубежных государств // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – 

Вып. 10 (138). – С. 116. 
2
 См.: Клименко Ю.А. О юридической природе соучастия в преступлении // Актуальные 

проблемы российского права. – 2010. – № 4. – С. 138. 
3
 Дженкс Э. Английское право (Источники права. Судоустройство. Судопроизводство. 

Уголовное право. Гражданское право) / пер. Л.А. Лунц; предисл. М.М. Исаева и Л.А. Лунц. – М.: Юрид. 

изд. Минюста СССР, 1947. – С. 145 – 146. 



96 

признавать бесполезным установление формальной градации степеней 

виновности в зависимости от тех форм в которых выразилось участие 

обвиняемого в их совершении»
1
. 

К настоящему же времени градация противоправных деяний на 

фелонии и мисдиминоры (с момента принятия Закона об уголовном праве 

1967 года
2
), дифференциация видов соучастников в зависимости от вида 

преступного деяния, равно как и сама дифференциация участников по 

видам и степеням фактически утратила свое значение. Как пишет Г.А. 

Есаков, «В настоящее время в странах семьи общего права практически не 

встречаются исторически сложившееся деление соучастников на 

исполнителей первой степени и второй степени, а также соучастников до и 

после деяния. Законодательство и судебная практика стремятся в основном 

проводить различие между исполнителем, с одной стороны, и всеми 

иными соучастниками, с другой»
3
. 

Английские криминалисты выделяют две основные категории 

участников преступления - исполнителей и дополнительных участников 

преступления (часто именуемых одним словом – пособники
4
). Что касается 

термина «соучастники», то он также используется в английской 

юридической литературе, но трактуется весьма неоднозначно: если Р. 

Уолкер включает в это понятие любых участников преступления , то Р. 

Кард только дополнительных 

участниковhttp://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=4228 - _ftn10
5
. 

                                           
1
 Кенни К. Основы головного права / пер. В.И. Каминская; ред. и авт. вступит. ст. Б.С. 

Никифоров. – М.: Иностр. лит., 1949. – С. 91, 92. 
2
 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): 

сб. норм. актов. / под ред. И.Д. Козочкина. – М.: Зерцало, 2001. – С. 14. 
3
 Есаков Г.А. Учение о преступлении в странах семьи общего права: автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук. – М., 2007. – С. 36; Есаков Г.А. Соучастие по английскому уголовному праву // Российский 

ежегодник уголовного права. – 2006. – № 1. – С. 424 – 452. 
4
 Такой подход сохранялся долгое время и в ряде латиноамериканских стран. К примеру, в 

Мозамбике, бывшем долгое время колонией Португалии, к пособникам причисляли лиц, которые 

давали совет или побуждали другое лицо к совершению преступления, когда побуждающие действия не 

связаны с физическим насилием, угрозами или другими действиями подобного характера. См.: 

Пантелеев В.А. Уголовное право Народной Республики Мозамбик: учеб. пособ. – М.: Изд. Ун-та 

дружбы народов, 1984. – С. 37; Пантелеев В.А., Козочкин И.Д., Лихачев В.А. Уголовное право 

развивающихся стран. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов 1988. – С. 114.  
5
 Черных А.В. Ответственность за соучастие в преступлении по английскому уголовному праву: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=4228#_ftn10
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При этом в английском уголовном праве нет четкого критерия для 

выделения каждого вида преступной деятельности отдельного 

соучастника. Так, в принятом более 150 лет назад Законе о пособниках и 

подстрекателях 1861 г. сказано: «Если лицо помогает, подстрекает, 

консультирует или обеспечивает совершение преступления, преследуемого 

по обвинительному акту, то оно должно быть признано виновным в этом 

же преступлении» (ст. 8). При этом термины, описывающие действия 

соучастников, толкуются на основании решений судей по отдельным 

делам. Например, по делу Фергюсона (1951 г.) было оказано, что «все 

четыре слова «помогать, подстрекать, консультировать и обеспечивать» 

могут быть попользованы для характеристики деятельности любого 

участника преступления, кроме «исполнителя первой степени», если 

обвинение установит, что поведение преступника подпадает под одно из 

этих понятий, этого достаточно для признания его виновным»
1
. 

Таким образом, не имея четких нормативных дефиниций, английское 

право, тем не менее вполне определенно различает исполнителя и иных 

участников (в том числе, в нашей российской интерпретации – 

подстрекателей и пособников). При этом ответственность этих 

дополнительных участников преступления остается в рамках начал 

акцессорной доктрины. Г.А. Есаков справедливо усматривает следующий 

проявления акцессорности в ответственности дополнительных участников 

преступления по английскому праву. Во-первых, это требование 

совершения преступления исполнителем или, как минимум, actus reus 

преступления: в отсутствие совершенного actus reus преступления (или 

покушения на последнее) лицо может быть осуждено при наличии к тому 

оснований только за сговор или подстрекательство, каковые деяния 

рассматриваются в качестве самостоятельных, отделенных от соучастия 

разновидностей неоконченной преступной деятельности. Во-вторых, 

                                                                                                                                        
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – С. 9. 

1
 Черных А.В. Ответственность за соучастие в преступлении по английскому уголовному праву: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – С. 13. 
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акцессорна ответственность соучастников в плане одинаковой 

наказуемости их действий. В-третьих, следы акцессорности можно 

наблюдать в доктрине «общего дела»
1
, позволяющей вменить 

соучастникам более тяжкое преступление при наличии всего лишь 

предвидения того, что в ходе предпринимаемого другая сторона может 

совершить с требуемой mens rea деяние, образующее иное преступление
2
. 

Что же касается утверждений о том, будто английское право в части 

ответственности соучастников не знает акцессорности, то они не должны 

восприниматься буквально и категорично. 

Если речь идет именно о соучастии, то начала акцессорности в нем, 

как было показано, сохраняются. Однако они, в последовательном своем 

воплощении, как известно, создают определенные трудности в реализации 

ответственности лиц, чья деятельность, направленная к совершению 

преступления, не привела к совершению исполнителем главного действия. 

Учитывая ее объективно опасный характер, особенно в ситуациях, 

связанных с совершением преступлений против государственной и 

общественной безопасности, английская юриспруденция уже с XVII 

столетия выработала твердое убеждение в том, что лицо, безуспешно 

подстрекающее другого совершить преступление, должно быть наказано за 

само подстрекательство. Надо признать, что эта логика была свойственная 

всем странам (в том числе и России, где, как помним, был наказуем и сам 

умысел на совершение преступления против верховной власти). Однако 

именно в рамках английского права она привела к формированию особого 

института подстрекательства к преступлению, который позиционирован 

доктриной в качестве специального проявления предварительной 

преступной деятельности, чего нельзя наблюдать в иных странах
3
. 

                                           
1
 См. об этом подробнее: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. и с 

предисл. И.Д. Козочкина. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. – С. 78 – 79. 
2
 Есаков Г.А. Учение о преступлении в странах семьи общего права: автореф. дис. ... д -ра юрид. 

наук. – М., 2007. 
3
 Влияние этого института ощущается и законодательстве некоторых континентальных стран. 

Вполне определенно об этом свидетельствует УК Испании. В разделе II «Лица, подлежащие уголовной 

ответственности за преступление и проступки», ст. 27 – 29 определяют круг исполнителей и 
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Окончательно идея ответственности за уголовное подстрекательство 

оформилась в начале XIX века, в решении суда Королевской Скамьи по 

делу Хиггинса (1801 г.). Хиггинс подстрекал Диксона, бывшего слугой, 

украсть имущество, принадлежавшее его хозяевам. Слуга сообщил об этом 

властям. В результате Хиггинс был привлечен к уголовной 

ответственности. В решении по делу судья указал, что речь в данном 

случае идет не о простом намерении или желании, чтобы слуга совершил 

преступление, а о совершенном действии, выразившемся в 

подстрекательстве к краже. «Склонение или подстрекательство другого 

лица, независимо от того, какими средствами оно реализуется, является 

оконченным действием»
1
. 

Развитие доктрины и практики ответственности за подстрекательство 

как самостоятельное оконченное преступление привело к оформлению 

следующих важных тезисов: 

- при рассмотрении подстрекательства как предварительной 

деятельности всегда имеется в виду неудавшееся подстрекательство, 

поскольку в случае наличия главного действия исполнителя 

подстрекательство рассматривается по правилам, установленным для 

соучастия в преступном деянии; 

- подстрекательство неконкретизированное, не обращенное к 

                                                                                                                                        
соучастников, признавая последними тех, кто не являясь исполнителем, совершает определенные 

действия одновременно или во время, предшествовавшее совершению преступления. Наряду с этим, 

раздел I «Преступление и проступки» в рамках регламентации понятия неоконченного преступления 

устанавливает, что в случаях, специально предусмотренных в законе, сговор и предложение совершить 

преступление также наказываются (ст. 17), при этом определено: «наличие предложения существует, 

когда лицо, решившее совершить преступление, предлагает другому или другим лицам исполнить его». 

Особую разновидность преступных деяний составляет провокация, которая согласно ст. 18 УК 

Испании, состоит (в отличие от предложения) в побуждении неопределенного круга лиц к совершению 

преступления. В том числе путем использования средств массовой информации. К провокации может 

быть приравнена по своим характеристикам апология преступления, то есть публичное оправдание 

преступления или преступника. Провокация и апология также наказываются в специально 

предусмотренных случаях. В Особенной части Кодекса положения о наказуемости этих специальных 

разновидностей подстрекательских действий располагаются вслед за некоторыми нормами об 

оконченных преступлениях. К примеру, вслед за ст. 138 – 140 об ответственности за различные виды 

убийств расположена ст. 141, которая предписывает, что провокация, сговор и предложение совершить 

преступления, указанные в предыдущих статьях, наказывается на одну или две степени ниже 

наказаний, предусмотренных предыдущими статьями (см.: Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, Ф.М. Решетникова; пер. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер. – М.: Зерцало 1998). 
1
 Цит. по.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. и с предисл. И.Д. 

Козочкина. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. – С. 58. 
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конкретным лицам, наказывается также, как и конкретизированное;  

- подстрекательство, недоведенное до сознания подстрекаемого, 

наказывается как покушение на подстрекательство. 

Надо признать, что опыт конструирования самостоятельных 

оснований ответственности за неудавшееся подстрекательство вполне 

успешно используется и в современном английском праве. Именно эта 

доктрина позволила сконструировать в законе о борьбе с терроризмом 

2000 г. новый состав преступления – «подстрекательство к совершению 

преступления за пределами страны, которое заключается в обучении 

террористической деятельности»
1
. 

Основные идеи ответственности за подстрекательство (и в контексте 

учения о соучастии, и в контексте учения о предварительной преступной 

деятельности), сложившиеся в английской практике, нашли свое 

отражение и в американском уголовном праве. Специалисты в целом 

признают, что конструкция соучастия так же, как и ответственность 

соучастников, в американском праве целиком и полностью строится по 

английскому образцу.  

В вопросах определения круга и содержания действий соучастников 

в американском праве, в виду множества юрисдикций (наличия кодексом 

множества штатов) нет единого подхода. В УК отдельных штатов имеется 

деление соучастников на подстрекателей и пособников в силу влияния 

континентального права, где такое деление проводится. Однако во многих 

законах понятие соучастия дается путем перечисления конкретных 

действий, его составляющих, без конкретизации соучастников на виды, 

при этом зачастую все соучастники объединяются общим термином 

«пособники»
2
. Так, по УК штата Нью-Йорк соучастник – это лицо, которое 

                                           
1
 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному кодексу РФ: дис. ... д -ра юрид. наук. 

– М., 2006. – С. 171. 
2
 В Уголовном кодексе Канады 1955 года ст. 21 соучастниками преступления также признает, 

прежде всего, пособников (тех, кто оказывает помощь или содействует). Но наряду с этим, канадский 

законодатель рассматривает подстрекательство (ст. 22) как отдельный вид соучастия. Подстрекатель – 

это лицо, которое склоняет, уговаривает или побуждает другое лицо к совершению преступления. В 

связи с особой общественной опасностью канадский законодатель выделил отдельно данный вид 
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«подстрекает, приказывает, настаивает на совершении преступления или 

умышленно помогает» исполнителю
1
. Такой подход, как представляется, 

во многом обусловлен тем, что соучастники преступления, какую бы  роль 

они не выполняли, подлежат наказанию также, как и исполнители, в связи 

с чем сама градация соучастников на виды теряет функциональное 

значение (соответствующая теория получила название «теории 

эквивалентности»
2
). В соответствии с § 2 Титула 18 Свода законов США, 

«тот, кто совершает посягательство против Соединенных Штатов или 

помогает его совершению, подстрекает, дает советы, руководит, побуждает 

или обеспечивает его совершение, подлежит наказанию как исполнитель 

данного преступления»
3
. Этот подход к определению соучастников 

сопряжен с распространенным правилом о том, что соучастник может быть 

привлечен к уголовной ответственности даже в том случае, когда 

исполнитель не привлечен к ответственности или освобожден от нее «по 

разумным основаниям»
4
. 

В подобных условиях подстрекательство (как и пособничество) как 

бы «смыкается» с исполнительством
5
. Самостоятельное же значение 

соответствующие действия приобретают только в отрыве от действия 

                                                                                                                                        
соучастников, несмотря на то, что в английском праве подстрекательство традиционно относится к 

пособничеству до факта совершения преступления. Отличительная черта подстрекательства в том, что 

оно представляет собой активные действия до совершения преступления и не требует фактического 

участия при совершении преступления, тогда как пособничество в форме содействия предполагает 

фактическое присутствие пособника при совершении преступления и побуждение, поощрение при этом 

исполнителя; при содействии предполагается более активное участие в непосредственном совершении 

преступления. См. об этом: Сулейманова С.Т. Соучастие в уголовном праве Канады // Современное 

право. – 2013. – № 12. – С. 163 – 167; Сулейманова С.Т. Уголовное право Канады: основные институты 

общей части, их особенности и эволюция: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. 
1
 См.: Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран 

(Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. – М.: Зерцало, 1997. 
2
 Флетчер Дж. Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: Юрист, 

1998. – С. 452, 454 – 460. 
3
 Уголовное право Соединенных Штатов Америки: сб. норм. актов / сост., отв. ред. и авт. 

вступит. ст. И.Д. Козочкин. – М.: Изд. Ун-та дружбы народов, 1986. – С. 24. 
4
 Кибальник А.Г. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств. 

– М.: Илекса, 2008. – С. 96. 
5
 Аналогичная ситуация характерна и для уголовного права Австралии. Согласно ст. 11.2 УК 

Австралии, лицо, которое помогает, подстрекает, советует или побуждает другое лицо совершить 

преступление, считается совершившим такое преступление (Уголовный кодекс Австралии / науч. ред. 

И.Д. Козочкин, Е.Н. Трикоз; пер. Е.Н. Трикоз – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002; см. об этом 

также: Трикоз Е.Н. Эволюция системы источников и основных институтов уголовного права Австралии 

в XIX - XX вв.: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 106 – 116).  
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исполнителя, в его отсутствие. И в данной ситуации американское право, 

как и английское, использует конструкцию ответственности за 

подстрекательство как за неоконченное самостоятельное преступление
1
. 

В законодательстве многих штатов на этот счет формулируются 

самостоятельные и достаточно развернутые предписания. При  этом, как 

правило, ответственность за подстрекательство дифференцируется в 

зависимости от того, к какому именно преступлению или к какой 

категории преступления виновный подстрекал предполагаемого 

исполнителя; предписывается также, что подстрекательство наказуемо и в 

случае покушения на него. 

Так, § 100 УК штата Нью-Йорк устанавливает ответственность за  

подстрекательство (иной перевод – «домогательство»), дифференцируя в 

нем пять степеней
2
: лицо виновно в уголовно-наказуемом домогательстве 

пятой степени, ели с намерением, чтобы другое лицо осуществило 

поведение, составляющее преступление, оно просит, требует, приказывает, 

домогается или как-либо еще пытается сделать так, чтобы это другое лицо 

осуществило такое поведение». Наказуемость (и степени) повышаются в 

зависимости от тяжести предполагаемого преступления и возраста лица, 

которое склоняют к преступлению. Закон также предписывает, что 

психическое состояние склоняемого лица и возможность привлечения его 

к ответственности не влияют на ответственность преступника. 

В штате Теннесси уголовный закон дает более развернутое, 

детализированное определение подстрекательства, указывая: «всякий, кто 

посредством устного, письменного или электронного сообщения, прямо 

или через кого-то другого, умышленно подстрекает, приказывает или 

                                           
1
 В равной степени и канадский законодатель разграничивает подстрекательство к 

преступлению, которое было совершено (и которое позиционировано как часть соучастия), и 

подстрекательство к преступлению, которое не было совершено, предусмотренное самостоятельным 

преступлением в ст. 464 УК Канады. Несмотря на такое разграничение, ответственность подстрекателя 

в обоих случаях определяется тяжестью деяния, совершенного исполнителем, или того деяния, на 

совершение которого он покушался. См. об этом: Сулейманова С.Т. Соучастие в уголовном праве 

Канады // Современное право. – 2013. – № 12. – С. 163 – 167. 
2
 Уголовное право Соединенных Штатов Америки: сб. норм. актов / сост., отв. ред. и авт. 

вступит. ст. И.Д. Козочкин. – М.: Изд. Ун-та дружбы народов, 1986. – С. 125 – 126. 
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нанимает другого для совершения уголовно наказуемого посягательства 

или пытается подстрекать, приказывать, просить или нанимать другого для 

совершения уголовно наказуемого посягательства с намерением, чтобы 

подстрекаемое уголовно наказуемое деяние было совершено, виновен в 

подстрекательстве»
1
. 

Общее понимание подстрекательства как отдельно наказуемого 

приготовительного действия вполне определенно выразил Верховный Суд 

Калифорнии в 1955 году в решении по делу Берта: «Озабоченность 

законодателя подстрекательством, которое запрещено законом, 

проявляется не только в опасности определенных преступлений, но также 

в том, что это преступление, в отличие от сговора, не требует совершения 

явного действия; оно является оконченным в момент, когда 

подстрекательство осуществлено и не имеет значения, что цель 

подстрекательства не была достигнута или что не были предприняты 

какие-то шаги в направлении ее достижения»
2
. 

мусульманская правовая семья 

Свой подход к пониманию оснований и пределов ответственности за 

соучастие, и за подстрекательство как его проявление, выработан в 

законодательстве стран, причисляемых к мусульманской правовой семье и 

использующих в своей практике (в той или иной степени) нормы шариата. 

Специалисты признают, что в шариате, как и в уголовном 

законодательстве арабских стран, не содержится конкретного определения 

соучастия и подстрекательства, и только в исламской и арабской доктрине 

указываются их основные признаки 

С целью различения того, кто физически (материально) участвовал 

или не участвовал в исполнении объективной стороны преступления, 

шариат называет как того, кто непосредственно участвует в исполнении 

                                           
1
 Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2007. – С. 184. 
2
 Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2007. – С. 181. 
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материальной основы преступления непосредственным (прямым) 

соучастником, так и того, кто прямо не участвует в данном исполнении 

виновным (причинным, опосредованным) соучастником. Анализ норм 

мусульманского уголовного права о соучастии (в том числе норм 

уголовного законодательство Бахрейна и ОАЭ) позволяет выделить две 

основные формы: прямое соучастие, т.е. совершение действий, 

составляющих материальный элемент преступления; опосредованное 

соучастие – соучастие в тесном смысле слова, т.е. выполнение действий, 

не образующих объективную сторону совместно совершаемого 

преступления, но посредственным путем связанные с ним. На основе этих 

форм выделяются: прямые соучастники (исполнитель, соисполнитель); 

опосредованные соучастники (сговорившиеся, подстрекатели, пособники)
1
.  

Терминологически опосредованные соучастники могут обозначаться 

различным образом. К примеру, Раздел 2 Главы 3 УК Исламской 

Республики Иран
2
 различает лишь соисполнителей и пособников. При 

этом, согласно ст. 43 УК пособником преступления, среди прочих, 

признается лицо, которое склонило другое лицо к совершению 

преступления путем подстрекательства, уговора, угрозы, подкупа либо 

способствовавшее совершению преступления путем введения в 

заблуждение или обмана (здесь очевидна связь нормативных предписаний 

УК Ирана с решением аналогичных вопросов в английской и американской 

доктрине). 

В уголовно-правовой литературе арабских стран подстрекатель 

рассматривается как наиболее опасная фигура из числа соучастников, 

совместными усилиями которых совершается преступление. Именно 

подстрекатель возбуждает у исполнителя намерение и решимость 

совершать преступление, является творцом преступного замысла. 

                                           
1
 См.: Елаян Г.Ф. Основы мусульманского уголовного права: учеб. пособ. – Махачкала: ДагГУ, 

2002. – С. 47 – 49; Набиль Абдельрахман Аль-Ассуми. Преступление и наказание по уголовному праву 

Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 8, 14. 
2
 Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран / науч. ред. А.И. 

Ахани; предисл. Ю.Н. Волкова; пер. М.С. Пелевина. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. 
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Подстрекательство может осуществляться различными способами и 

средствами. В доктрине и на практике подстрекателем признается тот, кто 

подтолкнул или пытался подтолкнуть другого к совершению преступления 

подарками, деньгами, обещаниями, угрозами, злоупотреблением влияния и 

власти или обманами. Современные законодательства арабских стран, 

таких как Египет, Сирия, Ливан, не ограничивают объем понятия 

подстрекательства конкретными способами. Законодательство обобщенно 

определят, что «подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо 

к совершению преступления любым способом». На этом фоне особую 

позицию занимает иорданское уголовное законодательство, которое 

отличается от уголовных законодательств других стран ограничительной 

трактовкой способов подстрекательства.  

В юридической доктрине арабских стран состав подстрекательства 

характеризуется активными действиями и преступными намерениями. 

Очевидно, что сам характер подстрекательства исключает его совершение 

путем бездействия, отвергает возможность неосторожного 

подстрекательства, следовательно, предполагает только умысел, причем 

прямой, ибо волевая сторона деятельности подстрекателя заключается в 

желании видеть преступление совершѐнным. Желание подстрекателя 

заставить исполнителя сделать, как тот подсказал, внушил ему, то есть 

видеть преступление совершенным или начатым, является необходимым 

компонентом подстрекательства
1
. В ст. 43 УК Ирана прямо закреплено, что 

факт пособничества (и его разновидность – подстрекательство) в 

совершении преступления устанавливается при условии, если в действиях 

исполнителя преступления и пособника имелся единый умысел и эти 

действия по времени следовали одно за другим. 

Необходимо отметить, что подстрекательство по мусульманскому 

праву имеет место только в том случае, если оно направлено на 

                                           
1
 Ясир Мусбах Саад. Уголовная ответственность за подстрекательство по уголовному 

законодательству Иордании //   Правова держава. – 2002. – № 5. – С. 156 – 160. 
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совершение определенного преступления и имело решающее влияние на 

подстрекаемого. Подстрекательства, соответственно, не будет, если 

исполнитель (подстрекаемый) уже сам намеревался совершить 

преступление либо если подстрекательство носило обобщенный, 

неконкретизированный характер.  

Так, согласно ст. 43 УК Бахрейна и ст. 45 УК ОАЭ, признание лица 

подстрекателем связывается с совершением подстрекаемого преступления. 

Закон предусматривает, таким образом, необходимость установления 

причинно-следственной связи между подстрекательством и совершенным 

преступлением. Это в свою очередь означает, что если подстрекаемое 

преступление не было совершено (как это зафиксировано в уголовном 

законодательстве Ирака) либо подстрекательство не оказало на 

исполнителя никакого воздействия, то подстрекатель не будет нести 

уголовную ответственность за совершенное им подстрекательство
1
. Если у 

другого лица было давнее намерение совершить преступление, то в таком 

случае подстрекательство может быть наказуемо как пособничество, если 

будет доказано, что подстрекатель укрепил у исполнителя уверенность и 

помогал средствами совершить преступление
2
.  

Общее подстрекательство не направлено на возбуждение решимости 

у конкретного лица совершать преступление, а содержит лишь общий 

призыв к совершению преступлений, например, преступлений против 

государства. В Особенной части некоторых арабских стран имеются 

статьи, предусматривающие ответственность за подстрекательство к 

совершению отдельных преступлений, например, шпионаж (ст.77 УК 

Египта, ст. 185 УК Марокко), преступлений против безопасности 

государства (си.ст.285,293 УК Сирии), бандитизма (ст.ст.90, 93, УК 

Египта)
3
. 

                                           
1
 Набиль Абдельрахман Аль-Ассуми. Преступление и наказание по уголовному праву Бахрейна 

и Объединенных Арабских Эмиратов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 8, 14. 
2
 Ясир Мусбах Саад. Уголовная ответственность за подстрекательство по уголовному 

законодательству Иордании //   Правова держава. – 2002. – № 5. – С. 156 – 160. 
3
 Нагиб Али Сейф. Соучастие в преступлении по уголовному праву арабских стран: автореф. 
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Заметим также, что в мусульманском праве нет жесткой 

акцессорности подстрекательства. В ст. 44 УК Ирана установлено: «Если 

исполнитель преступления не подлежит уголовной ответственности в силу 

закона, либо в отношении него на каких-либо законных основаниях 

прекращено уголовное преследование или исполнение наказания, 

пособник (напомним, он же – подстрекатель, - А.Н.) преступления от 

несения уголовной ответственности не освобождается». Равным образом, 

ч. 1 ст. 80 Иорданского законодательства дает понятие о том, что 

подстрекатель несет уголовную ответственность независимо от того, 

совершил ли исполнитель преступление. Норма гласит: «Подстрекателем 

признается лицо, склонявшее или пытавшееся склонить другое лицо к 

совершению преступления путем дачи денег, подарков, влиянием угроз, 

обманом, использованием власти или злоупотреблением служебным 

положением»
1
. Тем самым не только собственно склонение, и попытка 

склонения к совершению преступления расценивается как оконченное 

подстрекательство. 

* * * 

Признавая, что изложенное в рамках настоящего параграфа не может 

претендовать на всесторонний, полный и исчерпывающий анализ вопросов 

ответственности за подстрекательство в законодательстве зарубежных 

стран, тем не менее, полагаем допустимым на его основе сформулировать 

несколько выводов, имеющих значение в контексте развития заявленной 

темы: 

- необходимость ответственности лиц, оказывающих 

подстрекательские функции, убедительно доказанная историческим 

опытом и отражающая насущную социальную потребность в 

предупреждении преступлений и обеспечении справедливости, 

реализована в законодательстве всех без исключения стран, вне 

                                                                                                                                        
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996. – С. 16 – 18. 

1
 Ясир Мусбах Саад. Уголовная ответственность за подстрекательство по уголовному 

законодательству Иордании //   Правова держава. – 2002. – № 5. – С. 156 – 160. 
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зависимости от их правовых традиций, при этом общая схема 

нормативного воплощения ответственности подстрекателей 

непосредственно связана с конструкцией соучастия и решением вопросов о 

наказуемости предварительной преступной деятельности; 

- нормативное обособление подстрекателей (а равно пособников и в 

ряде случаев и организаторов) в качестве соучастников всегда и везде 

определяется пониманием феномена исполнителя и границ его деяния, 

между тем такое обособление имеет практическое значение только в том 

случае, если закон предусматривает нормирование ответственности 

соучастников (снижение им наказания); поскольку правила обязательного 

сокращения наказания подстрекателю (и пособнику) постепенно уходят в 

прошлое (они сохраняются только в некоторых странах, например, в ФРГ, 

в Аргентине
1
), в законодательстве ряда стран официального определения 

подстрекательства не содержится либо действия, образующие 

подстрекательство и пособничество охватываются одним понятием 

(«пособники» - в Иране, Мозамбике, «соучастники» - в Испании), но 

устанавливается общее правило о том, что подстрекатели наказываются 

либо «как исполнители» (Франция, Австралия), либо «в соответствии с их 

личной виной» (ФРГ); 

- законодательное определение оснований уголовной 

ответственности подстрекателей распадается на две составляющие в 

зависимости от того идет ли речь о результативном или неудачном 

подстрекательстве; в первом случае ответственность подстрекателей 

устанавливается рамками института соучастия и носит по преимуществу 

акцессорный характер (ФРГ, Франция, США), хотя в некоторых странах 

                                           
1
 В ст. 46 УК Аргентины прямо установлено: «Тем, кто соучаствовал в совершении преступления 

и тем, кто оказал содействие исполнителям после его совершения, выполнив тем самым свое 

предварительное обещание об оказании такого содействия, назначается наказание в размере, уменьшенном 

от трети до половины наказания, предусмотренного в санкции для исполнителей преступления. Если 

исполнителям назначается лишение свободы в виде пожизненных каторжных работ, то соучастники 

наказывается каторжными работами на срок от пятнадцати до двадцати лет. Если исполнителям назначается 

пожизненное тюремное заключение, то соучастники наказываются тюремным заключением на срок от 

десяти до пятнадцати лет» (см.: Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. и вступит. ст. Ю.В. Голика; пер. 

Л.Д. Ройзенгурта. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003). 
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она имеет основание, независимое от наличия действия исполнителя 

(Китай, Иордания); в оценке неудавшегося соучастия подходы зарубежных 

стран разнятся: в некоторых из них сконструированы самостоятельные 

предписания в Особенной части уголовного законодательства (Испания, 

США, Канада), в других такие действия охватываются понятием 

покушения на преступление (ФРГ, Швейцария); 

- оценивая положения российского уголовного законодательства в 

контексте результатов сравнительного анализа, можно установить, что в 

целом, Россия сохраняет основные начала регулирования ответственности 

за подстрекательство, свойственные континентальному праву, но вместе с 

тем, закономерно отражает в своем праве и общие направления его 

эволюции: основания ответственности подстрекателей носят акцессорный 

характер; неудавшееся подстрекательство оценивается как приготовление, 

но наказуемо только в отношении некоторых опасных преступлений, 

относящихся к категории тяжких или особо тяжких; отдельные виды 

неконкретизированного подстрекательства создают самостоятельное 

основание ответственности по нормам Особенной части уголовного 

закона. 

 

§ 2. Подстрекательство к преступлению в оценке 

норм международного уголовного права 

 

Накопленный на национальном уровне опыт правового 

регулирования уголовной ответственности за подстрекательство  к 

преступлению вполне закономерно учитывается в процессе нормативного 

оформления международного сотрудничества в сфере противодействия 

преступлениям и отражается в его результатах. Многочисленные 

конвенции, посвященные проблемам предупреждения отдельных видов 

преступлений, а также уставы и решения международных судебных 

органов по необходимости содержат, с той или иной степенью полноты, 
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предписания или упоминания о подстрекательстве, его формах, пределах 

наказуемости и пр. Эти правовые установления и суждения, будучи 

отраженными в различных источниках, обладают, разумеется, различной 

правовой природой и степенью обязательности. Но вместе с тем, 

безусловно, они обладают силой авторитета, который обязывает нас, как 

минимум, к ним прислушаться, проанализировать и, в случае 

возможности, учесть при определении путей и средств совершенствования 

внутреннего законодательства. 

В рамках настоящего исследования мы не преследуем цели дать 

максимально полную характеристику оснований и пределов 

ответственности подстрекателей по международному уголовному праву. 

Наша задача более скромная: понять в целом отношение международного 

права к подстрекательству, оценить, какие проявления подстрекательства и 

почему вызывают наибольшую озабоченность международного 

сообщества, определить степень соответствия положений российского 

уголовного закона и практики его применения международно-правовым 

стандартам ответственности подстрекателей, а также возможности его 

совершенствования. 

Начнем с того, что по общему признанию отечественных 

специалистов, институт соучастия в целом хорошо знаком 

международному уголовному праву и характеризуется в нем практически 

теми же признаками и проблемами, что и в национальном отечественном 

праве
1
. Нормы о соучастии присутствуют практически во всех источниках 

международного уголовного права. 

Так, уже Устав Международного военного трибунала для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси от 

08.08.1945 г. в ст. 6, определяющей юрисдикцию суда, и Устав 

                                           
1
 См.: Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и 

принципы. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 76; Кадырова Н.Н. Об институте соучастия  в 

международном и национальном уголовном праве // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2013. – № 17 (308). Право. Вып. 37. – С. 58. 
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Международного военного трибунала для Дальнего Востока от 19.01.1946 

г. в аналогичной ст. 5, установили, что руководители, организаторы, 

подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в 

осуществлении общего плана или заговора, направленного к совершению 

преступлений против мира, против человечности или воинских 

преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные 

любыми лицами в целях осуществления такого плана
1
. 

Как отмечено в Приговоре Нюрнбергского трибунала, его Устав 

знает две разновидности «общего плана и заговора»: (а) план и заговор как 

отдельное преступление, образующее часть общего понятия агрессивная 

война, участники которого признаются исполнителями деяния, и (б) план и 

заговор в совершении военных преступлений и преступлений против 

человечности, которые справедливо рассматривать в контексте учения о 

соучастии. «Трибунал считает, что эти слова (участие в общем плане и 

заговоре – А.Н.) не добавляют нового и отдельного преступления к 

преступлениям, уже поименованным. Их назначением является 

установление ответственности отдельных лиц, участвовавших в общем 

плане»
2
. 

Таким образом, уже в первых значимых документах международного 

уголовного права отчетливо проявила себя и получила двоякое решение 

задача обоснования ответственности лиц, которые не выполняя лично тех 

или иных действий, соучаствовали в их совершении иными лицами; были 

определены и формы (виды) такого соучастия: руководство, 

организаторство, подстрекательство и пособничество. 

В последующих документах, как свидетельствует анализ, 

международное сообщество, признавая то или иное деяние преступным, 

                                           
1
  См.: Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) // Без срока давности. К 60 -летию 

Нюрнбергского процесса. – М.: Мысль, 2006. – С. 65; Устав Международного военного трибунала для 

Дальнего Востока (Токио, 19 января 1946 г.) // Без срока давности. К 60-летию Нюрнбергского 

процесса. – М.: Мысль, 2006. – С. 264. 
2
 Без срока давности. К 60-летию Нюрнбергского процесса. – М.: Мысль, 2006. – С. 146. 
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практически всегда специально оговаривало необходимость обеспечения 

ответственности соучастников, в том числе и подстрекателей. 

Так, например, в ст. 6 Дополнительной конвенции об упразднении 

рабства и работорговли
1
 было признано, что соучастие в преступлениях, 

связанных с рабством, или участие в тайном сговоре для их совершения, 

считается уголовным преступлением, а лицо, виновные в нем лица 

подлежат наказанию. В ст. 4 Конвенции против пыток
2
 установлено, что 

действия любого лица, представляющего собой соучастие или  участие в 

пытке, должны рассматриваться как преступные. Аналогичные 

предписания содержит ст. 4 Международной конвенции о борьбе с 

наемничеством
3
, ст. 5 Конвенции о борьбе с финансированием 

терроризма
4
, ст. 1 Конвенции о борьбе с незаконным захватом судов

5
, ст. 

36 Конвенции о наркотических средствах
6
.  

Список международных нормативных документов можно 

продолжать. Но и изложенных примеров достаточно, чтобы понять: 

международное право на своем уровне обеспечивает ответственность не 

только непосредственных исполнителей преступления, но и соучастников, 

включая, разумеется, подстрекателя.  

                                           
1
 Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством. Принята Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с 

резолюцией 608 (XXI) Экономического и Социального Совета от 30.04.1956 г., и составлена в Женеве 

07.09.1956 г. [Электронный ресурс]: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml (дата 

обращения – 16.02.2018). 
2
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10.12.1984 г. 

[Электронный ресурс]: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата 

обращения – 16.02.2018). 
3
 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников. Принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 04.12.1989 г. 

[Электронный ресурс]: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml (дата 

обращения – 16.02.2018). 
4
 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Принята резолюцией 

54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1999 г. [Электронный ресурс]: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (дата обращения – 16.02.2018). 
5
 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Принятa 16.12.1970 г. 

[Электронный ресурс]: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml  (дата 

обращения – 16.02.2018). 
6
 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 

года. Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961 г. // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 8. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml
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Внимательный анализ показывает также, что международные 

документы крайне осторожно формулируют свои положения в части, 

касающейся соучастия. Они призывают государства обеспечить 

ответственность соучастников, «с соблюдением конституционных 

ограничений, системы права и внутреннего закона» (Единая Конвенция о 

наркотических средствах). Международное право не предписывает, не 

предрешает вопросов о том, в каких формах государства должны 

обеспечить наказуемость соучастников. Весьма показательна в этом 

отношении Конвенция о борьбе с торговлей людьми
1
, которая в ст. 4 

формулирует свое отношение к проблеме весьма мягко: «Поскольку это 

совместимо с требованиями внутреннего законодательства, умышленное 

участие в предусмотренных в статьях 1 и 2 актах также наказуется. 

Поскольку это допускается требованиями внутреннего законодательства, 

акты соучастия рассматриваются как отдельные преступления, если это 

является необходимым для предупреждения безнаказанности». 

Международные правовые документы не делают предпочтений 

какой-либо из известных концепций соучастия. Их главная задача – 

обеспечить, чтобы соучастники преступлений не остались 

безнаказанными. Будет ли эта задача решена на основе учения об 

акцессорном соучастии либо, исходя из преимуществ теории 

самостоятельной ответственности, не имеет принципиального значения. 

Вероятно, именно в силу этого, положения международных актов о 

соучастии крайне лаконичны, лапидарны. 

В этом отношении нельзя, пожалуй, согласиться с мнением тех 

авторов, которые категорически утверждают о том, что «международному 

уголовному праву чужда акцессорная теория соучастия. В международных 

преступлениях зачастую … весь центр тяжести ответственности переходит 

                                           
1
 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплоатацией проституции третьими лицами. 

Принята резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи от 02.12.1949 г. [Электронный ресурс]: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml  (дата обращения – 

16.02.2018). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml
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от исполнителя к организатору (иногда и к подстрекателю), поскольку 

именно последние могут воссоединить весь механизм преступления , 

совершаемого несколькими лицами. Не играет роли и то обстоятельство, 

что кто-либо из исполнителей в совокупной деятельности не участвовал 

или не достиг желаемой цели»
1
. Этот тезис может быть справедлив только 

применительно к некоторым видам преступлений, но не как общее 

правило. 

Итак, исследованные документы, как правило, в целом утверждают о 

наказуемости соучастия (в ряде случаев специально указывая на его 

умышленный характер), оставляя детализацию проблемы национальному 

законодателю. Между тем, пусть и не так часто, но в международных актах 

встречается и описание действий отдельных видов соучастников, в том 

числе, подстрекателей. 

При этом важно обратить внимание, что подстрекательство в 

трактовке норм международного права представлено в двух вариациях.  

Во-первых, подстрекательство как особая форма сопричастности, 

«умышленного соучастия» в том или ином преступлении. Например, 

Конвенция о пресечении преступления апартеида
2
 в ст. III устанавливает 

международную уголовную ответственность лиц, которые 

«непосредственно подстрекают» к совершению преступлений, 

запрещенных конвенцией. Устав Международного трибунала по Руанде от 

8 ноября 1994 г. в ч. 1 ст. 6 определил личную уголовную ответственность 

лица, которое «подстрекало, приказывало или иным образом 

содействовало или подстрекало к планированию, подготовке или 

совершению преступлений», указанных в данном уставе
3
. Принятый в 1998 

                                           
1
 Соловьев О.Г., Соколова О.В. Регламентация ответственности соучастников преступления  в 

международном уголовном праве // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. – 2017. – № 3 (4). – С. 

66. 
2
 Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него. 

Принята резолюцией 3068 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 30.11.1973 г. [Электронный 

ресурс]: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/apartheid1973.shtml  (дата обращения – 

16.02.2018). 
3
 См.: Устав Международного Трибунала по Руанде для судебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права от 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/apartheid1973.shtml
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г. Римский статут Международного уголовного суда в ч. 3 ст. 25 

закрепляет уголовную ответственность и наказание физического лица за 

совершение им преступления, подпадающего под юрисдикцию указанного 

суда, в случаях, если лицо «приказывает, подстрекает или побуждает 

совершить такое преступление, если это преступление совершается или 

покушаются на его совершение»
1
. 

Во-вторых, в некоторых документах подстрекательство представлено 

в качестве особого преступления (подстрекательство sui generis). 

Например, ст. 3 Конвенции против незаконного оборота наркотиков
2
, 

международное сообщество рекомендует, чтобы государства-участники «с 

учетом своих конституционных положений и основных принципов своей 

правовой системы» признали преступным публичное подстрекательство 

или побуждение других любыми средствами к совершению любого из 

правонарушений, признанных таковыми в соответствии с нормами 

Конвенции. В ст. III Конвенции против геноцида
3
 также указано, что 

наряду с геноцидом и соучастием в геноциде, наказуемым должно 

признать также «прямое и публичное подстрекательство к совершению 

геноцида».  

Специалисты, признавая специфику и нетипичность такого 

подстрекательства, справедливо утверждают: «Подстрекательство к 

совершению преступления – форма наказуемого соучастия, определяемого 

как «соучастие» в том случае, когда другой человек совершает 

                                                                                                                                        
08.11.1994 г. [Электронный ресурс]: http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml (дата обращения – 

16.02.2018). 
1
  Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17.07.1998 г.) [Электронный ресурс] 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r) (дата обращения – 16.02.2018). Статут был подписан 

Российской Федерацией (Распоряжение Президента РФ № 394-рп от 08.09.2000 г. «О подписании 

Римского статута Международного уголовного суда» // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 37. 

– Ст. 3710), но не ратифицирован. В 2016 году Россия отозвала свою подпись под Статутом 

(Распоряжение Президента РФ № 361-рп от 16.11.2016 г. «О намерении Российской Федерации не стать 

участником Римского статута Международного уголовного суда» // Собрание законодательства РФ. – 

2016. – № 47. – Ст. 6630). 
2
 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. Заключена в г. Вене 20.12.1988 г.) // Сборник 

международных договоров СССР и Российской Федерации. – Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133 – 157. 
3
 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Принята 

резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1948 г. [Электронный ресурс]: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide (дата обращения – 16.02.2018). 

http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml
http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide
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преступление непосредственно. Более нестандартной является 

криминализация подстрекательства даже в отсутствии непосредственного 

совершения преступления… Прямое и публичное подстрекательство на 

совершение геноцида – международное преступление даже в отсутствии 

доказательства, что геноцид был фактически совершен в результате 

подстрекательства»
1
.  

Такая криминализация подстрекательства представляется 

необходимой в силу крайне высокой опасности соответствующих 

действий, вне зависимости от их последствий, поскольку публичное 

подстрекание создает или существенно повышает риск совершения 

преступных деяний неконтролируемым множеством лиц.  Не углубляясь 

далее в анализ подстрекательства как отдельного преступления, отметим 

только, что наличие международных норм в данном случае создает 

надежный фундамент для отчетливо выраженной в отечественной праве 

тенденции самостоятельной криминализации отдельных соучастных 

действий. 

Обратимся теперь к исследованию сути и внешних форм выражения 

подстрекательских действий, как они представлены в международном 

уголовном праве. 

В самом общем виде, подстрекатель к преступлению по 

международному уголовному праву – это лицо, склонившее другое лицо 

(исполнителя) к совершению преступления или покушения на 

преступление самыми различными способами
2
: путем уговора, подкупа, 

угрозы или другим способом, включая «явное и неявное поведение». 

Подстрекательство предполагает конкретное побуждение другого лица к 

немедленным преступным действиям, а не высказывание общих идей и 

                                           
1
 Schabas W.A. The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra 

Leone. – Cambridge, 2006. – Р. 182. 
2
 Кибальник А.Г. Некоторые проблемы понимания соучастия в решениях современных 

международных трибуналов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2013. – № 

6. – С. 3; Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. – СПб.: Юридический центр Пресс, 

2003. – С. 155; Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. 

ред. А.В. Бриллиантова. — М.: Юрайт, 2018. – С. 97 – 113. 
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планов
1
. При этом «для признания лица подстрекателем к совершению 

преступления необходимо установить, что побуждение к совершению 

преступления в значительной степени должно было повлиять на поведение 

исполнителя. Исходя из описания фигуры подстрекателя, можно сказать, 

что он действует с желанием спровоцировать либо склонить к совершению 

преступления другое лицо или осознает, что его действия с большой 

степенью вероятности спровоцируют совершение преступления 

исполнителем»
2
. 

Подстрекательство к преступлению должно не просто облегчить его 

совершение исполнителем – оно подразумевает «некоторое влияние на 

основного преступника посредством подталкивания, уговора или иного 

способа стимулирования … на совершение преступления. Это не 

обязательно предполагает, что самостоятельная идея или план совершить 

преступление был выработан подстрекателем. Даже если основной 

преступник уже размышлял о совершении преступления, окончательное 

решение поступить именно так … должно быть вызвано убеждением или 

существенной поддержкой со стороны подстрекателя». Однако, «если 

основной преступник … определенно решил совершить преступление, 

дальнейшая поддержка или простая моральная поддержка» может 

расцениваться как пособничество»
3
. 

Эти теоретические и нормативные построения международного 

уголовного права, как можно заключить, мало отличаются от конструкций, 

известных российскому праву и праву иностранных государств, что вполне 

закономерно, учитывая специфику генезиса международного уголовного 

права. Можно констатировать на данном этапе исследования, что 

российское право находится в согласии с нормами международного права 

                                           
1
 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Спарк, 1999. – С. 

75. 
2
 Соловьев О.Г., Соколова О.В. Регламентация ответственности соучастников преступления  в 

международном уголовном праве // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 3 (4). – С. 66. 
3
 Мартиросян А.Г. Геноцид в решениях современных  международных трибуналов: дис. … канд. 

юрид. наук. – Ставрополь, 2014. – С. 134. 
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в части по таким ключевым характеристикам подстрекательства, как: его 

причастность к институту соучастия, исключительно умышленный 

характер, ограниченная акцессорность в части необходимости 

исполнительских действий, допустимость самостоятельной 

криминализации отдельных подстрекательских действий. 

Единственное заметное исключение – это отношение к 

характеристике исполнительских действий, которых достаточно для 

констатации соучастия. Международное уголовное право, как и право 

многих зарубежных стран, с особенной осторожностью подходит к 

криминализации приготовительных действий, в любом случае всегда 

оговаривая допустимость ответственность за приготовление «поскольку 

это совместимо с требованиями внутреннего законодательства» (см., 

например, ст. 3 Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами»). В этой связи соучастие вообще, и 

подстрекательство, в частности, мыслится допустимым, по общему 

правилу, лишь в ситуации, когда исполнитель хотя «совершил попытку» 

преступления, то есть, начиная со стадии его покушения. Вопрос же о том, 

достаточно ли оснований для привлечения к уголовной ответственности за 

подстрекательство к приготовлению преступлению, и в рамках каких 

нормативных конструкций эта ответственность может быть реализована, 

международное уголовное право оставляет на усмотрение государств, 

лишь в некоторых случаях специально оговаривая наказуемость 

«составления общего плана и заговора», приготовления к преступлению и 

соучастия в нем, а равно допуская конструирование отдельных 

самостоятельных составов преступлений, описывающих 

подстрекательские действия на этапе приготовления к преступлению. 

Такая гармония российского и международного уголовного права в 

части общего понимания подстрекательства не исключает того, что в ряде 

случаев российская практика толкования и квалификации 

подстрекательских действий вызывает критику со стороны 
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международных инстанций. Это вполне закономерный и объяснимый 

процесс. В данном случае наблюдается обратная связь двух подсистем 

права: будучи сформированным под непосредственным воздействием норм 

национального права, международное уголовное право, оформившись в 

качестве влиятельной наднациональной силы, в обратном порядке 

оказывает воздействие на нормы и практику отечественного уголовного 

права. Степень такого воздействия, как известно, может быть различной. 

Согласно требованиям Конституции России (ст. 15), общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 

являются составной частью ее правовой системы. При этом, если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. Такой приоритет, однако, не является безусловным, ибо высшей 

юридической силой на территории России обладает именно Конституция 

страны, которая создает своего рода «фильтр» на пути внедрения в 

российскую правовую систему положений, сформулированных в рамках 

международного права
1
. 

В процессе анализа тех проявлений подстрекательства, современная 

оценка которых в российском праве во многом сформирована под 

воздействием международно-правовых установлений и стандартов, стоит 

обратиться, как минимум, к двум способам подстрекательских действий, 

вызывавшим сложности в правоприменительной деятельности. Это приказ 

и провокация. 

Вопрос о правовой оценке приказа и действий, совершенных во 

исполнение его, встал, пожалуй, одним из первых при самом начале 

                                           
1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ № 21-П от 14.07.2015 г. «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О 

международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 

части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – 2015. – № 6. 
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формирования международного уголовного права
1
. Еще в 1919 г. в докладе 

Комиссии по ответственности и наказанию виновников войны было 

указано, что ни гражданские, ни военные власти не могут быть 

освобождены от ответственности только в силу того, что вышестоящая 

власть может быть осуждена за то же самое преступление. По мнению 

Комиссии, суд должен в каждом отдельном случае решать, является ли 

достаточным основанием для оправдания ссылки лица, которому 

вменяется в вину совершение поступка, предусмотренного докладом об 

ответственности за то, что оно действовало, исполняя приказ начальника
2
. 

В практическом отношении доктрина «умных штыков», призванная 

обеспечить ответственность как лиц, исполняющих заведомо незаконные 

приказы, так и лиц, таковые приказы отдающих, в полной мере  проявила 

себя при обсуждении вопроса об ответственности за преступления, 

совершенные во время Второй мировой войны. В ходе Нюрнбергского и 

Токийского процессов были решительно отвергнуты попытки обвиняемых, 

ссылавшихся на обязанность исполнения ими соответствующих приказов, 

уйти от ответственности за тяжкие нарушения правил и обычаев ведения 

войны
3
. 

В ст. 8 Устава Нюрнбергского трибунала было определено: «Тот 

факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или 

приказу начальника, не освобождает его от ответственности, но может 

рассматриваться как повод для смягчения наказания, если Трибунал 

признает, что этого требуют интересы правосудия». Аналогичное правило, 

с крайне важными дополнениями, закреплено в ст. 33 Римского статута: 

«1. Тот факт, что преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, было 

совершено лицом по приказу правительства или начальника, будь то 

военного или гражданского, не освобождает это лицо от уголовной 

                                           
1
 См.: Русанов Г.А. Международная уголовная ответственность и международное преступление. 

– М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 28.  
2
 Ромашкин П.С. Преступления против мира и человечества. – М.: Наука, 1967. – С. 246. 

3
 Зимин В.П. Правомерное неисполнение приказа: доктрина «умных штыков» //  Правоведение. – 

1993. –№ 2. – С. 35. 
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ответственности, за исключением случаев, когда:  a) это лицо было 

юридически обязано исполнять приказы данного правительства или 

данного начальника;  b) это лицо не знало, что приказ был незаконным; и  

c) приказ не был явно незаконным. 2. Для целей настоящей статьи приказы 

о совершении преступления геноцида или преступлений против 

человечности являются явно незаконными». 

Как видим, вопрос о уголовно-правовой оценке приказа соединяет в 

себе два важных института: обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, и соучастия.  

Можно согласиться с имеющимся в науке мнением о том, что в 

целом исполнение приказа в международном уголовном праве не является 

обстоятельством, исключающим уголовную ответственность
1
. Однако 

такой вывод справедлив при особых характеристиках самого приказа и  

обязанности по его исполнению. В Приговоре Нюрнбергского трибунала 

отмечено: «сам факт наличия приказа может быть выставлен лишь в 

качестве смягчающего вину обстоятельства при назначении наказания. 

Подлинным критерием в этом отношении, который содержится в той или 

иной степени в формулировках в уголовном праве большинства 

государств, является не факт наличия приказа, а вопрос о том, был ли 

практически возможен моральный выбор». Вполне определенно эта мысль 

подтверждена в IV принципе международного права, нашедшем свое 

отражение в Уставе и решениях Нюрнбергского трибунала, согласно 

которому исполнение приказа правительства или начальника не 

освобождает лицо (исполнителя) от ответственности по международному 

праву, если сознательный выбор был фактически для него возможен
2
. 

                                           
1
 Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. – М.: 

Юрлитинформ, 2013. – С. 120 – 121. 
2
 Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и 

нашедшие выражение в решении этого Трибунала. Текст, принятый на второй сессии Комиссии 

международного права в 1950 году и представленный Генеральной Ассамблее как часть доклада 

Комиссии о работе указанной сессии. [Электронный ресурс]: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml  (дата обращения – 16.02.2018). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml
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Тем самым безответственность исполнителя связана напрямую не с 

самим по себе фактом наличия приказа, а с тем, был ли у этого 

исполнителя «моральный выбор»: исполнить или не исполнить приказ. В 

отсутствие такового выбора и в отсутствие осознания факта незаконности 

приказа (такая «неосведомленность» заведомо исключается, когда речь 

идет об исполнении приказов, предписывающих совершение преступлений 

геноцида и преступлений против человечности), исполнитель не может 

признаваться ответственным за вред, наступивший в результате его 

действий. В этих случаях его справедливо рассматривать как «невиновного 

агента», ответственность за поведение которого в качестве 

«посредственного исполнителя» должно нести лицо, отдавшее незаконный 

приказ
1
.  

Иное дело, если приказ был явно незаконным и осознавался в таком 

качестве как управомоченным, так и обязанным субъектом (начальником и 

подчиненным). Здесь вопрос об обстоятельстве, исключающем уголовную 

ответственность, не возникает. Начальник, не имея возможности сослаться 

в качестве основания защиты на свой официальный или должностной 

статус, подлежит ответственности. Равным образом, и подчиненный, 

сделавший свой свободный «моральный выбор» в пользу совершения 

преступления, подлежит уголовной ответственности. 

При наличии же, как минимум, двух ответственных лиц, вопрос о 

возможности применения института соучастия возникает с 

необходимостью. При этом наибольшие трудности вызывает в такой 

ситуации правовая оценка действий лица, отдавшего заведомо незаконный 

приказ. В нормах международного права (равно как и в национальной 

правовой традиции) существует два варианта решения проблемы: (а) 

посредством применения института соучастия, в частности его положений 

о подстрекательстве и (или) организаторстве преступления; (б) 

                                           
1
 См. также: Пушкин А.В. Подстрекательство к совершению преступления: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 1995 – С. 15. 
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посредством конструирования отдельных составов преступлений, 

охватывающих действия, связанные с отдачей незаконного приказа. При 

этом заметна общая тенденция: чем более опасным является преступление, 

чем теснее связь действий по отдаче приказа с реальным причинением 

вреда объекту правовой охраны, чем более непосредственно включены 

действия по отдаче приказа в механизм причинения вреда, тем больше 

оснований для признания отдачи приказа проявлением самостоятельного 

преступления, нежели соучастия. Подтверждение тому – подход 

международного уголовного права к оценке действий по развязыванию и 

ведению агрессивной войны, где отдача приказа составляет суть 

преступных действий исполнителя преступления. 

Надо сказать, что этот общий подход к оценке действий лиц, 

отдающих незаконный приказ, нашел признания и непосредственное 

закрепление в официальных документах Верховного Суда РФ. В 

частности, постановление № 19 от 16.10.2009 г. «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий»
1
 в п. 14 установило: «Не могут быть признаны 

преступными деяния должностного лица, связанные с использованием 

служебных полномочий, повлекшие причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам, если они были совершены во исполнение 

обязательного для него приказа или распоряжения (статья 42 УК РФ). 

Должностное лицо, совершившее умышленное преступление, 

предусмотренное статьей 285 УК РФ или статьей 286 УК РФ, во 

исполнение заведомо для него незаконного приказа или распоряжения, 

несет уголовную ответственность на общих основаниях. При этом 

действия вышестоящего  должностного лица, издавшего такой приказ или 

распоряжение, следует рассматривать при наличии к тому оснований как 

подстрекательство к совершению преступления или организацию этого 

преступления и квалифицировать по соответствующей статье Особенной 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12. 
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части Уголовного кодекса Российской Федерации со ссылкой на часть 3 

или часть 4 статьи 33 УК РФ. Должностное лицо, издавшее заведомо 

незаконный приказ или распоряжение подчиненному лицу, не 

осознавшему незаконность такого приказа или распоряжения и 

исполнившему его, подлежит ответственности как исполнитель 

преступления». 

Анализируя российскую практику обеспечения ответственности лиц, 

отдающих незаконные приказы, важно отметить одно значимое 

обстоятельство. В случаях, когда действия начальников не могут быть 

квалифицированы в качестве подстрекательства к преступлению, если речь 

не идет о совершении преступлений против мира и безопасности 

человечества, российский уголовный закон содержит крайне мало 

специализированных предписаний, позволяющих оценить эти действия 

надлежащим образом. Такая недостаточность уголовно-правового ресурса 

достаточно отчетливо проявила себя в ситуациях, связанных с 

осуществлением планирования и руководства контртеррористическими 

операциями, и продемонстрирована прецедентной практикой 

Европейского Суда по правам человека
1
. Она же имеет место в ситуациях, 

когда поведение начальника состоит не в активных подстрекательских и 

призывных действиях, а в бездействии военного командира, не 

препятствующего совершению преступлений его подчиненными
2
. В 

                                           
1
 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Хациева и другие 

(Khatsiyeva and others) против Российской Федерации» от 17.01.2008 г. (жалоба № 5108/02) // 

Российская хроника Европейского суда. Приложение к «Бюллетеню Европейского суда по правам 

человека». Специальный выпуск. – 2009. – № 1. – С. 49 – 75; Постановление Европейского Суда по 

правам человека по делу «Исаева (Isayeva), Юсупова (Yusupova) и Базаева (Bazayeva) против 

Российской Федерации» от 24.02.2005 г. (жалобы № 57947/00, 57948/00 и 57949/00). [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения – 19.02.2018). 
2
 Как известно, военный командир несет ответственность за действия своих подчиненных, когда 

он должен был знать, что вверенные ему силы совершают преступление, но не принял всех мер в 

пределах своих полномочий для предотвращения или пресечения его совершения. Это положение, 

впервые появившееся еще в IV Гаагской Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (IV 

Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. Вместе с Положением о законах и обычаях 

сухопутной войны (Заключена в г. Гааге 18.10.1907) // Действующее международное право. Т. 2. – М.: 

Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 575 – 587), в наиболее полной 

мере было закреплено I Дополнительным Протоколом к Женевским конвенциям 1949 года 

(Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949 г., касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Вместе с Правилами, касающимися 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
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последнем случае, как верно отмечают специалисты, «неприменима по 

общему правилу конструкция соучастия, которое в наиболее соотносимом 

с данными случаями аспекте предполагает активное подстрекательство 

или пособничество совершению преступления, активное содействие 

последнему; здесь же ничего подобного нет, так как командир (начальник) 

всего лишь бездействует. … Рассматривать бездействующего командира 

как пособника (или подстрекателя) совершению преступления, к тому же 

действующего по общему правилу в условиях односторонней 

субъективной связи (сама по себе небесспорная концепция), 

представляется излишне искусственной конструкцией»
1
. Отмеченные 

явные пробелы российского уголовного закона, вне сомнений, требуют 

своего восполнения. Вместе с тем должно быть очевидно что разработка 

путей и средств совершенствования УК РФ в этом направлении выходят 

далеко за пределы заявленной темы исследования. 

Возвращаясь к теме влияния международных правовых норм на 

понимание подстрекательских действий по российскому праву, обратимся 

ко второй из ранее выделенных проблем – проблеме провокации 

преступления. Она соединяет в себя два взаимосвязанных аспекта: отличие 

законных методов расследования преступлений от провокации, с одной 

стороны, и оценка провокации в контексте учения о соучастии, с другой.  

В первом случае именно нормы и принципы международного права 

сыграли значимую роль в формировании современной российской 

практики. Речь идет о многочисленных решениях Европейского Суда по 

правам человека («Тейшейра де Кастро против Португалии», «Раманаускас 

против Литвы», «Ваньян против России», «Худобин против России», 

Банникова против России», «Веселов против России» и др.), в которых 

определены исходные параметры законности и обоснованности негласных 

                                                                                                                                        
опознавания, Удостоверением журналиста, находящимся в опасной командировке. Подписан в г. 

Женеве 08.06.1977 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: 

Юридическая литература, 1990. – С. 636 – 647). 
1
 Есаков Г.А. Ответственность командиров в российском уголовном праве с точки зрения de 

lege lаta // Lex Russica. – 2017. - № 11 (132). – С. 94. 
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полицейских мероприятий и их отличие от недопустимой провокации 

преступлений. 

Прежде всего, Европейский Суд допускает, что использование 

тайных агентов, внедряемых в криминальную среду с целью выявления 

преступников и пресечения преступной деятельности, может выступать 

оправданным и достаточно эффективным средством, используемым 

государством в деле борьбы с преступностью, в том числе с наиболее 

опасными ее формами – организованной преступностью, коррупцией, 

оборотом наркотиков. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод не препятствует использованию на стадии 

предварительного следствия, если этого требует характер преступления, 

таких источников, как анонимные информаторы. Однако последующее 

использование этих источников является допустимым только при наличии 

адекватных и достаточных гарантий против злоупотреблений, в частности, 

ясной и предсказуемой процедуры санкционирования, осуществления 

данных следственных действий и контроля за ними
1
. В силу этого 

Европейский Суд требует соблюдения определенных правил и процедур, 

которые обеспечат возможность правомерного использования полученных 

такими агентами данных и результатов в судебном процессе. Применение 

специальных методов расследования, в частности, негласных, не может 

само по себе нарушать право на справедливое судебное разбирательство, 

однако опасность полицейской провокации в результате таких 

мероприятий предполагает, что их применение должно быть ограничено 

понятными рамками
2
. Суд подчеркивает: «право на справедливое 

осуществление правосудия занимает такое значимое место в 

демократическом обществе, что оно не может быть принесено в жертву 

                                           
1
 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Худобин против Российской 

Федерации» (Khudobin v. Russia) от 26.10.2006 г. (жалоба № 59696/00) // Бюллетень Европейского Суда 

по правам человека. – 2007. – № 11. 
2
 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Раманаускас (Ramanauskas) 

против Литвы» от 05.02.2008 ш. (жалоба № 74420/01). [Электронный ресурс]: 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/3237 (дата обращения – 19.02.2018). 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/3237
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целесообразности» (Постановление Европейского Суда по делу «Делькурт 

против Бельгии» (Delcourt v. Belgium) от 17.01.1970); «государственные 

интересы не могут обосновывать использование доказательств, 

полученных в результате полицейской провокации, поскольку применение 

таких доказательств подвергнет обвиняемого риску окончательно 

лишиться справедливого судебного разбирательства с самого начала» 

(Постановление Европейского Суда по делу «Тейшейра де Кастро против 

Португалии» (Teixeira de Castro v. Portugal) от 09.06.1998)
1
.  

Исходя из этих принципиальных позиций, на основе 

многочисленных решений Европейский Суд выработал свое представление 

о полицейской провокации. В деле «Раманаускас против Литвы» он 

определил: «Полицейская провокация (в некоторых переводах этого 

решения используется термин «подстрекательство со стороны полиции»
2
) 

случается тогда, когда задействованные должностные лица, являющиеся 

или сотрудниками органов безопасности, или лицами, действующими по 

их указанию, не ограничивают свои действия только расследованием 

уголовного дела по существу неявным способом, а воздействуют на 

субъект с целью спровоцировать его на совершение преступления, которое 

в противном случае не было бы совершено, с тем чтобы сделать 

возможным выявление преступления, то есть получить доказательства и 

возбудить уголовное дело». Это же определение воспроизведено в 

решении по делу «Банникова против Российской Федерации». 

Основные требования к правомерной тайной полицейской операции, 

а соответственно, и основные критерии ее отграничения от провокации, 

классифицируются на содержательные и процессуальные, и состоят, по 

мнению Европейского Суда в следующем:  

                                           
1
 Ссылка на эти решения приведена в постановлении по делу Ваньян, см.: Постановление 

Европейского Суда по правам человека  от 15.12.2005 г. по делу «Ваньян (Vanyan) против Российской 

Федерации» (жалоба № 53203/99) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2006. – № 7. 
2
 См.: Право Европейской конвенции по правам человека / Харрис, О

,
Бойл, Уорбрик; пер. с 

англ. В.А. Власихин. – М.: Развитие правовых систем, 2016. – С. 574. 
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- полицейская операция, в отличие от провокации, должна быть 

направлена на поимку конкретного лица, а на любое лицо, которое бы 

согласилось бы совершить преступление («Худобин против России);  

- должны иметь место объективные подозрения в том, что лицо 

задействовано в преступной деятельности или предрасположено к 

совершению преступления («Ваньян против России»); если в прошлом 

заявитель и привлекался к уголовной ответственности, это само по себе не 

является признаком того, что в настоящем он осуществляет какую-либо 

преступную деятельность («Константин и Стоян против Румынии»
1
); 

- предварительная информация, касающаяся существующего 

намерения совершить преступление, должна быть проверяема 

(«Раманаускас против Латвии»);  

- порядок получения разрешения на проведение следственных 

действий, а также осуществления за ними надлежащего надзора должен 

быть ясным и предсказуемым («Ваньян против России»)
2
; 

- для проведения специальной операции власти должны располагать 

конкретными и объективными доказательствами, свидетельствующими о 

том, что имеют место приготовления для совершения действий, 

составляющих преступление, за которое лицо в дальнейшем преследуется 

(«Раманаускас против Литвы»); 

- полицейская операция является правомерной, если оперативные 

сотрудники «присоединились» к совершению уголовно наказуемого 

                                           
1
 Постановление Европейского Суда по делу «Константин и Стоян против Румынии» (Constantin 

and Stoian v. Romania) от 29.09.2009 г. (жалоба № 23782/06). Ссылка на это решение приведена в 

постановлении по делу Ваньян. 
2
 Европейский Суд констатирует  отсутствие в правовой системе Российской Федерации ясной 

и предсказуемой процедуры санкционирования контрольных закупок, что остается структурной 

проблемой, из-за которой граждане подвергаются произвольным действиям со стороны полиции и 

которая препятствует судам страны в проведении эффективной судебной проверки по их жалобам на 

провокацию. См.: Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Лагутин и другие 

(Lagutin and Others) против Российской Федерации» от 24.04.2014 г. (жалобы № 6228/09, 19123/09, 

19678/07, 52340/08 и 7451/09) // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. – 2014. – № 3(03). 
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деяния; следовательно, необходимо устанавливать, осуществлялись ли уже 

в момент вмешательства полиции преступные действия
1
;  

- в любой негласной операции должно соблюдаться требование о 

проведении расследования «в основном пассивным способом»; это, в 

частности, исключает любое поведение, которое может расцениваться как 

давление, оказанное на заявителя с целью совершения им преступления , 

такое как инициативный контакт с заявителем, повторное предложение 

после первоначального отказа, настоятельные требования и др. («Веселов 

против России»
2
); проводя разграничение между законным 

проникновением оперативного сотрудника и подстрекательством к 

совершению преступления, следует установить, вынуждался ли заявитель 

к совершению преступления, активную или пассивную роль выполняли 

лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельности, и им 

способствующие («Ваньян против России»); 

- обязанность доказать, что провокации не было, возлагается на 

органы, осуществляющие расследование; в отсутствие таких доказательств 

судебные органы должны исследовать фактические обстоятельства дела и 

принять необходимые меры для выявления истины, с тем, чтобы решить, 

имела ли место провокация («Банникова против России»
3
); 

- любой доказуемый довод о подстрекательстве создает для судов 

обязанность рассмотреть его способом, совместимым с правом на 

справедливое судебное разбирательство; признание себя виновным не 

освобождает суд первой инстанции от обязанности рассмотреть 

утверждения о подстрекательстве («Раманаускас против Литвы»); 

                                           
1
 Информация о Постановлении Европейского Суда по правам человека по делу «Секвейра 

против Португалии» (Sequeira v. Portugal) от 06.05.2003 г. (жалоба № 73557/01) // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. – 2003. – № 10. 
2
 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Веселов и другие (Veselov 

and Others) против Российской Федерации» от 02.10.2012 г. (жалобы № 23200/10, 24009/07 и 556/10) // 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2013. – № 4. 
3
 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Банникова (Bannikova) 

против Российской Федерации» (жалоба № 18757/06) // Российская хроника Европейского Суда. – 2011. 

– № 4. 
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- требования справедливости судебного разбирательства будут 

соблюдены только в том случае, если в распоряжении лица имелась 

эффективная возможность поднять вопрос о провокации в ходе судебного 

разбирательства по делу, посредством ли заявления возражения или иным 

образом («Лагутин против России»); 

- исключение из числа доказательств по уголовному делу данных о 

необоснованности проведения второго и последующего оперативного 

мероприятия и отмена основанных на них судебных решений не лишает 

лицо статуса жертвы, если суд не удостоверился в отсутствии признаков 

провокации в первом из серии проведенных оперативных мероприятий 

(«Мамонтов против России»
1
). 

Соблюдение этих международных гуманитарных стандартов делает 

полицейскую операцию, проводимую в соответствии с требованиями 

внутреннего российского законодательства
2
 обоснованным и правомерным 

мероприятием, направленным на противодействие преступности и защиту 

интересов личности, общества и государства. Соответственно, нарушение 

отмеченных стандартов и норм полицейской операции превращает 

последнюю в недопустимую провокацию (проблема нарушения законности 

и прав человека при проведении оперативных мероприятий, не связанная с 

провокацией, здесь по понятным причинам не исследуется). И в этом 

случае возникает вопрос о ее (провокации) правовой оценке.  

Как уже отмечалось, в самих переводах решений Европейского Суда 

сознательно или неосознанно, специалистами используется два термина 

для обозначения исследуемого явления – «провокация» и 

«подстрекательство». Уже только один этот факт заставляет рассмотреть 

по существу вопрос о том, является ли провокация подстрекательством, 

совпадают эти явления или же обладают различной правовой природой.  

                                           
1
 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Мамонтов и другие 

(Mamontov and Others) против Российской Федерации» от 21.06.2016 г. (жалобы № 46796/06, 13260/10 и 

52082/10) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2017. – № 4(178). 
2
 См.: Федеральный закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» 

// Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 



131 

В нормах международного права ответа на этот вопрос не 

содержится. В отечественной литературе он вызывает дискуссию, 

уходящую корнями в далекое прошлое. Пожалуй, наиболее известным 

формальным поводом для нее можно признать определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 8 июня 1946 

года, в котором было отмечено, что «лицо, спровоцировавшее другое лицо 

на совершение преступления, хотя и с целью последующего изобличения, 

должно отвечать как за подстрекательство к совершению преступления»
1
. 

Мнения юристов в оценке  этого тезиса разошлись. К примеру, А.А. 

Пионтковский, М.И. Ковалев, В.Д. Иванов признавали, что провокатор 

преступления – суть подстрекатель, тогда как спровоцированный на 

преступление – исполнитель
2
. В наши дни А.И. Кокунов также полагает, 

что провокацию можно рассматривать как подстрекательство, если: деяние 

провоцируемого лица является умышленным преступлением; 

провоцирующее и провоцируемое лицо обладают признаками субъекта 

преступления; побуждение имеет конкретизированный характер: 

провоцирующим лицом выражены, по меньшей мере, объект, вид 

преступления и потерпевший (если вид преступления предполагает 

наличие потерпевшего); побудительное качество воздействия 

провоцирующего лица осознается провоцируемым лицом
3
. 

В тоже время Н.В. Артеменко, А.М. Минькова, С.Н. Радачинский, 

С.В. Кугушева аргументируют иной подход, доказывая отсутствие 

объективных признаков подстрекательства в поведении провокатора и 

наличие различных, несовпадающих субъективных намерений
4
. Отсюда 

                                           
1
 Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных Судов СССР и РСФСР. 1938 – 

1978 / сост. С.В. Бородин, Г.А. Левицкий. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 50. 
2
 Пионтковский А.А.  Учение о преступлении по советскому уголовному праву. – М.: 

Госюриздат, 1961. – С. 574; Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 2. Виды соучастников и 

формы участия в преступной деятельности. – Свердловск: Б.И., 1962. – С. 91; Иванов В.Д. Провокация 

или правомерная деятельности // Уголовное право. – 2001. – № 3. 
3
 Кокунов А.И. Понятие и уголовно-правовое значение провокации // Альманах современной 

науки и образования. – 2015. – № 10 (100). – С. 75.  
4
 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Проблемы уголовно-правовой оценки деятельности 

посредника, провокатора и инициатора преступления в уголовном праве России // Журнал Российского 

права. – 2004. – № 11; Радачинский С.Н. Юридическая природа провокации преступления // Уголовное 
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следует вывод, что действия провоцирующего лица, не укладывающиеся в 

рамки соучастия, должны получить оценку посредством иных, 

специальных предписаний, либо в рамках института соучастия в качестве 

самостоятельного вида соучастных действий, либо в рамках 

самостоятельных норм Особенной части УК РФ как отдельный состав 

преступления
1
. С позиции провокации, пишет А.В. Тищенко, возможно 

рассмотреть практически любой состав преступления, в связи с чем 

необходимо введение соответствующей нормы об ответственности за 

умышленные односторонние действия виновного, направленные на 

склонение другого лица к совершению преступления с целью его 

последующего изобличения в совершенном преступлении перед 

правоохранительными органами
2
. С.Н. Радачинский предлагает в 

дополнение к этому предусмотреть в законе особое основание, 

исключающее уголовную ответственность – совершение общественно 

опасного деяния в результате провокации
3
. 

Рассматриваемая проблема (возможность признания провокации 

подстрекательством) осложняется наличием в УК РФ самостоятельной 

статьи об ответственности за провокацию взятки или коммерческого 

подкупа (ст. 304 УК РФ) и одновременно отсутствием аналогичных норм 

об ответственности за провокацию иных преступлений (например, 

связанных с оборотом наркотических средств, при выявлении которых, как 

показывает практика Европейского суда по правам человека, проблема 

провокации проявляет себя крайне часто). 

Направление в ее разрешении определил Пленум Верховного Суда 

РФ. В п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 

                                                                                                                                        
право. – 2008. – № 1; Радачинский С.Н. Провокация преступления как комплексный институт 

уголовного права: проблемы теории и практики. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД 

России, 2011. – С. 25. 
1
 Кугушева С.В. Провокация преступления: проблемы уголовно-правовой квалификации // 

Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 26. 
2
 Тищенко А.В. К вопросу об уголовной  ответственности  за провокацию преступления // 

Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 16. – С. 146. 
3
 Радачинский С.Н. Провокация преступления как комплексный институт уголовного права: 

проблемы теории и практики. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – С. 

123. 
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09.07.2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»
1
 сказано: «От преступления, 

предусмотренного статьей 304 УК РФ, следует отграничивать 

подстрекательские действия сотрудников правоохранительных органов, 

спровоцировавших должностное лицо или лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, на 

принятие взятки или предмета коммерческого подкупа. Указанные 

действия совершаются в нарушение требований статьи 5 Федерального 

закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и состоят в передаче взятки или предмета коммерческого 

подкупа с согласия или по предложению должностного лица либо лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, когда такое согласие либо предложение было получено в 

результате склонения этих лиц к получению ценностей
2
 при 

обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства 

сотрудников правоохранительных органов умысел на их получение не 

возник бы и преступление не было бы совершено. Принятие должностным 

лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, при указанных обстоятельствах 

денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественных прав, а равно 

услуг имущественного характера не может расцениваться как уголовно 

наказуемое деяние. В этом случае в содеянном отсутствует состав 

преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ)». 

Таким образом, с учетом положений действующего 

законодательства, высшая судебная инстанция признает, что провокация и 

подстрекательство – принципиально разные явления. При провокации 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 10. 

2
 В науке, как известно, этот вопрос относится к числу спорных. В частности, Б.В. Волженкин 

писал, что неправомерно ограничивать сферу применения ст. 304 УК РФ только теми случаями, когда 

должностное лицо не согласилось и не приняло предмета взятки. По его мнению, согласие и принятие 

взятки спровоцированным должностным лицом не исключает ответственности провокатора по ст. 304 

УК РФ и не исключает ответственности должностного лица за покушение на получение взятки. См.: 

Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М.: Юристъ, 2005. – С. 273. 
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взятки или коммерческого подкупа отсутствуют позитивные действия 

провоцируемого лица, что исключает само событие преступления с его 

стороны. Однако как только провоцируемое лицо выполнит действия, 

направленные на совершение преступления, провокатор «превращается» в 

подстрекателя. 

Сознавая такой подход как данность, отметим, что он основан, во-

первых, только на наличном уголовно-правовом ресурсе (ст. 304 УК РФ), а 

во-вторых, на ограничениях, заложенных в существующей редакции ст. 

304 УК РФ, использующей для обозначения провокации взятки оборот 

«попытка передачи». Следовательно, он по объективным причинам не 

может быть признан универсальным с тем, чтобы быть распространенным 

на случаи провокации иных преступных деяний. 

Необходимость соблюдения единых стандартов в оценке поведения 

провокаторов предполагает, что потенциально можно воспользоваться 

одним из нескольких вариантов совершенствования закона и практики его 

применения: 

а) введение в закон общей нормы об ответственности за провокацию 

преступлений или нескольких специальных норм о провокации отдельных 

видов преступлений, содержательно аналогичных положениям ст. 304 УК 

РФ и, соответственно признания описанного выше подхода высшей 

судебной инстанции в качестве универсального (при проведении 

экспертного опроса с этим вариантом солидаризировались 34% 

респондентов); 

б) в ситуации, описанной в пункте «а» внести изменения в общее 

понятие провокации с тем, чтобы наличие преступных действий 

провоцируемого лица не исключало ответственности провокатора за 

самостоятельное преступление (ст. 304 УК РФ и ее возможные аналоги), 

но требовало оценки поведения спровоцированного как покушения на 

преступление (этот вариант поддержали 52% специалистов); 
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в) исключения из закона ст. 304 УК РФ, признания провокации 

формой подстрекательства к преступлению и признания провокатора и 

спровоцированного соучастниками (этот вариант вызвал поддержку у 14% 

опрошенных). 

Полагаем, с учетом мнения большинства опрошенных специалистов, 

что оптимальное решение проблемы провокации может быть основано на 

дальнейшем развитии идей С.Н. Радачинского и Б.В. Волженкина, и 

предполагает криминализацию на уровне общей нормы действий по 

провокации любого преступления и квалификацию действий 

спровоцированных на преступление лица как покушения. 

В завершение анализа предписаний международного права, 

имеющих отношение к проблеме установления и легитимации 

ответственности за подстрекательство к преступлению, полагаем 

необходимым отметить, что подстрекательство (в том числе и особенно, 

публичное) объективно предполагает использование в качестве типичного 

средства использование слов. В силу этого справедливым и оправданным 

будет хотя бы краткое исследование проблематики подстрекательства в 

контексте международно-правовых стандартов свободы слова и запрета на 

злоупотребление ею. 

Свобода слова относится к числу фундаментальных прав человека и 

составляет неотъемлемую характеристику любого современного 

демократического общества. Она нормативно закреплена практически во 

всех документах, формирующих международное гуманитарное право. Уже 

только в силу этого государства обязаны сопоставлять свои уголовно-

политические и уголовно-правовые решения с общепризнанными 

стандартами свободы слова и допустимыми критериями ее ограничения
1
. 

                                           
1
 См. об этом: Блинникова Д.В. Международно-правовые основания и пределы ограничения 

свободы слова в свете проблем уголовно-правового регулирования // Библиотека уголовного права и 

криминологии. – 2017. – № 1. – С.  160 – 167; Кунов И.М. Уголовно-правовые ограничения свободы 

слова в аспекте норм международного права // Российский криминологический взгляд. – 2015. – № 2. – 

С. 692 – 696. 
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В общем виде параметры ограничения свободы слова установлены в 

п. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах
1
, 

согласно которому пользование правом на свободное выражение своих 

мыслей налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно 

может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, 

которые, однако, должны быть установлены законом и являться 

необходимыми: a) для уважения прав и репутации других лиц; b) для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 

или нравственности населения. 

При этом, как подчеркивается в Замечаниях общего порядка № 34
2
, 

принятых в ходе 102 сессии Комитета по правам человека
3
, такие 

ограничения могут устанавливаться исключительно при соблюдении 

особых условий, предусмотренных в п. 3 Пакта 1966 года: а) они должны 

быть установлены законом; б) они могут устанавливаться лишь на 

основаниях, предусмотренных в пп. a) и b) п. 3; в) должны строго отвечать 

требованию необходимости и соразмерности. 

В свете этого признание преступными и наказуемыми на основании 

уголовного закона подстрекательских действий, то есть такого выражения 

мнений и мыслей, которое сознательно направлено на то, чтобы склонить 

другое лицо к причинению уголовно-значимого вреда, не может 

рассматриваться как недопустимое ограничение свободы слова. Гарантии, 

установленные международным правом, в данном случае не могут 

составлять оснований для защиты от уголовного преследования, особенно 

если речь идет о возбуждении у других лиц желания совершать тяжкие и 

насильственные преступления. Как указывал неоднократно Европейский 

                                           
1
 Международный Пакт о гражданских и политических правах человека (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости 

Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291.  
2
 См., подробнее: Замечание общего порядка № 34, CCPR/C/GC/34, 12 сентября 2011 г. 

Комитета по правам человека. Сто вторая сессия [Электронный ресурс]: 

https://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcom34.html (дата обращения – 15.02.2018) 
3
 Учреждение, предусмотренное самим Международным пактом о гражданских и политических 

правах 1966 г., уполномоченное рассматривать индивидуальные сообщения о нарушении закрепленных 

в Пакте прав и свобод. 
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Суд по правам человека, «если замечания составляют подстрекательство к 

насилию в отношении гражданина, должностного лица или части 

населения, власти государства пользуются более широким полем 

усмотрения при рассмотрении необходимости вмешательства в свободу 

выражения мнения»
1
. 

В общем виде эту позицию поддерживает и Конституционный Суд 

РФ, который в многочисленных своих решениях установил: если 

гражданин, осуществляя свои права и свободы (включая свободу мысли  и 

слова, право иметь и распространять убеждения и действовать сообразно с 

ними), в то же время нарушает права и свободы других лиц и такое 

нарушение (независимо от того, направлено оно против конкретных лиц 

или против общественного порядка в целом) носит общественно опасный и 

противоправный характер, то виновный может быть привлечен к 

публично-правовой – в том числе уголовной – ответственности, которая 

преследует цель охраны публичных интересов; при этом значение имеет не 

только форма выражения своих убеждений, но и способы распространения 

информации, а также ее содержание
2
.  

Особое значение вопрос о соблюдении параметров ограничения 

свободы слова приобретает в ситуациях, когда повышенная опасность 

                                           
1
 См.: Право Европейской конвенции по правам человека / Харрис, О

,
Бойл, Уорбрик; пер. с 

англ. В.А. Власихин. – М.: Развитие правовых систем, 2016. – С. 843. 
2
 См.: Определения Конституционного Суда РФ № 1873-О от 25.09.2014 г. «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Толоконниковой Надежды Андреевны на нарушение ее 

конституционных прав частью второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision175797.pdf (дата обращения – 

19.02.2018); № 2450-О от 27.10.2015 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Колпакиди Александра Ивановича и Николаева Сергея Васильевича на нарушение их конституционных 

прав пунктом 3 статьи 1 и статьей 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности». [Электронный ресурс]: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision213968.pdf (дата 

обращения – 19.02.2018), № 1927-О от 29.09.2016 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Жукова Михаила Александровича на нарушение его конституционных прав положениями 

статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249429.pdf (дата обращения – 19.02.2018), № 665-О от 28.03.2017 

г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кашапова Рафиса Рафаиловича на 

нарушение его конституционных прав статьей 280
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision269002.pdf (дата обращения – 

19.02.2018), № 1411-О от 27.06.2017 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Носика Антона Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 282 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision280406.pdf (дата 

обращения – 19.02.2018). 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision175797.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision213968.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249429.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision269002.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision280406.pdf
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подстрекательских действий, обстоятельства их совершения, возможные 

последствия, ценность объекта, на причинение вреда которому могут быть 

направлены действия лиц, подстрекаемых к преступлениям, оправдывают 

их самостоятельную криминализацию, вне непосредственной связи с 

институтом соучастия, на уровне отдельных предписаний Особенной части 

уголовного законодательства (подстрекательство sui generis). 

Надо сказать, что международные правовые акты в некоторых 

случаях прямо устанавливают обязанность государств по криминализации 

таких подстрекательских деяний. Так, согласно ст. 20 Международного 

Пакта о гражданских и политических правах человека, всякая пропаганда 

войны (ч. 1) и всякое выступление в пользу национальной, расовой или 

религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к 

дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом (ч. 

2). Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него признает преступлением прямое и публичное подстрекательство к 

совершению геноцида (ст. 3). Необходимость криминализации всякого 

подстрекательства в расовой дискриминации, пропагандистской 

деятельности, которая поощряет расовую дискриминацию, указывает ст. 4 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации
1
. О наказуемости публичного подстрекательства к 

совершению террористического акта утверждает Конвенция Совета 

Европы о предупреждении терроризма (ст. 5)
2
. 

Несмотря на это вопрос о свободе слова как способе защиты от 

обвинения в таких преступлениях возникает, как правило, всегда. Он 

неоднократно был исследован Европейским Судом по правам человека
3
 и 

общее мнение, вытекающее из его решений вполне однозначно: 

                                           
1
 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Принята 

резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21.12.1965 г. [Электронный ресурс]: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml (дата обращения – 19.02.2018). 
2
 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS N 196). Заключена в г. 

Варшаве 16.05.2005 г. // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2393. 
3
 Европейский Суд по правам человека и защита свободы слова в России: прецеденты, анализ, 

рекомендации. Т. 1 / под. ред.: Винокуров Г.В., Рихтер А.Г., Чернышов В.В. – М.: Ин-т проблем 

информ. права, 2002.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
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предотвращение преступлений выступает легитимной и оправданной 

целью, исходя из которой в демократическом обществе на основании 

закона и при условии соразмерности право человека на свободу слова 

может быть ограничено, в том числе и средствами уголовного закона.  

Изложенное в настоящем параграфе позволяет сделать несколько 

значимых выводов: 

- международно-правовые стандарты прав человека и безопасности, в 

том виде, в каком они закреплены в нормах международного права и 

интерпретированы решениях международных судов и трибуналов, 

допускают криминализацию подстрекательства к преступлениям, при 

соблюдении в том числе гарантий свободы слова; при этом формы и 

пределы такой криминализации (в том числе акцессорность либо 

самостоятельность ответственности подстрекателей), по мнению 

международного сообщества, должны определяться особенностями 

конституционной и правовой системы того или иного государства, за 

исключением тех случаев, когда речь идет о наиболее опасных формах 

проявления подстрекательской деятельности, составляющей преступление 

sui generis, вызывающее серьезную озабоченность международного 

сообщества и представляющее угрозу для всего международного 

правопорядка; 

- российское уголовное законодательства в части конструирования 

оснований и пределов реализации ответственности подстрекателей к 

преступлению не обнаруживает расхождений с требованиями и 

рекомендациями международных правовых документов, в тоже время 

исследование положений УК РФ в контексте международно-правовых 

представлений об исполнении приказа и провокации преступлений 

свидетельствует о наличии в нем определенных пробелов, в определенной 

степени снижающих качество уголовно-правовой регламентации вопросов, 

связанных с подстрекательством к преступлению; 
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- правовая оценка действий лица, отдавшего заведомо незаконный 

приказ, в соответствии с нормами международного права возможна: (а) 

посредством применения института соучастия, в частности его положений 

о подстрекательстве и (или) организаторстве преступления; (б) 

посредством конструирования отдельных составов преступлений, 

охватывающих действия, связанные с отдачей незаконного приказа. При 

этом, чем более опасным является преступление, чем теснее связь 

действий по отдаче приказа с реальным причинением вреда объекту 

правовой охраны, чем более непосредственно включены  действия по 

отдаче приказа в механизм причинения вреда, тем больше оснований для 

признания отдачи приказа проявлением самостоятельного преступления, 

нежели соучастия. Российское уголовное право обнаруживает требующий 

дополнительного анализа и восполнения пробел, связанный с отсутствием 

специальных норм об ответственности лиц, отдавших незаконный приказ 

(если речь не идет о совершении преступлений против мира и 

безопасности человечества); 

- провокация преступления, к которой следует относить также и 

проведение специальной полицейской операции с нарушением 

установленных стандартов, не может рассматриваться в контексте учения 

о соучастии в преступлении в качестве разновидности подстрекательских 

действий. Для ее оценки требуется введение в закон общей нормы об 

ответственности за провокацию преступлений или нескольких 

специальных норм о провокации отдельных видов преступлений, причем 

таких, чтобы наличие преступных действий провоцируемого лица не 

исключало ответственности провокатора за самостоятельное преступление 

(ст. 304 УК РФ и ее возможные аналоги), но требовало оценки поведения 

спровоцированного лица с использованием института неоконченного 

преступления. 
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Глава III. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА 

К ПРЕСТУПЛЕНИЮ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

 

§ 1. Подстрекатель как соучастник преступления: 

методика правового анализа 

 

Российский уголовный закон, а вслед за ним теория и практика его 

применения, равно как и уголовное право зарубежных стран, традиционно 

классифицируют соучастников на виды. Н.С. Таганцев весьма образно по 

форме и справедливо по сути писал: «Общность вины и деятельности, хотя 

и влечет за собой солидарную ответственность всех соучастников, но 

вовсе не уничтожает всякое индивидуальное различие между ними; 

жизненная преступная драма, как и воспроизведение жизни на сцене, 

требует надлежащего выполнения, игры и действия всего персонала, 

различает тем не менее по свойству ролей главных и второстепенных 

участников до исполняющих роли без слов включительно, придавая им 

различную оценку»
1
. 

Значение обоснованной и взвешенной градации соучастников на 

виды весьма велико. От нее зависит нормативное представление об объеме 

преступных деяний и границах криминализации, точность юридической 

квалификации преступлений, оценка роли и степени участия того или 

иного лица в преступлении, а в конечном счете – правильное определение 

меры уголовной ответственности и справедливость назначенных мер 

уголовно-правового характера. Вместе с тем, эту градацию нельзя и 

переоценивать. Общепризнанным является суждение о том, что прямой 

зависимости между исполняемой в преступлении ролью и объемом 

ответственности нет и не может быть. Как писал В.С. Прохоров, 

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

С. 338. 
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«уголовное право не ставит решение вопроса о степени ответственности 

лица в безусловную зависимость от выполняемой им функции в совместно 

с другими лицами совершенном преступлении, оно решает задачу 

индивидуализации ответственности иначе: определяя виды соучастников, 

т.е. раскрывая в общей форме признаки преступной деятельности каждого 

из соучастников, оно тем самым дает суду возможность выявления 

характера деятельности каждого соучастника и степени общественной 

опасности его деятельности в конкретном преступлении
1
. 

Сам вопрос о классификации соучастников на виды, соотношении 

соучастных действий между собой, достаточности существующих сегодня 

в ст. 33 УК РФ предписаний, зависимости объема ответственности от 

выполняемой в соучастии роли и т.д., представляет несомненный интерес, 

однако будучи вопросом отдельным, он стоит несколько за пределами 

нашего анализа. Мы в диссертации будем исходить из предписаний ст. 33 

УК РФ, как из данности. Закон же определяет в ч. 1 ст. 33 УК РФ, что 

соучастниками преступления наряду с исполнителем выступают 

организатор, подстрекатель и пособник. Подстрекателем признается лицо, 

склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

В судебной практике необходимость оценки подстрекательских 

действий возникает достаточно часто. Исследование показывает, что ч. 4 

ст. 33 УК РФ применялась судами в 26% случаев рассмотрения уголовных 

дел о преступлениях, совершенных в соучастии
2
. При этом, в ряде случаев 

суды испытывают существенные сложности в квалификации 

подстрекательства. Уровень отмен и изменений судебных вынесенных 

                                           
1
 Прохоров В.С. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Л., 1962. – С. 10. 
2
 Эти данные не противоречат результатам иных исследований. Так, А.Ф. Ананьин в 1980 году 

указывал, что  доля подстрекателей в групповых посягательствах составляет 35,6% (Ананьин А.Ф.  

Организация, подстрекательство и пособничество в групповом преступлении: автореф. … канд. юрид. 

наук. – Свердловск, 1980. – С. 14 – 15). Через 20 лет Д.С. Дядькин констатировал, что среди 

соучастников-неисполнителей доля  подстрекателей составляет 22% (Дядькин Д.С. Совершенствование 

уголовно-правового института соучастия в преступлении: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. 

– С. 17). 
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судами первой инстанции решений, связанных с оценкой 

подстрекательских действий, составляет, по нашим данным 8%. С учетом 

данных о типичных ошибках правоприменения, опираясь также на 

результаты экспертного опроса и литературные источники, представим 

далее схему анализа подстрекательских действий, акцентируя внимание на 

наиболее сложных и недостаточно исследованных ее аспектах.  

Такой подход к исследованию подстрекательства важен, как 

минимум, по двум причинам. Во-первых, сама по себе методика анализа 

подстрекательства судом в отечественной науке не разработана. 

Специалисты, как правило, ограничиваются комментированием положений 

ч. 4 ст. 33 УК РФ
1
, чего явно недостаточно для надлежащей и эффективной 

организации правоприменительного процесса. Во-вторых, практика 

испытывает острую потребность в такой методике. Опрос экспертов 

показал, что 87% из них полагают целесообразным и необходимым 

наличие выверенной последовательности решения вопросов о 

подстрекательстве, некоторой логической «цепочки шагов», прохождение 

которой позволит, с одной стороны, снизить ресурсозатраты в 

квалификационной деятельности, а с другой стороны, - минимизировать 

возможность ошибки. 

Полагаем, что алгоритм уголовно-правовой оценки 

подстрекательства должен быть соотнесен с признаками состава 

подстрекательства как основания уголовной ответственности и включать в 

себя ряд этапов по установлению объективных и субъективных признаков 

деяния подстрекателя. 

Первый вопрос, с выяснения которого необходимо начинать 

квалификацию действий подстрекателя, заключается в установлении того 

бесспорного факта, что лицо, обвиняемое в подстрекательстве, обладает 

                                           
1
 См., например: Козлов А.П. Соучастие в преступлении: традиции и реальность. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2001. – С. 125 – 144; Энциклопедия уголовного права: Соучастие в 

преступлении. Т. 6 / Аветисян С.С., Галактионов Е.А., Галиакбаров Р.Р., Ермакова Л.Д., и др. – СПб.: 

Изд. профессора Малинина, 2007. – С. 170 – 178 (автор главы – С.И. Никулин); Мелешко Д.А. 

Квалификация соучастия в преступлении // Уголовное право. – 2017. – № 2. – С. 78 – 85. 
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признаками субъекта преступления, причем речь идет исключительно о 

признаках так называемого общего субъекта (ст. 19 УК РФ). Даже в тех 

ситуациях, когда речь идет о квалификации преступления со специальным 

субъектом, подстрекателю, чтобы быть ответственным, достаточно 

обладать вменяемостью и достичь определенного возраста, поскольку 

закон (ч. 4 ст. 34 УК РФ) допускает соучастие неспециальных субъектов в 

преступлениях, субъектом которых может быть лишь лицо, специально 

указанное в соответствующей статье Особенной части УК РФ. Более того, 

обладание подстрекателем в такой ситуации признаками специального 

субъекта не изменит правовой оценки его действий. 

Отмечая это обстоятельство, стоит обратить внимание на возраст как 

признак подстрекателя. В преступлениях с общим субъектом 

минимальный возраста подстрекателя не может быть ниже нормативно 

установленного минимального возраста исполнителя. Если, например, 

ответственность за истязание (ст. 117 УК РФ) установлена с 16 лет, а за 

кражу (ст. 158 УК РФ) – с 14 лет, то и исполнители, и подстрекатели могут 

нести ответственность лишь по достижении этого возраста.  

В тех ситуациях, где возраст субъекта объективно повышен по 

сравнению с тем, что установлен ч. 1 ст. 20 УК РФ (например, при 

совершении воинских преступлений, некоторых должностных 

преступлений и др.), возникает вопрос о том, должны ли иные соучастники 

также обладать повышенным возрастным цензом. В частности, должен ли 

подстрекатель к вынесению заведомо неправосудного приговора (ст. 305 

УК РФ) достичь минимального возраста исполнителя этого преступления 

(25 лет) или же он может быть привлечен к ответственности по 

достижении общего возраста субъекта преступления, определенного ч. 1 

ст. 20 УК РФ. 

В науке этот вопрос решается неоднозначно. К примеру, 

рассматривая вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 150 УК РФ), Н.Г. Иванов пишет, что «лицо, 



145 

достигшее возраста уголовной ответственности, но не имеющее 

необходимых признаков специального субъекта вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления, может выполнять роль 

подстрекателя, пособника или организатора, и его действия следует 

квалифицировать с указанием выполненной роли»
1
. Однако Ю.Е. 

Пудовочкин ему возражает, указывая, что в данной норме 

восемнадцатилетний возраст субъекта – не специальный, а основной 

признак субъекта, которым должен обладать каждый соучастник 

преступления
2
. В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, 

посвященных вопросам квалификации преступлений со специальным 

субъектом, этот вопрос, как правило, не рассматривается
3
. Опрос 

практикующих юристов показал, что мнения по этому поводу разделились 

в пропорции соответственно 40% на 60%. И хотя, согласно данным 

Судебного Департамента при Верховном Суде РФ
4
, случаи осуждения 

несовершеннолетних за совершение воинских преступлений или 

преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, фактически не 

встречаются, с теоретической точки зрения рассматриваемый вопрос 

представляет несомненный интерес. 

Полагаем, что ответ на него кроется в самом понимании 

специального субъекта и значении его признаков. В науке общепризнанно 

мнение о том, что специальный субъект – это лицо, которое помимо 

вменяемости и возраста, обладает некоторыми иными установленными в 

                                           
1
 Иванов Н. Соучастие со специальным субъектом // Российская юстиция. – 2001. – № 3. – С. 50 

– 52. 
2
 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 

Российскому уголовному праву. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 113. 
3
 См., например: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 01.02.2011 г. «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних»// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 4; постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 03.04.2008 г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 

уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 6. 
4
 Форма 12. «Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте». http://cdep.ru 
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законе признаками
1
. Ключевое слово здесь – «помимо». Сам по себе 

возраст не может считаться специальным признаком субъекта 

преступления, даже если нормы Особенной части УК РФ прямо описывают 

его как отличающийся от стандартов, предусмотренных ст. 20 УК РФ. 

Следовательно, в тех случаях, где помимо повышенного возраста, никакие 

иные признаки субъекта не зафиксированы в статье Особенной части, 

преступление нельзя рассматривать как деяние со специальным субъектом. 

Потому, недостижение возраста 18 лет лицами, соучаствующими в 

вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, исключает 

их уголовную ответственность по причине отсутствия минимально 

необходимого возраста. В тоже время недостижение возраста 25 лет 

лицами, соучаствующими в вынесении заведомо неправосудного 

приговора, не исключает их ответственность, поскольку не обладая 

специальным социальным (профессиональным) статусом, такие лица 

обладают общими признаками субъекта преступления, установленными в 

ст. 19, ч. 1 ст. 20 УК РФ. 

Итак, вопрос о наличии признаков субъекта преступления – первый в 

серии шагов, составляющих алгоритм квалификации подстрекательства. 

Отсутствие таковых исключает дальнейшее решение задач реализации 

уголовной ответственности; наличие – позволяет перейти ко второму шагу. 

На следующем этапе, учитывая начала акцессорности в институте 

соучастия, надлежит выяснить вопрос о том, было ли исполнителем 

совершено преступление. Здесь важно констатировать два момента: а) 

наличие исполнителя; б) совершение исполнителем преступления. 

Вопрос о наличии исполнителя не вызывает проблем в ситуации, 

когда таковой установлен и предстал перед судом либо в отношении него 

уже вынесен обвинительный приговор или иное окончательное решение по 

делу. В данном случае не имеет значения, была ли (и если да, то  в какой 

                                           
1
 См.: Павлов В.Г. Квалификация преступлений со специальным субъектом. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2011. – С. 144. 
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форме) реализована уголовная ответственность исполнителя. Важен 

подтвержденный факт самого наличия такового, а не правовые 

последствия совершенного им преступления. В силу чего подстрекатель 

может быть привлечен к уголовной ответственности и в том случае, когда 

исполнитель был освобожден от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим обстоятельствам. Так по одному из дел суд отклонил 

довод защиты об отсутствии в действиях подсудимого признака 

подстрекательства к даче взятки, поскольку следствием, якобы, не  решен 

вопрос о привлечении к уголовной ответственности исполнителей 

преступления. Как установлено судом, исполнители преступления (ФИО-1, 

ФИО-2 и ФИО-3) согласились на уговоры подсудимого передать 

должностному лицу взятку, собрали необходимую сумму, которую и 

вручили подсудимому для дальнейшей передачи в качестве взятки. В ходе 

предварительного следствия в отношении исполнителей дачи взятки 

(ФИО-1, ФИО-2 и ФИО-3) уголовное преследование было прекращено по 

основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 75 УК РФ и примечанием к ст. 291 

УК РФ. При таких обстоятельствах, суд обоснованно постановил, что 

вопрос об ответственности исполнителей в даче взятки следует считать 

решенным, а потому довод стороны защиты не состоятелен и не может 

быть положен в основу оправдания подсудимого
1
. 

В тех случаях, когда исполнитель преступления не установлен 

следствием, либо на момент судебного разбирательства умер, либо 

уголовное дело в отношении выделено в отдельное производство, суд, 

принимая во внимание позиции Конституционного Суда РФ
2
, 

                                           
1
 Центральный районный суд г. Волгограда. Дело № 1-9/2011. Приговор от 10.03.2011 г. 

[Электронный ресурс]: https://rospravosudie.co m/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-volgograda-

volgogradskaya-oblast-s/act-100716994 (дата обращения – 19.01.2017). 
2
 Определение Конституционного Суда РФ № 1743 от 19.07.2016 г. об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Немова Александра Сергеевича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision244965.pdf (дата обращения – 

23.02.2018); Определение Конституционного Суда РФ № 1775-О-О от 21.12.2011 г. по жалобе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав 

гражданина Шорора Александра Олеговича пунктом 4 части первой статьи 24 и частью пятой статьи 
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рассматривает уголовное дело в отношении подстрекателя в 

установленном порядке и продолжает уголовно-правовую оценку его 

действий, исходя из презумпции того, что исполнитель в действительности 

существует, обладает всеми признаками субъекта преступления и 

действительно совершил деяние, составляющее объективную сторону того 

или иного преступления
1
. Такая презумпция должна быть обоснованно 

подтверждена материалами уголовного дела. 

Подтверждаться должен не только сам факт наличия исполнителя, но 

и те действия, которые он совершил, причем здесь имеет значение, как 

содержание и объем выполненных действий (для установления вида 

совершенного преступления), так и степень осуществления преступного 

намерения (для определения стадии совершения преступления). 

Так, К. был признан виновным в совершении подстрекательства к 

умышленному уничтожению чужого имущества путем поджога, 

повлекшего причинение значительного ущерба. Ю. этим же приговором 

признан виновным в покушении на это преступление. Удовлетворяя 

апелляционное представление прокурора об изменении квалификации К., 

Владимирский областной суд справедливо указал: поскольку Ю., 

являвшийся исполнителем преступления, направленного на умышленное 

уничтожение путем поджога торгового павильона, не смог довести свой 

преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам 

(пожар был вовремя потушен), то и действия К., являвшегося 

подстрекателем к совершению данного преступления, необходимо 

квалифицировать по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ
2
. 

Отсутствие исполнительских действий (на что уже обращалось 

внимание в § 2 Главы 1), равно как и неспособность исполнителя нести  за 

                                                                                                                                        
213 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision86855.pdf (дата обращения – 23.02.2018). 
1
 См. об этом: Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная практика. – 

М.: РГУП, 2017. – С. 38 – 42. 
2
 Владимирский областной суд. Дело № 22-263/2016. Апелляционное определение от 11.02.2016 

г. [Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-vladimirskij-oblastnoj-sud-vladimirskaya-oblast-

s/act-503487814 (дата обращения – 19.01.2017). 
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них ответственность прекращает схему анализа содеянного лицом именно 

как подстрекательства, заставляя обращаться для оценки к иным правовым 

конструкциям, в частности, приготовления к преступлению или 

посредственного исполнения. 

При подтверждении наличия преступных действий исполнителя (по 

общему правилу, начиная со стадии покушения на преступление), 

квалификация подстрекательства должна быть продолжена анализом 

содержания и направленности действий лица, обвиняемого в 

подстрекательстве. 

Этот этап правовой оценки предполагает решение вопроса о том, что 

поведение обвиняемого, с точки зрения объективной стороны, является 

именно подстрекательством. Подстрекатель, согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ, 

это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. По 

общему правилу, подстрекатель склоняет других лиц к участию в 

преступлении в качестве исполнителей, но не исключено 

подстрекательство к участию в преступлении в качестве пособников или 

организаторов, а также подстрекательство к подстрекательству. В 

литературе было высказано мнение, что подстрекательство к 

пособничеству следует квалифицировать как пособничество, а 

подстрекательство к подстрекательству – как подстрекательство
1
, но оно 

подвергается обоснованной критике
2
 и не поддерживается большинством 

опрошенных нами экспертов (89%). Закон не оговаривает конкретные 

формы участия в преступлении лиц, которых к тому склоняет 

подстрекатель. В силу этого, для оценки содеянного как подстрекательства 

важно установить сам факт склонения, и не имеет значения, к какой форме 

участия в преступлении склоняли подстрекаемого. 

                                           
1
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 2. Виды соучастников и формы участия в 

преступной деятельности. – Свердловск: Б.И., 1962. – С. 65; Мирзоян В. Г. Подстрекательство к 

совершению преступления в российском и зарубежном уголовном праве: автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2012. – С. 18; Энциклопедия уголовного права: Соучастие в преступлении. Т. 6 / 

Аветисян С.С., Галактионов Е.А., Галиакбаров Р.Р., Ермакова Л.Д., и др. – СПб.: Изд. профессора 

Малинина, 2007. – С. 176. 
2
 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. – М.: Статут, 2013. – С. 199 – 200. 
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Этот вывод косвенно подтверждается и официальной позицией 

высшей судебной инстанции, которая допускает квалификацию с 

использованием ч. 4 ст. 33 УК РФ действий, связанных с 

подстрекательством к созданию преступной группы. Как указано в п. 15 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 г. «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», если лицо 

подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной 

группы для совершения конкретных преступлений, но не принимало 

непосредственного участия в подборе ее участников, планировании и 

подготовке к совершению преступлений либо в их осуществлении, его 

действия следует квалифицировать как соучастие в совершении 

организованной группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ»
1
. 

Само по себе склонение состоит в применении различных способов 

воздействия на сознание и волю лица, содержательно направленных на 

формирование у него намерения участвовать в той или иной форме в 

совершении преступления. Чтобы такое склонение квалифицировать как 

подстрекательство, необходим факт совершения исполнителем 

преступления, в противном случае, как уже отмечалось, склонение не 

выходит за рамки приготовления к преступлению, даже когда склонение 

пособника или организатора привело к реальным действиям с их стороны.  

Таким образом, у подстрекательства есть как бы два необходимых и 

взаимосвязанных последствия: на первом этапе – формирование 

преступного намерения исполнителя, на втором – совершение 

исполнителем преступления. Это обстоятельство порождает известную в 

науке проблему omni modo facturus
2
, суть которой состоит в правовой 

оценке действий подстрекателя, воздействующего на лицо, у которого уже 

есть твердое намерение совершить преступление или же имеется 

намерение, которое лишь укрепляется подстрекателем.  

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 2. 

2
 «Оmni modo facturus» - латинское изречение, означающее решение преступника совершить 

преступление в любом случае. 
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В одном из старых прецедентов высшая судебная инстанция страны 

указала, что «подстрекателем может быть признан лишь тот, кто своим 

действием стремился возбудить у другого лица намерение или укрепить 

решимость совершить конкретное преступление»
1
. Между тем в 

последующем на практике случаи подстрекательства посредством 

«укрепления решимости» практически не встречались. В нашем 

исследовании они также не обнаружены. Тем не менее, с точки зрения 

теории права вопрос представляет несомненный интерес. 

В его решении нет единого подхода. О покушении на 

подстрекательство в рассматриваемой ситуации пишет Д.А, Безбородов
2
. В 

немецкой литературе также указывается, что в случае omni modo facturus 

лицо, склоняющее к преступлению, не может нести ответственность за 

подстрекательство, но может быть признано виновным в покушении на 

подстрекательство или в психологическом пособничестве исполнителю. 

При этом, однако, сам Г. Фристер пишет, что такой подход в последнее 

время подвергается критике со стороны специалистов, которые делают 

акцент в анализе на второе из выделенных нами последствий 

подстрекательства – на сам факт совершения преступления исполнителем, 

вне которого зафиксировать наличие преступного намерения невозможно
3
. 

Н.С. Таганцев разрешал этот вопрос в зависимости от «оттенков» 

ситуации: если подговор вообще не имел никакого значения для 

совершения преступления, то подговаривающее лицо не может нести 

ответственность за соучастие (автор, правда, не указывает, может ли это 

лицо быть ответственным в таком случае за приготовление к 

преступлению); если подговариваемый уже решился на преступление, а 

подговор укрепил его решимость, предоставил какие-либо полезные 

                                           
1
 Определение Судебной коллегии Верховного Суда СССР от 11.09.1967 г. по делу Б. // 

Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1967. – № 5. – С. 43. 
2
 Безбородов Д.А. Уголовно-правовое и криминологическое исследование подстрекательства: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1998. – С. 19. 
3
 Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть. – 5-е изд. – М.: Инфотропик Медиа, 

2013. – С. 602 – 603. 
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сведения, то подговаривающий должен отвечать за интеллектуальное 

пособничество; если мысль о преступлении только «мелькала», а подговор 

убедил лицо в желательности преступления, помог сделать выбор в пользу 

преступления, то такой подговор суть подстрекательство
1
. 

На практике, конечно, такие «оттенки» различить крайне 

затруднительно, а порой и невозможно. Между тем некоторые 

принципиальные моменты ею вполне однозначно восприняты. В 

частности, есть устоявшаяся позиция о том, что интеллектуальное 

воздействие на лицо, у которого уже четко сформировалось намерение на 

совершение преступления, не может быть квалифицировано как 

подстрекательство, равно как не может быть признано пособничеством 

такое воздействие, если оно имеет целью сформировать умысел на 

совершение преступления. 

Приведем пример. С. и П. находились в квартире. В ходе распития 

спиртных напитков П. склонил С. к совершению открытого хищения 

чужого имущества, предоставив ему информацию об имеющихся у Р. 

денежных средствах, и предложив открыто похитить их, для чего 

инициировать ссору с потерпевшим. С., согласившись с доводами П., 

применив насилие к Р., выразившееся в удержании в лежачем положении и 

удушении, открыто похитил из кармана брюк принадлежащие Р. денежные 

средства, а также куртку. После чего С. с похищенным имуществом 

скрылся, распорядившись им по своему усмотрению. Органами 

предварительного расследования действия П. квалифицированы не только 

как подстрекательство, но и как пособничество в совершении грабежа, 

поскольку П. предложил конкретный способ совершения хищения. Суд 

исключил из обвинения П. совершение им пособничества в совершении 

грабежа. Его действия являются подстрекательством, так как он, 

воздействуя на сознание и волю исполнителя С., сформировал у него 

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

С. 355 – 356. 
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намерение совершить преступление. Признаки пособничества 

отсутствуют, так как пособник дает советы лицу, уже имеющему 

намерение совершить преступление. Доказательств того, что С. намерен 

был совершить хищение без воздействия на него П., суду не 

представлено
1
. 

Таким образом, можно резюмировать, что в чистом виде omni modo 

facturus, когда есть убедительные доказательства наличия у лица 

сформированного намерения совершить преступление (оно должно 

подтверждаться, как минимум, приготовительными действиями 

исполнителя), воздействие на такое лицо не может быть квалифицировано 

как подстрекательство. В случае, когда оно содержит признаки деяния, 

указанного в ч. 5 ст. 33 УК РФ (например, дача указания или совета), его 

следует признавать пособничеством. Если же воздействие состояло лишь в 

одобрении, психологической поддержке и не оказывало реальной помощи 

в совершении преступления, оно может быть оценено лишь как 

обнаружение умысла или демонстрация антисоциальной позиции и 

расположено за рамками уголовного права. Если же намерение 

исполнителя существовало лишь как явление субъективного порядка и не 

имело объективного проявления в форме приготовления, то любой 

«подговор», направленный на склонение к совершению преступления, 

следует оценивать в качестве подстрекательства. С таким пониманием 

ситуации высказали свое согласие 79% опрошенных нами экспертов. 

Определившись с содержанием действий подстрекателя, важно 

установить и их направленность. Общепризнанным в теории и не 

вызывающим сомнения на практике является тот факт, что 

подстрекательство имеет всегда конкретизированный характер, оно 

направлено на склонение конкретного лица к совершению вполне 

определенного преступления. Исходя из этого, высказанное в общей форме 

                                           
1
 Нерехтский районный суд Костромской области. Дело № 1-73/2012. Приговор от 02.08.2012 г. 

[Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-nerextskij-rajonnyj-sud-kostromskaya-oblast-s/act-

106595005 (дата обращения – 22.02.2018). 



154 

утверждение о желательности или возможности совершения преступления, 

общие призывы к преступным действиям не могут составлять 

подстрекательства к преступлению, даже если они и были кем-либо 

восприняты как призыв к совершению преступления. Как писал А.Н. 

Трайнин, «подстрекательство должно быть призвано склонением к 

совершению индивидуально определенного преступления»
1
. 

Один пример в подтверждение сказанного. Усть-Илимский 

городской суд Иркутский области оставил в силу оправдательный 

приговор мирового суда в отношении Б., которая обвинялась в 

подстрекательстве к умышленному причинению легкого вреда здоровью 

(ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 115 УК РФ). Из материалов дела усматривается, что Л. 

и Б., находясь в магазине «Дом Торговли» разговаривали на повышенных 

тонах, при этом Б. высказывалась, что «не мешало бы набить Л. морду», 

что позовет своего сына, чтобы он «набил лицо» Л. Через некоторое время 

сын Б. избил Л. Суд признал правильным вывод мировой судьи о том, что 

действия Б. не свидетельствуют о направленности ее умысла на 

совершение именно подстрекательства к совершению сыном умышленных 

действий, связанных с причинением легкого вреда здоровью Л. 

Подстрекательство представляет собой активное действие, направленное 

на возбуждение у лица желания совершить преступление, однако судом 

таких действий в ходе исследования и оценки доказательств, собранных по 

делу, установлено не было, как не было установлено и прямого умысла Б. 

на подстрекательство сына путем уговоров к причинению Л. легкого вреда 

здоровью
2
. 

Конкретизированный характер подстрекательства не означает, что 

подстрекатель воздействует всегда строго на одно лицо и склоняет его к 

совершению преступления, четко представляя себе юридические 

                                           
1
 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М.: Юриздат, 1941. – С. 102. 

2
 Усть-Илимский городской суд Иркутский области. Делу № 10-28/2016. Апелляционное 

определение от 02.11.2016 г. [Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court -ust-ilimskij-

gorodskoj-sud-irkutskaya-oblast-s/act-536338461 (дата обращения – 23.02.2018). 
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параметры оценки последнего. Подстрекатель может склонять к 

преступлению и группу лиц. В данном случае, однако, следует различать 

(в зависимости от предполагаемого числа исполнителей) 

подстрекательство нескольких лиц к преступлению и подстрекательство к 

совершению преступления группой лиц
1
. Подстрекатель может и не 

представлять нюансов юридической квалификации предполагаемого 

преступления; как и в любом умышленном преступлении ему достаточно 

осознавать общественную опасность содеянного. 

На этом этапе правовой оценки подстрекательства, при выяснении 

самой сути, обстоятельств и направленности склонения иного лица к 

совершению преступления, правоприменителю предстоит решить важный 

вопрос об отграничении подстрекательства к преступлению от случаев 

пропаганды и публичных призывов к совершению преступлений, а равно 

об отграничении или квалификации по правилам идеальной совокупности 

подстрекательства к преступлению и вовлечения в совершение 

преступления (подробнее этот вопрос будет проанализирован в следующем 

параграфе диссертации). 

Как только и если доказано, что лицо действительно склоняло 

третьих лиц к участию в том или ином конкретном преступлении, и на 

этой основе подстрекательство отграничено от случаев возможного 

пособничества, самостоятельного преступления и обнаружения умысла, 

можно переходить к следующему этапу правовой оценки – анализу 

способов подстрекательских действий.  

                                           
1
 Так, суд первой инстанции признал С. подстрекателем Ф.-1 в совершении контрабанды 

наркотических средств и действия его квалифицировал по ч. 4 ст. 33, пп. «а», «в» ч.2 ст. 229
1
 УК РФ. 

Между тем из приговора усматривается, что С. не принимал непосредственного участия в совершении 

контрабанды наркотических средств, он лишь по просьбе и в интересах Ф. -2, подыскал лицо, которым 

являлся Ф.-1, и уговорил последнего перевезти из Республики Казахстан наркотическое средство через 

Государственную границу Российской Федерации. Таким образом, из приговора следует, что 

контрабанда наркотических средств была совершена одним лицом Ф.-1. Учитывая это, апелляционная 

инстанция указала, что действия осужденного С. при одном исполнителе контрабанды не могут быть 

квалифицированы по признакам «группой лиц по предварительному сговору» и приговор в этой части 

изменила. Астраханский областной суд. Дело № 22-62/2015. Апелляционное определение от 15.01.2015 

г. [Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-astraxanskij-oblastnoj-sud-astraxanskaya-oblast-

s/act-505144408 (дата обращения – 22.02.2018).  
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В законе дан примерный, неисчерпывающий перечень таковых: 

уговор, подкуп, угроза или другой способ. В науке было высказано мнение 

о том, что от такого перечисления следует отказаться, поскольку он 

оказывает на практику ограничительное воздействие, не допуская, по сути, 

признание подстрекательством иных действий
1
. Позволим себе не 

согласиться с таким утверждением. Как показывает наше исследование, 

уговор, подкуп и угроза суммарно были представлены лишь в 25% 

изученных уголовных дел о подстрекательстве, тогда как в остальных 75% 

случае суды констатировали совершение подстрекательства «иным 

способом»
2
. При этом важно подчеркнуть, что речь идет именно об 

использовании указанных слов. В ситуации с «иными способами» суды 

зачастую описывали способ подстрекательства словами, которые 

фактически могут расцениваться как синонимы нормативной лексики, ее 

особое проявление, в частности: предложение, просьба, приказ, 

требование. 

При всей значимости установления способа подстрекательских 

действий, стоит подчеркнуть, что их примерный перечень позволяет суду 

признать подстрекательством любое деяние, если оно направлено на 

склонение другого лица к совершению преступлению. При этом, если лицу 

предъявлено обвинение в подстрекательстве, способ подстрекательства в 

обвинительном заключении может быть описан любым образом. В этом 

отношении интерес представляет следующее дело. 

Суд первой инстанции вынес оправдательный приговор в отношении 

Л., который обвинялся в подстрекательстве к незаконной рубке леса путем 

                                           
1
 Шеслер А.В.  Перспективы совершенствования уголовно-правовых норм о соучастии в 

преступлении // Lex Russica. 2015. – № 6 (Том CIII). – С. 32. 
2
 Наши данные не противоречат результатам иных исследований. В.Г. Мирзоян, например, 

установила следующее распределение способов подстрекательства на практике: 1) уговор (18,2 %); 2) 

подкуп (11,4 %); 3) угроза (1,5 %); другие способы (68,9 %) (см.: Мирзоян В.Г. Подстрекательство к 

совершению преступления в российском и зарубежном уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – Краснодар, 2012. – С. 17); Исследование Д.А. Безбородова показало, что предложение занимает 

среди способов подстрекательства первое место – 48%, второе место занимает убеждение – 24%, на 

третьем месте находится подкуп, удельный вес которого составляет 15%; около 8% приходится на 

просьбу; угроза встречается приблизительно в 1% случаев; и, наконец, иные способы составляют около 

4% (см.: Безбородов Д.А. Уголовно-правовое и криминологическое исследование подстрекательства: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1998. – С. 12). 
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«уговоров», поскольку доказательств собственно «уговоров» стороной 

обвинения не представлено, а обвинение в подстрекательстве к 

совершению преступления «иным способом», в частности, путем 

предложения, подсудимому не предъявлялось. Апелляционная инстанция 

это решение признала необоснованным и приговор отменила. В 

апелляционном определении указано следующее. Материалами дела 

установлено, что Л. подошел к Ш. и сказал ему, что знает, где расположена 

старая колхозная деляна леса, и предложил совершить рубку леса в 

указанном месте. Решимость Ш. к совершению незаконной рубки деревьев 

в указанной местности возникла именно в связи с этим предложением, 

поскольку до этого разговора Ш. не знал местонахождение деляны. 

Анализируя способ подстрекательства, который в обвинительном 

заключении был описан как «уговор», суд, ссылаясь на словари русского 

языка, изданные под редакцией Д.Н. Ушакова и Т.Ф. Ефремовой, а также 

на ряд кассационных определений Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ, указал, что уговор как способ подстрекательства в 

уголовно-правовом смысле могут образовать как неоднократные 

убеждения, так и одно предложение, склоняющее к совершению 

преступного действия. Кроме того, суд обоснованно посчитал, что 

обвинение в подстрекательстве, даже если в обвинительном заключении 

указан его конкретный способ, не связывает суд настолько жестко, чтобы 

несоответствие фактического способа подстрекательства официально 

указанному в обвинительном заключении, требовало оправдательного 

приговора. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 34 УК РФ и 

взаимосвязанных положений п. 5 ч. 2 ст. 171 и п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ 

формулировка предъявленного Л. обвинения, наряду с указанием на п. «г» 

ч. 2 ст. 260 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение 

данного преступления, содержит ссылку на ч. 4 ст. 33 УК РФ и указание на 

соучастие в совершении преступления в форме подстрекательства. Более 

того, при описании обстоятельств преступления, в совершении которого Л. 
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предъявлено обвинение, указан способ совершения указанного деяния, а 

именно предложение. При таких обстоятельствах действия Л., даже в 

случае исключения из обвинения признака «путем уговора», образуют 

состав подстрекательства к совершению незаконной рубки лесных 

насаждений
1
. 

Установление способа подстрекательства имеет значение не только 

для оценки степени общественной опасности подстрекательских действий 

на этапе выбора оптимальной меры уголовно-правового воздействия. Оно 

позволяет решить две значимые квалификационные задачи. 

Во-первых, если будет установлено, что способ подстрекательства в 

своей интенсивности был настолько значителен, что лишал фактического 

исполнителя преступления или иного соучастника способности к 

сознательно-волевому поведению, в силу чего он не подлежит уголовной 

ответственности, то действия такого «подстрекателя», согласно теории 

посредственного причинения (ч. 2 ст. 33 УК РФ), должны быть 

квалифицированы как исполнительские
2
. 

Во-вторых, установление способа подстрекательства имеет значение 

для решения вопроса о наличии или отсутствии в содеянном идеальной 

совокупности преступлений. Например, если склонение к преступлению 

содержит в себе признаки угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, признаки причинения вреда здоровью, злоупотребления 

или превышения полномочиями либо признаки какого иного 

преступления, содеянное подстрекателем в ряде случаев должно быть 

квалифицировано по правилам совокупности преступлений.  

                                           
1
 Еравнинский районный суд. Республики Бурятия. Дело № 10-2/2012. Приговор от 27.04.2012 г. 

[Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-eravninskij-rajonnyj-sud-respublika-buryatiya-s/act-

104736048 (дата обращения – 10.01.2018). 
2
 См.: Пудовочкин Ю.Е. Уголовно-правовая оценка посредственного причинения вреда // 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2018. – № 2; Луньков Д.А. 

Посредственное причинение вреда: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук – Екатеринбург, 2013; Баранков Н.В. Посредственное исполнение преступления: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2001; Мелешко Д.А. Сопричинение вреда без признаков 

соучастия в доктрине уголовного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2016. 

https://rospravosudie.com/court-eravninskij-rajonnyj-sud-respublika-buryatiya-s/act-104736048
https://rospravosudie.com/court-eravninskij-rajonnyj-sud-respublika-buryatiya-s/act-104736048
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Между тем, в литературе, как правило, этот аспект квалификации не 

исследуется, что нельзя признать оправданным. Рассматриваемая ситуация 

имеет два внешних проявления, различающихся материально-правовыми и 

процессуальными особенностями. 

В случаях, когда способ подстрекательства состоит в причинении 

вреда интересам подстрекаемого соучастника, возникает непростая 

ситуация совмещения им двух процессуальных статусов: с одной стороны, 

потерпевшего от примененного насилия, угроз или тому подобных 

действий, а с другой стороны, - обвиняемого по уголовному делу о 

совершенном в результате подстрекательства преступлении. Эта коллизия, 

как правило, разрешается в пользу закрепления за лицом статуса 

обвиняемого, что приводит к отсутствию необходимости квалифицировать 

совершенные против него действия как преступные
1
. Однако такой подход 

представляется нам не вполне обоснованным. Рассматриваемый случай – 

типичная ситуация идеальной совокупности, когда одним действием лицо 

причиняет вред двум различным, самостоятельным несоподчиненным 

объектам уголовно-правовой охраны (ст. 17 УК РФ), что и должно найти 

отражение в квалификации. 

Иная ситуация, если подстрекательство не связано с 

непосредственным противоправным воздействием на предполагаемого 

соучастника, но состоит в действиях, посягающих на иные объекты 

(например, в случаях превышения полномочий). Здесь нет процессуальных 

коллизий, но вопрос идеальной совокупности остается. Проблема в том, 

что такое подстрекательство, равно как и преступление, которое 

совершается под его воздействием, посягают, как правило, на один объект 

(например, отношения в сфере службы). Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении № 19 от 16.10.2009 г. «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

                                           
1
 См., например: Верховный Суд РФ. Дело № 56-О11-20. Кассационное определение от 

31.03.2011 г. [Электронный ресурс]: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=433720 (дата обращения – 10.12.2017). 
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должностных полномочий»
1
 указал, что отдача незаконного приказа о 

совершении преступлении должностным лицом может рассматриваться 

как подстрекательство к преступлению (п. 14), но оставил открытым 

вопрос о том, может ли отдача этого приказа рассматриваться 

одновременно как превышение должностных полномочий (по признаку 

совершения действий, которые никто ни при каких обстоятельствах не 

имеет право совершать – п. 19). Однако представляется, что и в данном 

случае содеянное можно оценивать по правилам идеальной совокупности. 

Речь идет об однообъектной идеальной совокупности, которая может 

иметь в случаях тождественным объектам причиняются различные 

последствия, не охватываемые одной уголовно-правовой нормой. 

Последующие этапы правовой оценки подстрекательства, 

отграниченного по способу от посредственного исполнения и от иного 

самостоятельного преступления, состоят в установлении объективных и 

субъективных пределов подстрекательства. 

Для начала – об объективных пределах подстрекательских действий. 

Согласно закону, подстрекатель только склоняет к совершению 

преступления, все иное – за пределами этого понятия. Уяснить смысл 

сказанного можно, проводя четкое отграничение подстрекательства от 

исполнения преступления и от иных форм участия в нем. 

М.И. Ковалев правильно писал (как и многие исследователи до и 

после него): «Основной причиной того, что законодатель специально 

регламентирует ответственность соучастников в Общей части УК, 

является то, что соучастники … сами … не выполняют действий, 

образующих объективную сторону преступления, которое вменяется им в 

вину»
2
. В полной мере это относится к подстрекателю, чье поведение не 

включает в себя действий, составляющих по закону элементы объективной 

стороны того преступления, к которому он склоняет иных лиц. 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12. 

2
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 2. Виды соучастников и формы участия в 

преступной деятельности. – Свердловск: Б.И., 1962. – С. 53. 
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В судебной практике этот тезис воспринят, хотя в ряде случаев 

ошибки в квалификации допускаются. Так, Алтайский краевой суд 

изменил приговор нижестоящего суда, которым Д.Ю. был признан 

виновным в уничтожении чужого имущества путем. Как следует из 

приговора, после совершения угона двух автомобилей, Д.Ю. предложил 

Д.А. уничтожить их путем поджога. В одном случае облив бензином, а в 

другом повредив топором бензобак, поджег автомобили Д.А. 

Непосредственного участия в поджоге автомобилей Д.Ю. не принимал, он 

только склонил другое лицо к совершению преступления, то есть выступил 

подстрекателем. При таких обстоятельствах краевой суд признал 

обоснованными доводы апелляционного представления о 

переквалификации действий Д.Ю. по эпизодам уничтожения автомобилей 

с ч. 1 ст.167 УК РФ на ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ
1
. 

Как только и если подстрекатель вместе с исполнителем начинает 

выполнять объективную сторону деяния, правовая оценка его поведения 

меняется. В ч. 3 ст. 34 УК РФ четко предусмотрено: «Уголовная 

ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по 

статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со 

ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда 

они одновременно являлись соисполнителями преступления». Участие 

подстрекателя в преступлении одновременно и в качестве соисполнителя 

подлежит квалификации только как соисполнительство. 

Это положение критически оценивается некоторыми специалистами. 

А.И. Рарог, в частности, пишет, что такое предписание «не соответствует 

требованиям справедливости и индивидуализации наказания при любом 

сочетании ролей соучастника», в связи с чем предлагает в формуле 

квалификации отражать каждую функцию, в том числе, ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 

                                           
1
 Алтайский краевой суд. Дело № 22-5319/2014. Апелляционное определение от 27.11.2014 г. 

[Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/cour t-altajskij-kraevoj-sud-altajskij-kraj-s/act-527349179 

(дата обращения – 10.12.2017). 
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33 УК РФ
1
. О необходимости вменения всей совокупности выполняемых 

лицом действий, не допуская их взаимопоглощения при выполнении 

различных функций (подстрекательство, организаторство, пособничество), 

пишет иные авторы
2
. 

Однако опрос практикующих юристов показал, что существующее 

положение вещей не вызывает сомнений или нареканий. С существующим 

подходом согласились 98% респондентов. При этом все они отметили, что 

наличие у соисполнителя одновременно подстрекательской функции 

позволяет рассматривать его как лицо, выполняющее особо активную роль  

в совершении преступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Более того, надо 

признать, что именно такая конструкция (квалификация как 

исполнительства плюс отягчающее обстоятельство) позволит в наилучшей 

степени обеспечить принцип индивидуализации наказания, о котором 

справедливо говорит А.И. Рарог, поскольку при квалификации действий 

подстрекателя-исполнителя со ссылкой на две части статьи 33 УК РФ, 

формальных оснований для учета особо активной роли в качестве 

отягчающего обстоятельства не будет, ибо она (роль) уже отражена в 

квалификации. 

Подстрекательство должно быть обособлено не только от 

соисполнительства, но и от организаторских действий. На практике их 

смешение является достаточно частой проблемой. Причем проявляет себя 

она двояко: либо действия организаторов одновременно квалифицируются 

еще и как подстрекательские, либо подстрекательские действия 

квалифицируются «с запасом» как организаторские. 

Так, Ленинградским окружным военным судом З. и Ш. признаны 

виновными, наряду с другими преступлениями, в подстрекательстве и в 

                                           
1
 Качество уголовного закона. Проблемы Общей части / отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 

2016. – С. 99. 
2
 Безбородов Д.А. Уголовно-правовое и криминологическое исследование подстрекательства: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1998. – С. 18; Соболев В.П. Соучастие в террористической 

деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 8; Зацепин А.М. 

Дополнительная квалификация преступления. Общие и специальные вопросы. – М.: Проспект, 2017. – 

С. 202. 
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организации убийства. Рассмотрев дело в кассационном порядке, Военная 

коллегия Верховного Суда РФ исключила из приговора указание об 

осуждении З. и Ш. за подстрекательство к совершению убийства, 

поскольку все действия З. и Ш. по соучастию в убийстве, в том числе и 

склонение другого лица к совершению преступления, полностью 

охватываются вмененной им ч. 3 ст. 33 УК РФ
1
.  

В другом случае, напротив, Верховный Суд РФ констатировал, что 

нижестоящим судом подстрекатель необоснованно признан организатором 

убийства по найму. Судом установлено, что М. предложил своему 

знакомому Г. оказать содействие в поиске исполнителей данного 

преступления, сообщив, что за совершение убийств указанных лиц 

передаст Г. и исполнителям денежное вознаграждение в размере 45000 

долларов США. Получив от Г. сообщение о том, что убийства 

потерпевших совершены, М. договорился о встрече и после получения 

личных документов потерпевших передал Г. часть денежного 

вознаграждения, пообещав оставшуюся сумму денег выплатить позже. 

Преступление не было доведено до конца по независящим от осужденного 

обстоятельствам, так как Г. действовал в рамках оперативного 

эксперимента. После передачи денег М. был задержан. Указанные 

действия М. квалифицированы судом по ч.3 ст.33, ч.1 ст. 30, пп. «а», «з» 

ч.2 ст.105 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ изменила приговор суда в отношении М. и переквалифицировала 

его действия с ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 4 

ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебная коллегия 

указала в определении следующее. Как установил суд в приговоре, М. 

предложил Г. найти исполнителей убийства потерпевших, за что обещал 

ему и исполнителям убийства выплатить денежные средства. Получив от 

                                           
1
 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по 

первой инстанции. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ 26.01.2005 г. 

(Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ № 6-100/00). [Электронный ресурс]: 

http://www.supcourt.ru (дата обращения – 10.12.2017). 

http://www.supcourt.ru/
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Г. подтверждение убийства указанных лиц, осужденный передал ему часть 

вознаграждения, пообещав оставшуюся сумму выплатить позже, но был 

задержан. Других действий М. не совершал. Таким образом, осужденный 

склонил другое лицо к совершению преступления путем подкупа, то есть 

являлся подстрекателем, поэтому его действия следует 

переквалифицировать на ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 30, пп. «а», «з» ч.2 ст. 105 УК 

РФ
1
. 

Отграничивая подстрекательство от организаторских действий, 

важно установить, что подстрекатель, в отличие от организатора, не 

разрабатывает механизм совершения преступления, не составляет плана 

преступной деятельности исполнителя и (или) иных соучастников, не 

определяет содержания и последовательности действий соучастников, не 

руководит иными соучастниками или процессом совершения 

преступления. Если таковые действия будут установлены, подстрекатель 

«трансформируется» в организатора преступления. Между тем, стоит 

напомнить, что такая «трансформация» имеет весьма жесткие границы, 

заданные процессуальным порядком рассмотрения уголовных дел и 

связанностью суда пределами предъявленного лицу обвинения. Она всегда 

означает увеличение объема и (или) изменение содержания обвинения, что 

предполагает использование предусмотренных УПК РФ процедур, 

обеспечивающих соблюдение прав обвиняемых и независимость суда. 

Что касается отграничения подстрекательства от пособничества, то 

оно в качестве самостоятельной проблемы редко встречается на практике 

и, как правило, не вызывает серьезных затруднений. Сложности возникают 

только с оценкой такого деяния, как «дача совета или указания». Между 

тем, как отмечалось выше, различать эти действия в качестве 

подстрекательских или пособнических следует по времени их выполнения: 

                                           
1
 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 2 квартал 2009 года 

(Определение № 5-О09-18). [Электронный ресурс]:  http://vsrf.ru/documents/practice/15080/ (дата 

обращения – 10.12.2017). См. аналогичное решение: Орловский областной суд. Дело № 22-429/2013. 

Апелляционное определение от 05.03.2013 г. [Электронный ресурс]:  https://rospravosudie.com/court-

orlovskij-oblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-474270335 (дата обращения – 10.12.2017). 
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совершенные до начала приготовления к преступлению исполнителем они 

составляют подстрекательство, после – интеллектуальное пособничество.  

В остальных ситуациях возможное смешение подстрекательства и 

пособничества является, на наш взгляд, досадной ошибкой. В качестве 

иллюстрации приведем следующее дело из практики высшей судебной 

инстанции.  

Установлено, что М. предложила Г. совершить разбойное нападение 

на потерпевшую в целях завладения ее имуществом. Г. согласился и нанес 

потерпевшей Х. множественные удары поленом по голове, а затем 

кочергой и топором по различным частям тела. Смерть потерпевшей Х. 

наступила на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой 

травмы. Завладев имуществом потерпевшей, Г. и М. скрылись с места 

происшествия. Суд первой инстанции квалифицировал действия Г. по  п. 

«з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, а действия М. – по ч. 5 ст. 33 и 

п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ. Суд кассационной инстанции оставил приговор 

без изменения. Президиум Верховного Суда РФ, проверив материалы 

уголовного дела, переквалифицировал действия М. с ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 

4 ст. 162 УК РФ на ч. 4 ст. 33 и ч.2 ст. 162 УК РФ и исключил из 

осуждения Г. по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ квалифицирующий признак 

разбоя «группой лиц по предварительному сговору». Президиум 

мотивировал свое решение следующим образом. Судом установлено и 

отражено в приговоре, что М. только предложила Г. совершить нападение 

на потерпевшую в целях хищения ее имущества, непосредственного 

участия в нападении она не принимала. Суд признал, что исполнителем 

преступления был один Г., а М. принимала соучастие в разбое в форме 

пособничества. Таким образом, суд, придя к правильному выводу о том, 

что исполнителем разбоя был один Г., при квалификации действий, 

совершенных М., ошибочно указал, что она являлась пособником в разбое. 

Предложение о совершении разбойного нападения в соответствии с 

требованиями ч. 4 ст. 33 УК РФ следует признать подстрекательством к 
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совершению преступления. По смыслу закона при наличии одного 

исполнителя и другого лица, являющегося подстрекателем к совершению 

преступления, действия осужденных не могут быть квалифицированы как 

совершенные группой лиц по предварительному сговору. Поэтому данный 

квалифицирующий признак исключен из осуждения Г. и М.
1
 

Не исключаются ситуации, когда подстрекатель выполняет в 

преступлении одновременно пособнические функции. В науке высказаны 

были высказаны интересные суждения по поводу ее оценки. М.И. Ковалев, 

например, писал: «если подстрекатель одновременно выступал и 

пособником, то он подлежит наказанию только как подстрекатель. Факт 

содействия преступлению в этом случае должен учитываться судом»
2
.  

Однако судебная практика не придерживается этой рекомендации. 

Так, Верховный Суд РФ признал верной позицию нижестоящего суда о 

квалификации действий Ф., которая была признана виновной в соучастии 

совершенного Ш. убийства ее мужа – в подстрекательстве и 

пособничестве. Вывод о виновности Ф. основан на доказательствах, 

исследованных в судебном заседании. Как видно из показаний самой Ф., 

об убийстве мужа она договаривалась через П., ей же передавала деньги 

для вручения исполнителю убийства, после убийства они вместе с П. 

убирали следы крови, окровавленные вещи. При таких обстоятельствах суд 

правильно признал Ф. подстрекателем и пособниками убийства
3
. 

Таким образом, рассматриваемый этап правовой оценки 

подстрекательских действий должен привести правоприменителя к выводу 

о том, что обвиняемый является именно подстрекателем, с точки зрения 

содержания объективной стороны выполненного им деяния, а не каким-

                                           
1
 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за  1 квартал 2007 года 

(Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 618П06 по делу Гагаева и Митиненко). 

[Электронный ресурс]: http://vsrf.ru/documents/practice/15072 (дата обращения – 10.12.2017). 
2
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. В 2 ч. Ч. 2. Виды соучастников и формы участия в 

преступной деятельности. – Свердловск: Б.И., 1962. – С. 65. 
3
 Определение СК ВС РФ от 09.06.1998 г. по делу Файзулиной С. // БВС РФ. – 1999. – № 3; см. 

аналогичное решение: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2010 г. 

(Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 311-П09 по делу П.) // БВС РФ. – 2010. – № 9. 
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либо иным соучастником, либо к выводу о том, что лицо совмещает в себе 

подстрекательские и пособнические функции. 

На следующем этапе необходимо обратиться к исследованию 

субъективных компонентов подстрекательства, к содержанию и форме 

вины, к вопросу о том, насколько совпадают (или не совпадают) 

субъективные намерения подстрекателя и исполнителя.  

Как справедливо отмечается в литературе, «виновное отношение 

подстрекателя к содеянному, в принципе, сходно с виновным отношением 

исполнителя преступления. Различие состоит в том, что сознанием 

подстрекателя охватываются подстрекательские действия как 

составляющая общих с исполнителем усилий, и имеет место желание 

достичь результата посредством действий исполнителя»
1
. 

Установив, что подстрекатель действовал умышленно, желая чтобы 

исполнитель совершил определенное преступление и желая либо допуская 

в необходимых случаях наступления последствий этого преступления, 

важно определить, что оба они (подстрекатель и исполнитель) действовали 

в рамках общего, единого для них умысла, что исполнитель совершил 

именно то преступление, к которому склонял его подстрекатель. 

Традиционной, наиболее распространенной является ситуация, в 

которой подстрекатель воздействует на не имеющего намерения совершать 

преступление лицо, формирует его решимость и последний под 

воздействием подстрекателя совершает преступление. 

Но возможна и другая ситуация. Исполнитель уже имеет намерение 

совершить преступление, а подстрекатель, воздействуя на него, 

трансформирует это намерение: склоняет лицо к совершению либо более 

тяжкого, либо менее тяжкого преступления. Если подстрекателю удастся 

склонить исполнителя к совершению иного преступления, их умысел 

                                           
1
 Димченко Н.В. Ответственность за преступления, совершенные в соучастии: теоретические и 

прикладные аспекты: автореф. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 24. 
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можно рассматривать как общий, а намерение исполнителя – как 

сформированное под воздействием подстрекателя. 

Если умысел подстрекателя и исполнителя не совпадает, 

конструкция соучастия закономерно рушится. В частности, в последней 

ситуации, когда «подстрекателю» не удается изменить намерения 

исполнителя и склонить его к совершению иного, нежели тот задумал, 

преступления, соучастие не создается и в виду отсутствия собственно 

«склонения», и в виду отсутствия общей вины. Неудавшийся 

подстрекатель, если позволяет правовая система, здесь может быть 

привлечен к ответственности лишь за прикосновенность к преступлению. 

Если же в традиционной ситуации взаимодействия подстрекателя и 

исполнителя, исполнитель совершит иное преступление, нежели то, к 

которому его склонял подстрекатель, ситуация должна быть оценена с 

точки зрения учения об эксцессе исполнителя.  

Важно обратить внимание, что эксцесс возможен лишь в ситуации, 

когда на определенном этапе развития преступления имело место 

соучастие. Эксцесс немыслим вне соучастия и присущих ему признаков 

умышленного совместного совершения преступления. Ю.Е. Пудовочкин 

по этому поводу правильно пишет: «Наличие признака совместности на 

первоначальной стадии совершения преступления позволяет говорить о 

том, что изначально преступление начиналось как совершаемое в 

соучастии, в противном случае эксцесс исполнителя исключается. Если 

исполнитель совершает преступление, которое качественно отличается от 

того деяния, которое охватывалось общим умыслом (например, убийство 

вместо кражи) и в отношение которого соучастниками не совершалось 

никаких совместных приготовительных действий, соучастие не создается и 

норма об эксцессе не применяется. Исполнитель в таком случае несет 

ответственность за самостоятельно выполненное преступление, без учета в 

квалификации признаков соучастия; а иные несостоявшиеся соучастники – 
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за приготовление к тому преступлению, на совершение которого был 

сформирован их общий умысел»
1
.  

Если действия подстрекателя по формированию у исполнителя 

умысла на совершение одного преступления не увенчались успехом, и 

исполнитель совершает принципиально иное преступление, в отношении 

которого нет субъективных и (или) объективных элементов совместности, 

подстрекательство должно рассматриваться как неудавшееся. Оно же, как 

известно, не создает соучастия. Согласно ч. 5 ст. 34 УК РФ лицо, которому 

не удалось склонить другое лицо к совершению преступления, должно 

нести ответственность за приготовление к преступлению. 

Иное дело, когда происходит отклонение от уже сформированного 

общего умысла. Наличие на некотором этапе совместных действий 

подстрекателя и исполнителя по реализации или подготовке к реализации 

общего преступного намерения, иными словами, наличие признаков 

соучастия, не может быть уничтожено эксцессом исполнителя 

преступления. Соучастие остается в формуле квалификации подстрекателя 

и исполнителя, однако объем вменяемых им преступных действий будет 

различаться: подстрекателю будет вменяться совершение того деяния, в 

отношении которого умысел его с исполнителем был общим, тогда как 

исполнителю – то деяние, которое он фактически совершил, выйдя за 

пределы общего умысла. 

Приведем пример. Савеловским районным судом г. Москвы П. 

осужден по ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ. Он признан виновным в 

том, что предложил А., В. и Г. ограбить квартиру К., в которой, как он 

сообщил, находилось много ценных вещей. Вступив в преступный сговор 

между собой с целью совершения преступления, П. совместно с А., В. и Г. 

приехали к дому, где проживал К. Вначале в квартиру к потерпевшему 

вошел П., поскольку он был знаком с К., затем туда проникли иные 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Т. 1. Общая часть / отв. 

ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2017. – С. 130. 
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соучастники. Будучи в квартире, соучастники завладели имуществом К., 

при этом во время совершения преступления со стороны А., В. и Г. в 

отношении потерпевшего К. применялось насилие, к тому же А. 

демонстрировал имевшуюся у него заранее приготовленную «заточку» и 

угрожал ею. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте 

поставил вопрос о переквалификации действий П. с ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 3 

ст. 162 на ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. Президиум Московского 

городского суда протест удовлетворил, указав следующее. Из показаний 

А., В. и Г. видно, что П. предложил им совершить ограбление квартиры К. 

и сказал, где она находится. Во время разговора они ничего конкретно не 

обсуждали, договорились о том, что П., находясь в квартире потерпевшего, 

откроет им дверь, а дальше они будут действовать по обстановке. 

Потерпевший подтвердили лишь факт совершения осужденными 

разбойного нападения. Таким образом, ни органами следствия, ни судом 

не установлено данных о том, что умысел П. был направлен на завладение 

имуществом потерпевшего именно в ходе разбойного нападения. Кроме 

того, как видно из материалов дела, в то время когда А. угрожал 

потерпевшему «заточкой», П. был в другой комнате. Поскольку из 

материалов дела усматривается, что П. предложивший другим 

соучастникам завладеть имуществом К. противоправным путем, не знал о 

способе завладения этим имуществом, но понимал, что соучастники 

завладеют имуществом в присутствии потерпевшего, его действия 

надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ как 

подстрекательство к совершению группой лиц по предварительному 

сговору грабежа чужого имущества в крупном размере с незаконным 

проникновением в жилище
1
. 

Определившись с содержанием умысла подстрекателя и, таким 

образом, определив субъективные пределы его действий и 

ответственности, правоприменитель может, как представляется, завершить 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 5. – С. 23 – 24. 
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процесс квалификации, представив в процессуальном документе ее 

итоговую формулу. 

Закон гласит (ч. 3 ст. 34 УК РФ), что уголовная ответственность 

подстрекателя наступает по статье, предусматривающей наказание за 

совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Такое указание 

закона является традиционным и столь же традиционной стала его критика 

в научных источниках. Специалисты не без оснований отмечают, что 

ссылка при квалификации только на ст. 33 УК РФ (ранее – ст. 17 УК 

РСФСР) без указания ее части «не соответствует правилам квалификации 

преступлений и не выясняет, с кем мы имеем дело – с подстрекателем, 

организатором или пособником»
1
. Судебная практика также жестко 

придерживается правила о том, что при квалификации действий 

соучастников ссылка необходима не просто на ст. 33 УК РФ, а на 

конкретную часть этой статьи, содержащую описание действий того или 

иного соучастника. 

Подводя итог исследованию вопросов, рассмотренных в настоящем 

параграфе, можно резюмировать:  

- совершенствование процесса правоприменения настоятельно 

требует разработки и внедрения методики уголовно-правовой оценки 

подстрекательских действий, под которой следует понимать научно 

обоснованный и соотнесенный с потребностями практики алгоритм 

последовательного решения значимых квалификационных задач, 

позволяющий упорядочить интеллектуальную юридическую работу, 

оптимизировать ее и снизить ресурсозатраты при сохранении результата; 

- алгоритм оценки подстрекательских действий включает в себя 

последовательное решение следующих задач: а) установление факта, что 

лицо, обвиняемое в подстрекательстве, обладает признаками субъекта 

                                           
1
 Лыхмус У.Э. Квалификация соучастия в преступлении: автореф. дис. …. канд. юрид. наук. – 

Л., 1985. – С. 7; Димченко Н.В. Ответственность за преступления, совершенные в соучастии: 

теоретические и прикладные аспекты: автореф. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 12; Качество 

уголовного закона. Проблемы Общей части / отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2016. – С. 98 – 99. 
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преступления; б) установление факта (в том числе на уровне презумпции) 

наличия исполнителя и совершения исполнителем преступления; в) 

установление факта формирования у третьих лиц намерения совершить 

преступление или соучаствовать в преступлении; г) оценка способов 

подстрекательских действий; д) установление объективных пределов 

вменения при подстрекательстве; е) установление факта единства умысла 

подстрекателя и исполнителя; 

- прохождение этих этапов позволит правоприменителю 

своевременно: а) исключить уголовно-правовую оценку действий лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности; б) отграничить 

подстрекательство от приготовления или посредственного исполнения; в) 

отграничить подстрекательство от интеллектуального пособничества или 

ситуации обнаружения умысла; г) отграничить подстрекательство от 

случаев соучастия sui generis или квалифицировать его по правилам 

идеальной совокупности с такими преступлениями; д) решить вопрос о 

квалификации подстрекательства по совокупности с преступным способом 

склонения к преступлению; е) отграничить подстрекательство  от 

соисполнительства и организаторства; ж) решить вопрос об эксцессе 

исполнителя. 

 

§ 2. Подстрекательство как самостоятельное преступление: 

основание ответственности, виды, квалификация 

 

Подстрекательство как элемент института соучастия в преступлении 

имеет в каждой правовой системе вполне определенные границы, заданные 

функциональным назначением и правовой природой этого института. В 

России эти границы определены, как было показано в предыдущем 

изложении, прежде всего, объективными и субъективными признаками 

соучастия и его лимитированной акцессорностью, в своей совокупности и 
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по отдельности устанавливающими пределы, за которыми применение ст. 

32 и ч. 4 ст. 33 УК РФ становится невозможным.  

Между тем, не требует специальных доказательств тезис о том, что 

даже самая совершенная правовая конструкция не в состоянии охватить 

всех возможных жизненных ситуаций и отреагировать на все возможные 

угрозы криминологической безопасности личности, общества или 

государства
1
. Недостаточность и ограниченность норм об ответственности 

за подстрекательство как проявление соучастия ощущалась специалистами 

в области теории и практики правоприменения всегда. При этом 

стремление ее преодолеть приводило либо к отрицанию акцессорности и 

построению соучастия на началах самостоятельной ответственности 

подстрекателей, либо к конструированию отдельных уголовно-правовых 

норм, охватывающих в качестве самостоятельного преступления деяния, 

не укладывающиеся в рамки конструкции соучастия, либо к совмещению 

этих подходов. Принимая во внимание, что российская практика осталась 

при решении вопроса об основаниях ответственности и квалификации 

действий подстрекателей в русле лимитированной акцессорности, 

недостаточность конструкции подстрекательства восполняется у нас 

созданием специальных составов преступлений в Особенной части УК РФ 

– соучастие sui generis. 

В науке предпринят ряд серьезных исследований подобных составов 

преступлений, особенно актуализировавшихся в последние годы в свете 

криминализации действий, связанных с публичными призывами к 

совершению преступлений террористического и экстремистского толка. 

Однако важно подчеркнуть, что эти исследования были посвящены 

решению относительно частных задач толкования признаков 

соответствующих составов преступлений, квалификации деяний и 

оптимизации уголовного закона в части обеспечения государственной и 

                                           
1
 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Российская уголовная политика и уголовный закон: опыт 

критического анализа. – М.: Юрлитинформ, 2017; Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Неопределенность 

уголовного права в эпоху неопределенности // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – № 2. 
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общественной безопасности. Не умаляя нисколько их значимости, 

напротив, используя накопленный опыт и достижения в качестве основы, 

посвятим дальнейшее изложение анализу проблематики соучастия sui 

generis с обобщающих, и от того новых позиций. Постараемся проследить, 

какие именно «пробелы» акцессороного подстрекательства, как и в какой 

степени, восполняются практикой самостоятельной криминализации 

отдельных проявлений подстрекательства, какие проблемы возникают при 

криминализации и квалификации таких деяний, и как можно их 

минимизировать. 

Анализ показывает, что предписания уголовного закона, 

«компенсирующие» лимитированную акцессорность подстрекательства, 

могут быть сведены в пять основных групп: 

1) Общие положения закона, призванные определить правовые 

последствия безрезультатного подстрекательства, то есть склонения, по 

итогам которого лицо не согласилось на участие в совершении 

преступления. К таковым следует отнести, прежде всего, предписание ч. 5 

ст. 34 УК РФ о том, что лицо, которому не удалось склонить иное лицо к 

совершению преступления, подлежит ответственности за приготовление к 

преступлению.  

2) Нормы Особенной части, устанавливающие ответственность за 

подстрекательство к участию в преступных группах (4 ст. 150 – 

«Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу», ч. 1 ст. 205
1
 – 

«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

незаконного вооруженного формирования», ч. 1.1 ст. 205
1
 – «Склонение, 

вербовка или иное вовлечение лица в деятельность террористического 

сообщества», ч. 1.1 ст. 282
2
 – «Склонение, вербовка или иное вовлечение 

лица в деятельность экстремистского сообщества», ст. 208 – «Организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем», ст . 209 – 

«Бандитизм», ст. 210 – «Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней)», ч. 1.1 ст. 282
2
 – «Склонение, 
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вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской 

организации»).  

3) Нормы, определяющие ответственность за подстрекательские 

действия, которые направлены на склонение лица или группы лиц не к 

какому-либо конкретному преступлению, а к преступной деятельности, к 

любому из составляющих эту деятельность преступлений. Таковыми, в 

нашем представлении, выступают положения ст. 205
2
 «Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма», ст. 280 «Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности», 280
1
 

«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации», ч. 3 ст. 

212 «Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно 

призывы к насилию над гражданами», ст. 354 «Публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны». 

4) Нормы, устанавливающие ответственность за подстрекательство 

лица к участию в непреступных, но противоправных, опасных или 

аморальных действиях. К ним, полагаем, следует причислить ст. 110
1
 

«Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства», ст. 135 «Развратные действия»
1
, ст. 151 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», ст. 151
2
 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», ст. 230 

«Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

                                           
1
 Включение статьи в список обусловлено тем, что Российская Федерация, ратифицировав 

Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений от 25 октября 2007 года, взяла на себя обязательство принять все необходимые 

законодательные меры, обеспечивающие установление уголовной ответственности в том числе за 

умышленное склонение ребенка, не достигшего установленного законом возраста, к наблюдению 

сексуальных злоупотреблений или деятельности сексуального характера, даже не участвуя в них, в 

сексуальных целях. Таковые действия как раз требуют квалификации по ст. 135 УК РФ. Некоторые 

специалисты предлагают криминализировать на уровне самостоятельного состава преступления против 

нравственности «умышленное склонение несовершеннолетнего к наблюдению сексуального насилия 

или деятельности сексуального характера в сексуальных целях, без участи в них». См. об этом: 

Иксатова  С.Т. Теоретические проблемы борьбы с преступлениями против нравственности: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. – Бишкек, 2015. – С. 9. 
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или их аналогов», 230
1
 «Склонение спортсмена к использованию 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» , 

ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией», ст. 239 «Создание 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».  

5) Нормы, устанавливающие специальные положения об 

ответственности за склонение к совершению отдельных видов 

преступлений. Это: ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления», ч. 1 ст. 184 «Склонение участников, судей и 

организаторов официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса к оказанию влияния на его результаты, либо 

предварительный сговор с такими лицами в тех же целях», ч. 1.1 ст. 212 

«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, 

составляющих массовые беспорядки», ст. 205
1
 «Склонение, вербовка или 

иное вовлечение лица в совершение преступлений террористического 

характера», ч. 2 ст. 242 «Вовлечение несовершеннолетнего в оборот 

порнографической продукции», ч. 2 ст. 361 «Вовлечение в акт 

международного терроризма». 

В нашу задачу, разумеется, не входит детальный юридический 

анализ каждой из этих норм и каждого состава преступления. Этому 

посвящен значительный объем научной литературы. Ограничимся лишь 

некоторыми комментариями, акцентируя внимание на наиболее 

проблемных аспектах толкования и квалификации. 

В первую очередь, стоит обратиться к вопросу об основании 

уголовной ответственности за отдельные, специальные проявления 

подстрекательских действий.  

Дело в том, что активная нормотворческая практика криминализации 

таких действий неоднократно встречала в литературе критическую оценку. 

Некоторые авторы, например, утверждают, анализируя ст. 205
1
 УК РФ, что 

отличить публичный призыв к осуществлению террористической (и 

экстремистской) деятельности от подстрекательства к совершению 
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преступлений практически невозможно
1
. Другие, ссылаясь на то, что 

предусмотренные в этой статье действия и ранее получали уголовно-

правовую оценку как проявление соучастия в совершении преступлений 

террористического характера, прямо утверждают об избыточности нормы
2
. 

Специалисты заявляют также о тождестве конструкции подстрекательства 

к преступлению и вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления
3
. 

Представляется, однако, что подобная критика специалистов в 

данном случае не является в полной мере оправданной. Общая линия 

криминализации отдельных соучастных действий (это касается не только 

различных видов подстрекательской, но также пособнической и 

организаторской деятельности) вызвана тремя основными причинами: 

недостаточностью существующей модели оснований ответственности для 

лиц, непосредственно причастных к преступной деятельности; 

разнообразием форм самой общественно опасной деятельности, в 

последнее время не сводимой только к совершению конкретных 

преступлений; насущной потребностью в уголовно-правовой охране 

ценных социальных объектов. 

Применительно к такому преступлению, как публичные призывы к 

терроризму эти факторы подтвердил и Конституционный Суд РФ. В одном 

из своих определений, он указал: «В соответствии с законом, публичные 

призывы к терроризму – это  деятельность, обращенная к неопределенно 

широкому кругу лиц и выходящая за рамки классического соучастия в тех 

его формах и видах, которые закреплены в статьях 32–35 УК Российской 

Федерации и предполагают индивидуализированную субъективную связь 

                                           
1
 См.: Агапов П.В., Михайлов К.В. Уголовная ответственность за содействие террористической 

деятельности: тенденции современной уголовной политики. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та МВД 

России, 2007. – С. 35 – 36. 
2
 См.: Кленова Т.В. К вопросу о конкретизации составов преступлений // Международное и 

национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. Материалы III 

Международ. науч.-практ. конф. – М.: ЛексЭст, 2003. – С. 112 – 113; Дикаев С.У. Терроризм: феномен, 

обусловленность и меры противодействия (уголовно-правовое и криминологическое исследование): 

дис. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2004. – С. 259. 
3
 См.: Благов  Е.В. Квалификация при совершении преступления. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 

С. 56 – 57. 
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между лицами, совместно участвующими в совершении конкретного 

умышленного преступления в качестве исполнителя, организатора, 

подстрекателя и пособника. Тем не менее, будучи адресованной массовому 

сознанию либо вниманию отдельных слоев общества, сегментированных 

по религиозным, этническим и другим признакам, и направленной на 

формирование обстановки приемлемости идеологии терроризма и даже 

желательности ее претворения в общественную практику, такая 

деятельность также вызывает потребность в адекватных и эффективных 

мерах превентивного характера»
1
.  

Думается, что сказанное будет справедливо и в отношении иных 

выделенных нами преступлений подстрекательства sui generis. Исходя из 

оснований криминализации, их можно условно объединить в две группы. 

Первая связана с восполнением пробелов, обусловленных акцессорностью, 

в тех случаях, когда деятельность подстрекателя даже вне рамок 

классического соучастия обладает столь высокой степенью общественной 

опасности, что законодатель не может не реагировать на нее 

установлением мер публично-правовой ответственности (это все случаи 

склонения к совершению аморальных и опасных непреступных деяний, а 

равно случаи призывов к совершению преступлений). Между этими 

преступлениями и подстрекательством не возникает конкуренции, 

поскольку соответствующие нормы направлены на регулирование 

отношений, вызванных различными юридическими фактами. Вторая 

группа преступлений – это деяния, предусмотренные специальными по 

отношению к подстрекательству предписаниями уголовного закона 

(случаи вовлечения или склонения конкретных лиц к конкретным 

преступлениям). Их наличие в УК РФ порождает конкуренцию норм, 

которая, по общему правилу, должна рассматриваться с позиций 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ № 1797-О от 21.09.2017 г. «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Дильмухаметова Айрата Ахнафовича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 47 и частью первой статьи 205
2
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]:  http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision293616.pdf 

(дата обращения – 16.11.2017). 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision293616.pdf
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конкуренции общей и специальной норм и преодолеваться, исходя из 

предписания ч. 3 ст. 17 УК РФ. 

В любом случае, основание ответственности за подстрекательство sui 

generis не связано с идеей солидарной ответственности нескольких лиц за 

то или иное совершенное преступление. Подстрекатель наказывается не за 

участие в «чужом деянии», не за самостоятельное участие в совершении 

преступления, выполненного исполнителем. Он наказывается за сам факт 

склонения или вовлечения лица в то или иное деяние, за 

интеллектуальную, информационную (в большинстве случаев) 

деятельность, которая направлена на то, чтобы привить неодобряемые 

ценности, склонить к нарушению социальных норм отдельных людей или 

их группы, и тем самым создать условия для последующей 

антиобщественной деятельности этих лиц. Такое подстрекательское 

действие признается законодателем настолько общественно опасным, 

настолько нетерпимым в современном российском обществе, что бороться 

с ним он полагает возможным путем установления уголовно-правового 

запрета. Сам запрет в данном случае справедливо рассматривать как 

значимую уголовно-правовую норму с двойной превенцией
1
. 

Таким образом, на наш взгляд, наличие системы норм об 

ответственности за подстрекательские действия в Особенной части 

уголовного закона не является ни ошибкой законодателя, ни формой 

злоупотребления криминализационными процессами. Эти нормы, как 

неоднократно подчеркивал Конституционный Суд РФ, не содержат 

неопределенности в понимании содержания и сути запрещенных действий, 

и сами по себе не могу рассматриваться как нарушающие 

                                           
1
 Нормами с двойной превенцией Э.А. Саркисова называла такие предписания, которые 

направлены на предотвращение других, более опасных преступлений и призваны влиять на причины и 

условия, способствующие совершению тяжких преступлений. «Предупредительную функцию права они 

выполняют посредством установления санкций за общественно опасные действия, которые сами, как 

правило, не представляют большой общественной опасности, но  могут привести к совершению деяний, 

более значимых по степени и характеру опасности, по тяжести наступивших последствий». См.: 

Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона. – Минск: Наука и техника, 1979. – С. 47. 
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конституционные стандарты уголовно-правовых отношений
1
. 

Необходимость в таких нормах вполне объективна и закономерна, что, 

однако, не снимает вопроса о качестве криминализации и возможных 

просчетах в самих этих нормах. 

С учетом сказанного, а также целей и задач настоящего 

исследования, полагаем возможным дальнейшее изложение посвятить как 

раз разработке путей и средств восполнения этих просчетов. Учитывая 

                                           
1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ № 1494-О от 23.06.2015 г. «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Куваева Леонида Александровича на нарушение его 

конституционных прав статьей 240 Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный 

ресурс]: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision202509.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 2775-О от 20.12.2016 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Королева Дмитрия Ивановича на нарушение его конституционных прав частью второй 

статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision259284.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 2864-О от 19.12.2017 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Лашова Андрея Леонидовича на нарушение его конституционных прав статьей 230 

Уголовного кодекса Российской Федерации». Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision310777.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 865-О от 23.04.2015 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Белова Ярослава Анатольевича на нарушение его конституционных прав статьей 230 

Уголовного кодекса Российской Федерации». Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision196283.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 2055-О от 25.09.2014 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Королева Игоря Валерьевича на нарушение его конституционных прав статьей 205 .2 

Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision177145.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 1927-О от 29.09.2016 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Жукова Михаила Александровича на нарушение его конституционных прав положениями 

статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249429.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 1503-О от 18.07.2017 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Корта Евгения Сергеевича на нарушение его конституционных прав статьей 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision290730.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 1018-О-О от 16.07.2009 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Мухина Юрия Игнатьевича на нарушение его конституционных прав статьей 280 

Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision7575.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 906-О от 20.04.2017 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Сергиенко Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части 

1 статьи 128 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и статьей 31 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision272322.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 1873-О от 25.09.2014 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Толоконниковой Надежды Андреевны на нарушение ее конституционных прав частью 

второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision175797.pdf (дата обращения – 01.03.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ № 2450-О от 27.10.2015 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

граждан Колпакиди Александра Ивановича и Николаева  Сергея Васильевича на нарушение их 

конституционных прав пунктом 3 статьи 1 и статьей 13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision213968.pdf (дата обращения – 01.03.2018). 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision202509.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision259284.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision310777.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision196283.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision177145.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249429.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision290730.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision7575.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision272322.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision175797.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision213968.pdf
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объективно ограниченный масштаб исследования, изложение будет по 

необходимости сжатым и тезисным. 

1. Неудавшееся подстрекательство, как отмечалось, может быть, 

согласно закону, квалифицировано как приготовление к преступлению. 

При этом ч. 1 ст. 30 УК РФ позволяет признать приготовлением две 

разновидности проявления подстрекательских действий: а) приискание 

соучастников, под которым следует понимать инициативную деятельность, 

направленную на поиск лиц, готовых участвовать в преступлении, и 

склонение их к участию, вне зависимости от того, каким будет результат 

такого склонения, в том числе и в ситуации, когда предполагаемый 

соучастник откажется от участия в совершении преступлении; б) сговор на 

совершение преступления, который выступает своего рода вторым этапом 

действий подстрекателя; это уже не просто поиск и склонение лиц к 

соучастию, это выраженная в любой форме договоренность нескольких 

лиц о совершении преступления. Приискание соучастников возможно без 

сговора с ними, но сговор с необходимостью предполагает 

предварительное приискание соучастников. Участниками сговора 

являются не только подстрекатели, но и иные лица, давшие согласие на 

участие в преступлении, а потому сам сговор можно рассматривать как 

результат не только подстрекательских действий, но и действий иных 

предполагаемых участников преступления (в частности, организатора и 

пособника). При этом действия, которые образуют сговор, совершаются до 

момента начала выполнения иных приготовительных действий 

непосредственно исполнителем преступления (поскольку действия 

исполнителя по воплощению результатов сговора в жизнь необходимо 

расценивать как начало выполнения преступления, что является 

необходимым условием признания наличия соучастия, иными словами, 

«перерастания» приготовления к преступлению в соучастие в 

приготовлении к преступлению). 
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В рассуждениях о приготовлении важно помнить положения ч. 2 ст. 

30 УК РФ, согласно которой наказуемым является только приготовление к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению. По общему правилу, 

приискание соучастников и сговор с ними на совершение преступлений 

небольшой или средней тяжести не влечет уголовной ответственности. 

Однако для некоторых, особо исключительных случаев, законодатель 

оставляет за собой право самостоятельной криминализации подобных 

действий на уровне статьи в Особенной части УК РФ (например, в ч. 1 ст. 

205
1
 УК РФ, законодатель криминализировал вовлечение или иное 

склонение к совершению такого преступления средней тяжести, как 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ч. 1 ст. 

205
2 

УК РФ). 

В итоге создается весьма развернутая система нормативной 

компенсации недостаточности общих конструкций: наказуемое 

приготовление как восполнение ограничений подстрекательства, 

связанных с акцессорностью соучастия, плюс самостоятельная 

криминализация приискания соучастников и сговора на совершение 

преступлений небольшой или средней тяжести как восполнение 

ограничений, связанных с наказуемостью приготовления.  

На первый взгляд, такая система выглядит весьма громоздкой и в 

некоторой степени искусственной, как преодоление законодателем им же 

установленных препятствий в криминализации. В научной литературе уже 

неоднократно высказывались предложения, направленные на изменение 

норм, определяющих основание ответственности за приготовление, 

которые могли бы способствовать упрощению выявленного порядка. 

Например, ряд авторов выступают за расширение оснований наказуемости 

приготовления за счет частичного или полного снятия ограничений в 
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категориальности преступлений в ч. 2 ст. 30 УК РФ
1
 (что, очевидно, 

избавило бы законодателя от необходимости конструирования 

специальных оснований ответственности в Особенной части уголовного 

закона). Другие авторы, напротив убеждены в том, что уголовный закон 

должен полностью отказаться от уголовной ответственности за 

приготовительные действия как от общего правила и использовать для 

воздействия на отдельные проявления приготовления возможности 

усеченных составов и самостоятельной криминализации сговора на 

совершение отдельных особо тяжких преступлений
2
 (реализация такого 

предложения позволила бы исключить «промежуточное действие» ст. 30 

УК РФ в предложенной системе предписаний). 

Наше исследование, разумеется, не может претендовать на то, что 

решить этот большой и давний спор в науке. Однако в свете 

рассматриваемых нами вопросов нельзя не заметить, что ситуация, в 

которой объективно одни и те же действия по подстрекательству к 

преступлению расцениваются законодателем либо как приготовление к 

преступлению, либо как оконченное преступление, в зависимости от 

такого «внешнего фактора» как категориальная принадлежность или вид 

преступления, к совершению которого субъект подстрекал иное лицо, не 

может быть признана оптимальной. В качестве таковой она оценена и 

большинством (68%) экспертов, опрошенных при проведении 

исследования. Нельзя разумно обосновать и вытекающую отсюда свободу 

конструирования санкций, в силу которой и неудавшееся 

подстрекательство к особо тяжкому преступлению, будучи по общему 

правилу приготовлением, расценивается как особо тяжкое преступление 

(ст. 30, ст. 15 УК РФ), и неудавшееся подстрекательство к преступлению 

                                           
1
 Козлов А.П.  Учение о стадиях преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.– С. 

234 – 235; Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2002. – С. 6 – 7; Чернокозинская С.В. Приготовление к преступлению: понятие, основания и 

принципы криминализации, влияние на квалификацию преступления и наказание: дис. … канд. юрид. 

наук. – Саратов, 2005. – С. 11 – 12. 
2
 Гринь М.В. Неоконченное преступление: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 86, 

89, 
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средней тяжести (ч. 1 ст. 205
1
 УК РФ) может расцениваться законом как 

особо тяжкое преступление (с санкцией до 15 лет лишения свободы). 

В этой связи необходимость выработки универсального ответа на 

имеющийся криминальный вызов не вызывает сомнений. Представляется, 

что, как и при решении любого уголовно-правового вопроса, здесь 

необходимо соблюсти баланс между интересами обеспечения 

общественной безопасности, с одной стороны, и недопустимостью 

чрезмерного уголовно-правового воздействия на общественные 

отношения, с другой. Учитывая это, а также позитивный опыт некоторых 

зарубежных стран, полагаем (на уровне гипотезы, требующей 

дополнительного обоснования в самостоятельном исследовании), что 

законодателю следует отказаться от общей нормы о наказуемости любого 

приготовления к преступлению и пойти по пути криминализации 

отдельных приготовительных действий в качестве самостоятельных 

преступлений, в частности, есть все основания для того, чтобы в качестве 

отдельного преступления предусмотреть в уголовном законе сговор на 

совершения преступление (в этом случае приискание соучастников могло 

бы расцениваться как определенный эта совершения этого преступления).  

2. Было отмечено, что подстрекательство к преступлению может 

быть расценено по нормам Особенной части УК РФ как часть действий, 

связанных с созданием некоторых организованных преступных групп. 

Этот тезис основан, во-первых, на сформированном судебной практикой 

представлении о том, что подстрекательство может расцениваться в 

качестве составной части организаторских действий, а во-вторых, на 

выработанной судебной практикой позиции, согласно которой уголовная 

ответственность за создание таких групп (в частности, экстремистского и 

террористического сообществ) наступает с момента фактического 

образования сообщества, то есть с момента объединения двух или более 

лиц в устойчивую группу в целях подготовки или совершения 
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преступлений, независимо от того, совершили ли участники такого 

сообщества запланированное преступление. 

К примеру, п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» установил, что создание банды предполагает совершение 

любых действий, результатом которых стало образование организованной 

устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо 

организации
1
. Они могут выражаться, в частности, в сговоре, приискании 

соучастников и т.д. В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)» к функциям руководителя преступного сообщества отнесено, среди 

прочего, принятие решений и дача соответствующих указаний участникам 

преступного сообщества по вопросам, связанным с совершением 

преступлением и с вербовкой новых участников
2
.  

Однако важно почеркнуть, что в рассматриваемом случае 

подстрекательство – именно часть общей картины действий организатора 

группы. Подстрекательство к участию в банде (ст. 209 УК РФ), 

преступном сообществе (ст. 201 УК РФ), террористическом сообществе 

(ст. 205
1
 УК РФ), незаконном вооруженном формировании (ст. 208 УК 

РФ), экстремистском сообществе (ст. 282
1
 УК РФ) как отдельные действия, 

не связанные с выполнением иных организаторских функций, не могут 

быть квалифицированы по этим нормам закона как создание группы, что, 

однако, не исключает возможности квалификации такого 

подстрекательства как проявления участия лица в соответствующей 

группе, поскольку участие, как известно, может быть выражено не только 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17.01.1997 г. «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. 

– № 3. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 12 от 10.06.2010 г. «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 8.  
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в совершении конкретных преступлений в составе группы, но и в 

выполнении иных действий, направленных на обеспечение 

функционирования банды, незаконного вооруженного формирования, 

преступного или экстремистского сообщества (этот тезис разделяет 

большинство экспертов – 97%). 

Вместе с тем, стоит отметить, что подстрекательство к участию в 

преступной группе предусмотрено в УК РФ и как самостоятельное деяние. 

Речь идет, в частности, о ч. 4 ст. 150 УК РФ – вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную группу; ч. 1 ст. 205
1
 УК РФ – 

склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность незаконного 

вооруженного формирования; ч. 1.1 ст. 205
1
 УК РФ – склонение, вербовка 

или иное вовлечение лица в деятельность террористического сообщества и 

ч. 1.1 ст. 282
2
 УК РФ – склонение, вербовка или иное вовлечение лица в 

деятельность экстремистского сообщества
1
.  

Таким образом, можно констатировать, что склонение к участию в 

преступной группе, в зависимости от вида группы, может получать, 

согласно закону, различную оценку: либо как проявление создания или 

участия в группе, либо как отдельное преступное деяние, не связанное с 

созданием или участием в группе. Такое положение вещей, по нашему 

убеждению, не отвечает началам системности уголовно-правовой оценки 

единых по своему содержанию действий. 

                                           
1
 В п. 15

1
 постановления Пленума «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» сказано: под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в 

деятельность экстремистского сообщества или экстремистской организации следует понимать, в 

частности, умышленные действия, направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в 

такую деятельность, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в 

том числе совершенные посредством размещения материалов на различных носителях и 

распространения через информационно-телекоммуникационные сети), применения физического 

воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения их в деятельность экстремистского сообщества 

или экстремистской организации. Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества или экстремистской организации, следует считать оконченным 

преступлением с момента совершения указанных действий, независимо от того, приняло ли 

вовлекаемое лицо участие в деятельности соответствующего экстремистского объединения. См.: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 28.06.2011 г. «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 2011. – № 8; см. также п. 22
3
 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 09.02.2012 г. «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 4. 
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Существующий дисбаланс нормативного текста необходимо разумно 

объяснить и при необходимости устранить.  

Для начала о выходящих за рамки системности ч. 1, ч. 1.1 ст. 205
2
 УК 

РФ и ч.1.1 ст. 282
2
 УК РФ. Пояснительная записка к законопроекту, 

которым была введена в закон ч.1.1 ст. 282
2
 УК РФ, не содержала никаких 

аргументов в пользу предлагаемого решения, о данной норме в самой 

Записке вовсе не упоминалось
1
. Пояснительная записка к проекту закона о 

введении ч. 1.1 ст. 205
2
 УК РФ акцентировала внимание на особую 

опасность действий, связанных с вербовкой новых членов 

террористических сообществ и незаконных вооруженных формирований
2
. 

Смеем предположить также, что самостоятельная криминализация 

вовлечения в террористическое, экстремистское сообщество или 

незаконное вооруженное формирование была призвана охватить собой 

случаи склонения к участию в преступной группе, которые совершаются 

лицами, не являющимися непосредственными участниками этой группы. 

Не возражая против самой идеи реализации такого подхода, обратим 

внимание на то, как законодатель определил опасность соответствующих 

действий (см. табл. 1). 

Таблица 1. Санкции в виде лишения свободы за отдельные виды 

склонения к участию в преступной группе 

 Склонение к участию в группе 

как часть создания как часть участия как 

самостоятельный 

деликт 

Террористическое 

сообщество 

от 15 до 20 лет от 5 до 10 лет от 8 до 15 лет 

Экстремистское 

сообщество 

от 6 до 10 лет от 2 до 6 лет от 4 до 8 лет 

Незаконное 

вооруженное 

формирование 

от 10 до 20 лет от 8до 15 лет от 5 до 15 лет 

                                           
1
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 428889-6. [Электронный ресурс]: 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/428889-6 (дата обращения – 01.03.2018). 
2
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 205

1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации» № 230595-7. [Электронный ресурс]: 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/230595-7 (дата обращения – 01.03.2018). 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/428889-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/230595-7
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Разумеется, что санкции в данном случае во многом определяются 

различающейся опасностью самих преступных групп, а потому мы будем 

обсуждать не сам по себе их размер, а сопоставление размера санкций 

между собой. Если склонение к участию в группе – самостоятельный 

деликт, не связанный с участием или организацией группы, то, по нашему 

убеждению, его опасность должна оцениваться как сопоставительно более 

низкая, нежели опасность создания или участия в группе (независимо от 

вида группы). Приведенные в таблице сведения свидетельствуют, тем не 

менее, об обратном. Одна из причин тому видится нам в юридико-

техническом оформлении криминализации склонения к участию в 

террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании. 

Эти действия рассматриваются как альтернативные в более широком 

составе содействий террористической деятельности, в силу чего санкция 

состава определяется опасностью не только склонения к участию в 

группах, но и опасностью склонения к совершению иных 

террористических преступлений. Уже в силу этого она равна (ст. 208) или 

даже выше (ст. 205
4
 УК РФ), нежели санкции за участие в таких группах. 

Гораздо более обоснованным выглядит прием самостоятельной 

криминализации склонения к участию в экстремистском сообществе, 

который позиционирован как разновидность состава участия или 

причастности к деятельности именно этой группы (ст. 282
2
 УК РФ). 

Однако и здесь санкция за склонение, совершенное не участником группы, 

выше санкции за само участие в группе. Опрошенные эксперты в 

большинстве своем (74%) признали такое обстоятельство несправедливым. 

С учетом сказанного полагаем, что прием, использованный при 

конструировании ст. 282
2
 УК РФ, должен быть воспроизведен и при 

конструировании ст. 205
4
 УК РФ и ст. 208 УК РФ. Именно здесь следует 

описать самостоятельную часть статьи об ответственности склонение, 

вербовку или иное вовлечение лица в деятельность террористического 
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сообщества или незаконного вооруженного формирования, установив 

санкции за эти деяния ниже, чем санкция за участие в группах. 

Соответственно, упоминание о ст. 205
4
 и ст. 208 следует исключить из 

диспозиции ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205
1
 УК РФ. 

Второй вопрос, который возникает с самостоятельной 

криминализацией вовлечения в преступную группу, - это отсутствие 

специальных предписаний об ответственности лиц, не являющихся 

членами банды или преступного сообщества, за действия, связанные со 

склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в участие в таких 

группах. Как действия, не связанные с созданием группы, и как действия, 

совершенные нечленом группы, они не могут быть квалифицированы по 

ст. 209 УК РФ или ст. 210 УК РФ. Единственная доступная форма реакции 

на такие действия – использовать классическую конструкцию 

подстрекательства к преступлению. С одной стороны, такой подход 

разнится от описанного выше и разработанного для склонения к участию в 

террористическом, экстремистском сообществе и незаконном 

вооруженном формировании. Но с другой – его нельзя признать 

критиковать как проявление несистемности уголовного закона. Дело в том, 

что специальные сообщества, в отличие от банды и преступного 

сообщества, создаются не только для совершения конкретных 

преступлений, но и для распространения террористической и 

экстремистской идеологии. В этом отношении вовлечение в деятельность 

специальных групп опасно приобщением иных лиц к этой идеологии
1
 и 

само по себе есть проявление терроризма или экстремизма. 

Функционирование банд и преступных сообществ не сопряжено с 

существованием какой-либо опасной и запретной идеологии, оно состоит в 

                                           
1
 Еще С. Будзинский писал: «наказуемое подстрекание не имеет места, когда кто стремится 

вообще возбудить в других преступные мысли и намерения, не указывая определенного плана. Такое 

подстрекательство может быть наказываемо только как самостоятельное преступление, нарушающее 

общественный порядок (посредством печати или письменно), но не может быть рассматриваемо как 

участие в данном преступлении». См.: Будзинский С. Начала уголовного права. – Варшава: Тип. И. 

Яворского, 1870. – С. 225. 
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совершении строго определенных преступлений. Поэтому склонение  к 

участию в банде и преступном сообществе всегда есть приобщение к 

конкретным преступлениям. В силу этого конструкция подстрекательства 

здесь вполне оправданна. 

И, наконец, третий вопрос, который возникает в связи с оценкой 

склонения к участию в преступной группе, связан с наличием в структуре 

закона ч. 4 ст. 150 УК РФ, устанавливающей ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу. Толкование 

понятия «преступная группа» неоднократно вызывало дискуссии в науке
1
. 

Не вступая в полемику, отметим, что наличие этого признака, во-первых, 

порождает неоправданную конкуренцию ст. 150 УК РФ с нормами об 

ответственности за создание отдельных преступных групп (ст.ст. 208, 209, 

210, 205
1
, 282

2
 УК РФ); во-вторых, ставит под сомнение соблюдение 

принципа справедливости в случаях, когда вовлечение в преступную 

группу связано с последующим совершением преступления в составе этой 

группы (в этом случае признак «группа» учитывается дважды при 

квалификации содеянного); в-третьих, не дает возможности оценить 

действия, связанные с организацией (созданием) преступных групп 

несовершеннолетних, не обладающих специальными признаками, 

обозначенными в ст.ст. 208, 209, 210, 205
1
, 282

2
 УК РФ, поскольку, как уже 

отмечалось, организация и вовлечение – не совпадающие по объему 

действия. Принимая это во внимание, полагаем возможных выдвинуть для 

обсуждения тезис о возможности исключения рассматриваемого 

квалифицирующего признака из состава вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления. 

При реализации этих предложений, по нашему убеждению, без 

потери качества уголовного закона, будет решена задача обеспечения 

                                           
1
 См.: Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 

Российскому уголовному праву. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 117 – 120; Павлов Д.В. 

Противодействие вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий (криминологические и уголовно-правовые проблемы). – М.: 

Юрлитинформ, 2013. – С. 65 – 70. 
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единого, системного подхода к уголовно-правовой оценке действий, 

связанных со склонением лиц к участию в самых разных преступных 

группах. 

3. Особую группу норм об ответственности за проявление 

подстрекательства, не укладывающегося в границы соучастия, составляют 

предписания закона о наказуемости публичных призывов к совершению 

отдельных преступлений. 

Соответствующие положения закона, при их введении и в 

последующем, вызвали большую дискуссию в науке и значительные 

сложности в судебной практике. Неоднократно обращался к оценке этих 

норм Конституционный Суд РФ, который рядом своих решений 

легитимировал их наличие в законе. 

Суд, в частности, сформулировал следующие важные тезисы: 

- если гражданин, осуществляя свои конституционные права и 

свободы (в том числе свободу мысли и слова, право иметь и 

распространять убеждения и действовать сообразно с ними), при этом 

нарушает права и свободы других лиц и такое нарушение (независимо от 

того, направлено оно против конкретных лиц или против общественного 

порядка в целом) носит общественно опасный и противоправный характер, 

то виновный может быть привлечен к публично-правовой (в том числе 

уголовной) ответственности, которая преследует цель охраны публичных 

интересов. При этом значение имеет не только форма выражения своих 

убеждений, но и способы распространения информации, а также ее 

содержание
1
; 

- из положений международно-правовых и национальных 

документов вытекает недопустимость такого использования 

конституционно и конвенционно гарантированных свободы слова и права 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ № 665-О от 28.03. 2017 г. «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Кашапова Рафиса Рафаиловича на нарушение его конституционных 

прав статьей 2801 Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision269002.pdf (дата обращения – 01.03.2018). 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision269002.pdf
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на распространение информации, которое позволяло бы лицу в нарушение 

норм национального законодательства и корреспондирующих им 

международно-правовых норм, являющихся составной частью правовой 

системы России, беспрепятственно и безнаказанно заниматься какой-либо 

деятельностью и совершать какие бы то ни было действия, направленные 

на публичное подстрекательство к терроризму или его публичное 

оправдание, в частности по религиозным соображениям
1
 (этот тезис, 

думается, в полной мере распространяется на запрет призывов к 

экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, агрессивной войне).  

Верховный Суд РФ дал вполне убедительное толкование признаков 

публичных призывов. В двух постановлениях Пленума Верховного Суда 

РФ - № 11 от 20.06.2011 г. и № 1 от 09.02.2012 г. - сформулированы 

совпадающие предписания относительно содержания публичных призывов 

к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, 

которые можно рассматривать в качестве образца толкования и иных 

составов преступлений, связанных с публичными призывами: 

- под публичными призывами следует понимать выраженные в 

любой форме (например, в устной, письменной, с использованием 

технических средств) обращения к другим лицам с целью побудить их к 

осуществлению экстремистской иди террористической деятельности;  

- вопрос о публичности призывов должен разрешаться с учетом 

места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к 

группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах, 

демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 

распространение обращений путем массовой рассылки сообщений 

абонентам мобильной связи и т.п.); 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ № 1797-О от 21.09.2017 г. «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Дильмухаметова Айрата Ахнафовича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 47 и частью первой статьи 205
2
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]:  http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision293616.pdf 

(дата обращения – 16.11.2017). 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision293616.pdf
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- преступление считается оконченным с момента публичного 

провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо 

от того, удалось побудить других граждан к осуществлению 

экстремистской или террористической деятельности или нет; 

- публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат 

квалификации не по статье 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств 

дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 205
2
 УК РФ

1
; публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, подлежат квалификации в 

зависимости от обстоятельств дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 280
1
 УК РФ

2
; 

- публичные призывы следует отличать от подстрекательства к 

преступлениям; публичные призывы не должны быть направлены на 

склонение определенных лиц к совершению конкретных уголовно 

наказуемых деяний
3
. 

В свете вопросов, рассматриваемых в настоящей диссертации, 

последнее особенно важно. Публичные призывы, с одной стороны, надо 

отличать от подстрекательства нескольких лиц (группы лиц) к совершению 

преступления именно признаком «неконкретности» склонения, 

отсутствием у виновного возбудить у слушателей намерение, решимость 

участвовать в том или ином строго определенном преступлении. С другой 

                                           
1
 Такие рекомендации обоснованно высказывались в науке и до официальных разъяснений 

высшей судебной инстанции, см., например: Борисов С.В. Уголовная ответственность за преступления 

экстремистской направленности. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 89. 
2
 Такое разрешение конкуренции справедливо не вызывает нареканий у представителей 

научного сообщества см., например: Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в 

системе посягательств на основы конституционного строя Российской Федерации. Вопросы 

квалификации и судебная практика. – М.: Проспект, 2015. – С. 60. 
3
 Наука всегда придерживалась такого подхода, см., например: Дьяков С.В. Государственные 

преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная  

преступность. – М.: Норма, 1999. – С. 49; Пудовочкин Ю.Е. Преступления против безопасности 

государства. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 76. 

Общие рекомендации на этот счет высказывал еще Н.С. Таганцев: «Публичное воззвание может 

рассматриваться как подстрекательство при наличности следующих условий: во-первых, оно должно 

заключать в себе прямое возбуждение к определенному преступлению; во -вторых, виновный должен 

действовать с намерением возбудить к этому преступлению; в-третьих, возбуждение должно 

сопровождаться действительным учинением того деяния, к которому возбуждали». См.: Таганцев Н.С. 

Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. – М.: Наука, 1994. – С. 347. 
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стороны, публичные призывы надо отличать от непубличных действий, 

связанных с формированием общих преступных настроений у того или 

иного конкретного лица (таковые могут быть квалифицированы при 

наличии к тому оснований как склонение, вербовка или иное вовлечение в 

совершение преступления по отдельным, специальным нормам закона).  

Еще один важный момент, связанный с преступными призывами, 

который уже неоднократно был отмечен специалистами как дефект закона. 

Речь идет, в первую очередь, о ст. 280 УК РФ, а также о ст. 280
1
 УК РФ. 

Дело в том, что содержание деятельности, к осуществлению которой 

публично призывают, является весьма неопределенным, даже с учетом 

наличия легального определения понятия «экстремистская деятельность» в 

профильном федеральном законе
1
. 

Формально УК РФ не содержит запрета на привлечение к уголовной 

ответственности за публичные призывы к осуществлению таких действий, 

как публичное демонстрирование нацистской атрибутики, публичное 

заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения 

своих должностных обязанностей преступлений экстремистской 

направленности, насильственное воспрепятствование законной 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций и т.д. Иными словами, преступными признаются 

публичные призывы к совершению некоторых административных 

проступков (демонстрация нацистской атрибутики) либо к совершению 

действий, правовая природа которым остается крайне неопределенной 

(насильственное воспрепятствование деятельности «иных организаций»). 

Все цитированные выше авторы (С.В. Борисов, Ю.Е. Пудовочкин, А.Г. 

                                           
1
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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Хлебушкин) высказываются за ограничительное толкование понятия 

«экстремистская деятельность» для целей применения ст. 280 УК РФ
1
. С 

этим предложением солидарны и 89% опрошенных нами экспертов. 

Действительно, ограничение объема такой деятельности только 

преступлениями экстремистской направленности, как это сделано законом 

для призывов к террористической деятельности в примечании 2 к ст. 205
2
 

УК РФ, было бы оправданным шагом, среди прочего, обеспечивающим и 

начала системности закона. 

Еще больше вопросов вызывает содержание такого понятия, как 

«действия, направленные на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации»
2
. Предлагая соответствующие изменения в УК 

РФ, разработчики проекта ст. 280
1
 УК РФ признавали, что в законе и на 

тот момент существовали статьи Особенной части, которые могут 

обеспечивать охрану территориальной целостности России (ст.ст. 353, 354, 

323, 279, 280, 282
2
 УК РФ), хотя при этом утверждали, что 

«территориальная целостность государства не рассматривается 

действующим российским уголовным законодательством в качестве 

самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны». Исходя из этого, 

они посчитали, что новая, самостоятельная статья «позволит 

предупреждать возможные сепаратистские тенденции и призывы к 

действиям по уступке частей территории России иностранным 

государствам, а также пресекать распространение сведений, 

оправдывающих эти действия»
3
. 

                                           
1
 См. также: Рарог А.И. Соотношение между экстремизмом и терроризмом // Юристъ - 

Правоведъ. – 2010. – № 6. – С. 67 – 69. 
2
 Критику нормы см., например: Можегова А.А. Экстремистские  преступления и преступления 

экстремистской направленности по уголовному праву Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2015. – С. 110;  Ахъядов Э. С.-М. Анализ состава публичных призывов к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 

УК РФ) // Евразийский Научный Журнал. – 2016. – № 3. 
3
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях установления ответственности за публичные 

призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации» № 403815-6. [Электронный ресурс]: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/403815-6 (дата 

обращения – 16.11.2017). 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/403815-6
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Таким образом, можно обоснованно предположить, что разработчики 

сознательно стремились криминализировать публичные призывы к таким 

действиям, которые не могут быть сами по себе признаны 

преступлениями
1
. Иными словами, опасность криминализируемого деяния 

виделась им не в том, что под воздействием призывов кто-либо начнет 

осуществлять реальные действия, направленные на нарушение 

целостности страны, а в самом по себе факте распространении 

информации призывного характера. Связь между призывами и 

потенциально возможной преступной деятельностью здесь отсутствует 

вовсе. Наличие такой связи (а она возможна лишь в случае, когда призыв 

направлен на совершение того или иного конкретного преступления 

против территориальной целостности) будет требовать квалификации 

призывов по иным нормам закона (например, по ст. 280 УК РФ). 

Следовательно, можно согласиться с мнением А.Г. Хлебушкина о том, что 

объективную сторону призывов по смыслу ст. 280
1
 УК РФ образуют:  

1) публичные призывы к совершению действий по подготовке, 

организации, осуществлению или содействию деятельности иностранного 

государства, международной либо иностранной организации или их 

представителей, направленной на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации; 

2) публичные призывы к уступке Российской Федерацией, ее 

органами и должностными лицами части территории России иностранным 

государствам; 

3) публичные призывы к выходу субъекта Российской Федерации 

из ее состава; 

                                           
1
 В этой связи сложно согласиться в полной мере с мыслью о том, что запрет на призывы к 

нарушению территориальной целостности «существовал и ранее в виде более общей уголовно -правовой 

нормы, содержащейся в ст. 280 УК РФ об ответственности за публичные призывы к осуществлению  

экстремистской деятельности, одним из проявлений которой является нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации» (см. Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные 

призывы  к осуществлению действий, направленных  на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации // Юридическая наука. – 2014. – № 4). 
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4) публичные призывы к разделению Российской Федерации на 

два и более государства
1
. 

Единственное, в чем, на наш взгляд, надо возразить А.Г. 

Хлебушкину, это то, что призывы к приращению, увеличению территории 

России не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 280
1
 УК 

РФ. Закон не содержит оснований для такого ограничительного 

толкования, а призывы, направленные к тому, чтобы присоединить к 

России территорию или часть территории иных государств также создают 

угрозу для нормального сосуществования государств и стабильности 

международных отношений. Такие призывы, если они связаны с 

необходимостью развязывания захватнической войны, должны быть 

оценены по ст. 354 УК РФ, если же они содержат указание на иные 

способы приращения территории, должны охватываться ст. 280
1
 УК РФ. 

Анализ доступной судебной практики подтверждает мысль о том, что 

призывы в ст. 280
1
 УК РФ – это призывы не к преступным действиям, а к 

неким, условно назовем их, политическим решениям. Так, исследуемая 

норма была применена для оценки действий, связанных с размещением 

или репостом в сети «Интернет» материалов, которые содержали 

информацию, побуждающую к «обособлению части территории 

Российской Федерации, именуемой как «Сибирь», выходу ее из состава 

Российской Федерации и созданию на ее месте государства, являющегося 

альтернативой Российской Федерации»
2
; содержащую лозунг «Вместе мы 

                                           
1
 Хлебушкин А.Г. Преступления экстремистской направленности в системе посягательств на 

основы конституционного строя Российской Федерации. Вопросы квалификации и судебная практика. – 

М.: Проспект, 2015. – С. 56. 
2
 Чойский районный суд Республики Алтай. Дело № 1-13/2017. Приговор от 17.02.2017. 

[Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-chojskij-rajonnyj-sud-respublika-altaj-s/act-

554211227/ (дата обращения – 03.03.2018). 

https://rospravosudie.com/court-chojskij-rajonnyj-sud-respublika-altaj-s/act-554211227/
https://rospravosudie.com/court-chojskij-rajonnyj-sud-respublika-altaj-s/act-554211227/
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спасем Украину, вернем Крым и остановим войну!»
1
; призывавшую к 

выходу Республики Коми из состава Российской Федерации
2
. 

Признавая опасность подобного рода призывов, важно обратить 

внимание на то обстоятельство, что таковая опасность, отраженная в 

санкции, неоправданно завышена. Изначально санкция ч. 1 ст. 280
1
 УК РФ 

содержала максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 

трех лет, и эта санкция была ниже максимальной санкции ч. 1 ст. 280 УК 

РФ, предусматривающей ответственность за публичные призывы к 

совершению преступлений экстремистской направленности. В 2014 году 

законодатель, посчитав, что такой разрыв в санкциях превращает ст. 280
1
 

УК РФ в привилегированный состав преступления по отношению к ст. 280 

УК РФ
3
, санкции в этих нормах уравнял. При этом, однако, законодатель 

упустил из вида, что нормы эти не являются общей и специальной, не 

являются общей и привилегированной. Это самостоятельные нормы, 

устанавливающие ответственность за призывы к принципиально 

различным по своей правовой природе действиям. А потому полагаем, что 

изначальное решение было в большей степени обоснованным и к нему 

стоит вернуться в процессе дальнейшего совершенствования закона. 

4. Специальную группу подстрекательских действий образует 

вовлечение или склонение иного лица к совершению опасных, аморальных 

или противоправных действий, не являющихся преступлениями. В отличие 

от подстрекательства в собственном смысле этого слова, здесь речь идет о 

том, что подстрекаемый склоняется к совершению действий, которые не 

могут расцениваться как преступления (в этом усматривается близость 

рассматриваемой группы с предписаниями ст. 280
1
 УК РФ).  

                                           
1
 Октябрьский районный суд г.Томска. Дело № 1-591/2015. Приговор от 27.10.2015. 

[Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-

s/act-565352795/ (дата обращения – 03.03.2018). 
2
 Сыктывкарский городской суд Республики Коми. Дело № 1-502/2015. Приговор от 03.06.2015. 

[Электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court-syktyvkarskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-

540084326/ (дата обращения – 03.03.2018). 
3
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 280.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» № 527285-6. [Электронный ресурс]: 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/527285-6 (дата обращения – 03.03.2018). 

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-565352795/
https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-565352795/
https://rospravosudie.com/court-syktyvkarskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-540084326/
https://rospravosudie.com/court-syktyvkarskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-540084326/
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/527285-6
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В связи с этим в науке было высказано суждение о том, что 

«преступления, предусмотренные ст. 151, 230 и 240 УК РФ, заключаются в 

склонении к совершению аморальных действий, поэтому они не могут 

признаваться специальным видом подстрекательства. Криминализация 

указанных деяний не колеблет положений Общей части УК РФ, не 

образует конкуренцию между соответствующей статьей Особенной части 

и статьей УК РФ, определяющей ответственность соучастников 

преступления»
1
. Тот факт, что подобные нормы не создают конкуренции с 

предписаниями Общей части уголовного закона спорить невозможно; это 

само собой разумеющийся факт, вызванный непреступным характером 

деяний, к совершению которых склоняется лицо. Однако вряд ли можно в 

полной мере поддержать автора в том, что такого рода склонение является 

«специальным видом подстрекательства». Это именно специальный вид, 

особые свойства которого компенсируют недостаточность конструкции 

подстрекательства, рассчитанной исключительно на сферу совершения 

преступлений. 

Опасность такого специального подстрекательства не зависит 

напрямую от опасности последующего поведения подстрекаемого  лица,  

необходимость же противодействия ему определяется, прежде всего, 

ценностью самого лица, в отношении которого оказывается склонение. 

Государство стремится защитить его от приобщения к вредным, опасным, 

аморальным практикам, которые несут в себе значимый потенциал 

личностной деградации
2
. В этом отношении рассматриваемая группа норм 

по своей социальной направленности тяготеет к преступлениям против 

личности и против общественной нравственности, что подтверждает 

                                           
1
 Палий В.В. Вовлечение в совершение преступления и склонение к совершению преступления 

или антиобщественных действий: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 8. 
2
 См. об этом, например: Шевченко Г.В. Виктимологическая профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2015. 
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правильность законодательного решения о расположении их по 

преимуществу в соответствующих главах уголовного закона
1
. 

В судебной практике из общего массива преступных действий, 

образующих данную классификационную группу, наибольшую 

распространенность имеют деяния, предусмотренные ст. 230 УК РФ – 

склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов и ст. 151 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. Анализ этой разновидности 

подстрекательства дал возможность Верховному Суду РФ сформулировать 

понятия склонения и вовлечения.  

В п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» отмечается: «Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 230 УК РФ) может 

выражаться в любых умышленных действиях, в том числе однократного 

характера, направленных на возбуждение у другого лица желания их 

потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в 

обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и 

других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов лицом, на 

которое оказывается воздействие. При этом для признания преступления 

оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило 

наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог»
2
.  

В тоже время в постановлении «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

                                           
1
 Заметим, что некоторые специалисты, принимая во внимание тот факт, что преступления 

против нравственности причинят существенный вред духовно-нравственному здоровью человека, 

предлагают  разместить эту группы преступлений в разделе уголовного закона «Преступления против 

личности». См.: Иксатова С.Т. Теоретические проблемы борьбы с преступлениями против 

нравственности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Бишкек, 2015. – С. 7. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15.06.2006 г. «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень  Верховного Суда РФ. – 2006. – № 9. 
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ответственности и наказания несовершеннолетних»
1
 Пленум Верховного 

Суда РФ признал вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий действия взрослого лица, направленные на 

возбуждение желания совершить антиобщественные действия. Вовлечение 

может выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме 

предложения совершить антиобщественные действия, разжигания чувства 

зависти, мести и иных действий. Преступление, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 151 УК РФ, является оконченным после 

совершения несовершеннолетним хотя бы одного из антиобщественных 

действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 151 УК РФ. 

Представленные понятия, как видим, существенно различаются, 

равно как различается нормативная терминология, использованная при 

конструировании диспозиций уголовно-правовых норм, и сами 

нормативные конструкции составов (см. табл. 2). 

Таблица 2. Различия составов вовлечения в совершение 

непреступных действий 

статья Требуется ли 

совершение 

действий 

склоняемым для 

наличия состава 

Предусмотрены ли 

последствия совершения 

негативных действий 

склоняемым 

Терминология, 

использованная для 

описания деяния 

110
1
 нет в квалифицированном 

составе 

склонение 

135 да нет развратные действия, 

включающие в себя 

склонение к 

наблюдению 

151 да нет вовлечение 

151
2
 да нет склонение или иное 

вовлечение 

230 нет в квалифицированном 

составе 

склонение 

230
1
 нет в квалифицированном 

составе 

склонение 

239 нет нет создание, участие, 

включающие в себя 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 01.02.2011 г. «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 4. 
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склонение 

240 нет нет вовлечение, 

принуждение к 

продолжению занятия 

 

Информация, представленная в таблице, свидетельствует об 

отсутствии единого подхода законодателя к конструированию 

исследуемых составов преступлений, что нельзя признать оправданным 

решением. Представляется, что соблюдение требований системности 

предполагает: 

- использование единой терминологии для описания действий 

виновного, при этом оптимальным, на наш взгляд, является термин 

«склонение», призванный подчеркнуть содержание и направленность 

самих действий и независимость правовой оценки субъекта от результата 

таких действий, каковым выступает «вовлечение», приобщение 

склоняемого к опасным социальным практикам (тезис поддержан 89% 

экспертов); 

- признание всех составов склонения к негативным практикам 

формальными, при совершении которых не требуется наступления 

последствий в виде непосредственного участия потерпевшего лица к 

совершении тех или иных аморальных, опасных и непреступных действий 

(тезис поддержан 73% экспертов); 

- дифференциацию ответственности за склонение, в результате 

которого склоняемое лицо было приобщено к негативным социальным 

практикам, был причинен вред его физическому, психическому или 

нравственному здоровью или наступили иные тяжкие последствия (тезис 

поддержан 62% экспертов). 

5. Последняя из выделенных ранее групп подстрекательства sui 

generis – это подстрекательство конкретных лиц к совершению конкретных 

преступлений, специальные виды подстрекательство по отношению к ч. 4 

ст. 33 УК РФ. 
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Анализ показывает, что в судебной практике толкование признаков 

такого подстрекательства применительно к различным преступлениям 

совпадет не полностью, а само толкование в некоторых случаях  не 

идеально.  

Так, постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 09.02.2012  

г. предписывает, что под склонением, вербовкой или иным вовлечением 

лица в совершение преступления террористической направленности 

следует понимать умышленные действия, направленные на вовлечение 

определенного лица (группы лиц) в совершение одного или нескольких 

указанных преступлений, например путем уговоров, подкупа, угрозы, 

убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посредством 

размещения материалов на различных носителях и распространения через 

информационно-телекоммуникационные сети), применения физического 

воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения их в совершение 

хотя бы одного из указанных преступлений. Склонение, вербовку или иное 

вовлечение следует считать оконченным преступлением с момента 

совершения указанных действий, независимо от того, совершило ли 

вовлекаемое лицо соответствующее преступление террористической 

направленности. 

В тоже время постановление «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» понимает под 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления действия 

взрослого лица, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего 

желания совершить преступление. Документ предписывает считать 

вовлечение оконченным с момента совершения несовершеннолетним 

преступления, приготовления к преступлению, покушения на 

преступление; если таковые последствия не наступили по не зависящим от 

виновных обстоятельствам, то их действия должны быть квалифицированы 

по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ст. 150 УК РФ.  
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Различия в толковании, разумеется, объясняются, прежде всего, 

несовпадающим описанием признаков преступного деяния в диспозиции 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ: в одном случае только 

вовлечение, в другом – склонение, вербовка или иное вовлечение. Между 

тем, буквальное, грамматическое толкование ст. 205
1
 УК РФ показывает, 

что склонение и вербовка – это разновидности вовлечения. Потому 

логично ожидать, что подход к определению содержания и границ 

преступного деяния должен быть идентичным. 

Его разработка требует решения двух принципиальных и 

взаимосвязанных вопросов: когда вовлечение (склонение, вербовку) 

считать оконченным преступлением и как соотносятся нормы  о 

вовлечении в конкретное преступление с общими предписаниями о 

подстрекательстве (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

Дело в том, что если вовлечение рассматривать как результативное 

действие, итогом которого стало участие склоняемого лица в совершении 

преступления хотя бы на стадии приготовления, то возникает с 

необходимостью вопрос о соблюдении принципа справедливости при 

квалификации и недопущении двойного вменения при оценке содеянного и 

как самостоятельного преступления, и как подстрекательства к 

совершению преступления.  

Исследователи по-разному разрешают эту дилемму. 

Распространенным является подход, отраженный в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». Суть его в 

следующем: вовлечение окончено с момента приготовительных действий 

несовершеннолетнего, а действия взрослого лица по подстрекательству 

несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков 

состава указанного преступления должны квалифицироваться по статье 

150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность за 
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соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного 

преступления». 

Однако высказываются и ирные суждения. Так, Л.В. Иногамова-

Хегай исходит из того, что вовлечение – есть сложное по конструкции 

объективной стороны преступление, состоящее из действий вовлекателя и 

действий вовлекаемого лица, а потому оно должно считаться оконченным 

с момента приготовления вовлекаемого к совершению того или иного 

деяния (согласно мнению автора, вид противоправности этого деяния не 

имеет значения для квалификации). При таком подходе норма о 

подстрекательстве и норма о вовлечении как о самостоятельном 

преступлении соотносятся по принципу общей и специальной нормы, что 

требует разрешения конкуренции по правилам ч. 3 ст. 17 УК РФ 

исключительно в пользу специальной нормы
1
. 

Е.В. Благов пишет, что в рассматриваемой ситуации (в том числе при  

вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления) вовсе не 

возникает конкуренции. Автор исходит из двух посылок: во-первых, 

самостоятельная криминализация вовлечения вывела его из института 

соучастия, а во-вторых, умысел соучастника и умысел самостоятельно 

действующего субъекта – различны по содержанию, во втором случае он 

охватывает осознание опасности только своих собственных действий и не 

включает осознания совместности совершения преступления. Исходя из 

этого, он высказывается против квалификации вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления по правилам 

совокупности, предлагая четко разграничивать вовлечение и 

подстрекательство как абсолютно самостоятельные действия
2
. 

Вопрос, как видим, относится к разряду остро дискуссионных. В его 

решении, на наш взгляд, следует исходить из понимания общей причины 

появления норм об ответственности за вовлечение в преступление в 

                                           
1
 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм. – М.: 

Норма, 2015. – С. 118 – 123. 
2
 Благов Е.В. Квалификация при совершении преступления. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 57. 
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Особенной части УК РФ. Она существенно отличается от детерминант 

появления здесь норм об ответственности за склонение к участию в 

непреступных действиях, поскольку должна учитывать наличие ч. 4 ст. 33 

УК РФ. Представляется, что самостоятельная криминализация 

подстрекательства может быть оправданной в двух случаях: когда имеется 

социальная потребность в преодолении границ акцессорности 

подстрекательства и установлении ответственности за склонение к 

преступлению, вне зависимости от того, является ли склоняемый 

субъектом преступления и вне зависимости от того, стал ли он участвовать 

в преступлении, и во-вторых, когда подстрекательские действия не только 

ставят под угрозу отношения, охраняемые нормой о преступлении, к 

которому склоняют лицо, но и вместе с этим, одновременно, причиняют 

вред иным отношениям, поставленным под охрану закона. 

С учетом этого обстоятельства, полагаем правильным подход, 

который  реализован Верховным Судом РФ при толковании признаков 

вовлечения в совершение преступлений террористической направленности 

и который был предложен ранее в отмененном на сегодняшний день 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о преступлениях несовершеннолетних». В соответствии с ним  

вовлечение считается оконченными с момента склонения к совершению 

преступления, независимо от того, совершил ли подстрекаемый какое-либо 

из противоправных действий
1
. 

Однако возникает вопрос о том, как квалифицировать содеянное в 

случае, если вовлекаемый все же совершил преступление, к которому его 

склоняли (или хотя бы начал готовиться к нему). Ответ на него был 

предложен в русском дореволюционном праве. В ст. 129 Уголовного 

Уложения 1903 года предусматривалась ответственность за публичное 

возбуждение к совершению некоторых преступлений, при этом основной 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 14.02.2000 г. «О судебной практике по 

делам о преступлениях несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 4. 
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состав охватывал собой только деяние, квалифицированный состав 

предусматривал последствие в виде «учинения преступления» 

подстрекаемым лицом, а санкция устанавливала, что наказание, 

обозначенное в ней применяется в случае, когда виновник не подлежит 

более строгому наказанию как соучастник преступления
1
. 

Это решение может быть использовано и в наши дни. Если 

склонение оказалось безрезультатным, то есть если склоняемый не стал 

участвовать в преступлении либо склоняемый не может быть признан 

субъектом ответственности за то преступление, к которому его склоняют, 

содеянное должно квалифицироваться как самостоятельное преступление 

по специальным предписаниям Особенной части УК РФ. 

Если склоняемый совершил преступление под воздействием 

вовлекателя, то поведение последнего необходимо квалифицировать как 

соучастие в форме подстрекательства к совершению преступления. Но в 

том случае, когда такое поведение причиняет вред еще одному объекту 

уголовно-правовой охраны, например, интересам развития и правильного 

формирования личности несовершеннолетнего, оно должно получить 

оценку с учетом правил идеальной совокупности преступлений (ч. 2 ст. 17 

УК РФ). 

Поводя итог анализу вопросов толкования и применения норм, 

определяющих ответственность за подстрекательство sui generis, следует 

отметить, что эти нормы функционально предназначены для того, чтобы 

охватить собой случаи, которые не укладываются в границы конструкции 

акцессорного подстрекательства, но требуют в силу высокой 

общественной опасности уголовно-правовой реакции со стороны 

государства. Именно это обстоятельство должно быть положено в основу 

принятия решений о криминализации и квалификации такого 

подстрекательства, определяя объем, содержание, направленность, момент 

                                           
1
 Уголовное Уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. – СПб.: Сенат. тип., 1903. 

– С. 29 
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окончания преступления и возможность его оценки по правилам идеальной 

совокупности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уголовно-правовая характеристика подстрекательства объемлет 

собой ряд взаимосвязанных актуальных проблем, которые к настоящему 

времени не получили однозначного решения в отечественной науке. Это 

обстоятельство во многом объясняет сложность и противоречивость 

конструкции подстрекательства в действующем законе и наличие 

квалификационных ошибок в судебной практике. Оно же детерминирует 

насущную потребность организации постоянного научного мониторинга 

такой, казалось бы, традиционной проблемы, как ответственность за 

подстрекательство к преступлению. 

В настоящей диссертации, на основе анализа комплекса 

литературных, нормативных и эмпирических источников, представлена 

авторская попытка создать целостное учение о подстрекательстве в 

современном российском уголовном праве. В отличие от исследований, 

предпринимавшихся ранее, в его основу положено несколько 

принципиальных идей: оценить подход современного отечественного 

законодателя к оценке подстрекательства в контексте достижений 

исторического и компаративного опыта; разработать прикладную 

методику уголовно-правовой квалификации подстрекательства на основе 

совмещения достижений теорий акцессорной и самостоятельной 

ответственности соучастников; систематизировать предписания 

уголовного закона, призванные компенсировать недостатки и упущения 

акцессорности за счет самостоятельной криминализации 

подстрекательских действий. 

По итогам проведенного исследования представляется возможных 

сформулировать следующие основные выводы и рекомендации: 

1. Общее нормативное определение подстрекательства является 

продуктом относительно позднего времени, результатом теоретической 

обработки и систематизации права по пандектному принципу; в 
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отечественном праве оно возникает в 1813 году на проектном уровне и в 

1832 году на уровне закона; до этого времени предписания о 

подстрекательстве в силу институционного строения права были связаны с 

положениями об ответственности за отдельные виды преступлений;  

2. Оценка подстрекательства в контексте учения о вине и умысле 

привела к тому что в рамках классической школы уголовного права 

сложилась и была нормативно закреплена в середине XIX столетия идея о 

признании подстрекателей главным интеллектуальными виновниками 

(«авторами», «творцами») преступления, наряду с физическими 

виновниками (исполнителями), что предопределяло специфическое 

понимание опасности таких действий и подход к их наказуемости, в 

определенных моментах сохранявшийся вплоть до первой четверти XX 

века. Окончательное и четкое размежевание исполнителей и 

подстрекателей произошло только в советский период истории, который 

формально отрицая начала акцессорности соучастия, провозгласил 

подстрекателя самостоятельной фигурой, объем ответственности которой 

определялся не столько деянием исполнителя, сколько характером и 

степенью личного участия в преступлении. 

3. Акцессорность соучастия создавала непреодолимые препятствия 

для привлечения к ответственности лиц, побуждающих, в том числе и 

безрезультатно, неопределенный круг лиц к совершению неопределенных 

преступлений, что не позволяло обеспечить надлежащую уголовно-

правовую охрану некоторых значимых социальных ценностей, в связи с 

чем законодатель, руководствуясь, прежде всего, интересами 

государственной и общественной безопасности, всегда использовал 

возможности самостоятельной криминализации отдельных видов 

подстрекательства в Особенной части уголовных законов. В настоящее 

время этот тренд получил дополнительный импульс к развитию. 

4. Нормативная регламентация ответственности за подстрекательство 

в действующем уголовном законодательстве базируется на совмещении 
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постулатов акцессорной теории соучастия и теории самостоятельной 

ответственности соучастников, что проявляется, прежде всего, в 

одновременном использовании потенциала института соучастия и 

институтов особенной части уголовного права для оценки действий, 

связанных с подстрекательством к совершению преступления. 

Подстрекательство, будучи элементом такого института Общей части 

уголовного права как соучастие в преступлении, основано на 

ограниченном признании акцессорности, что находит свое отражение, 

прежде всего, в зависимости самой возможности подстрекательства от 

наличия факта непосредственного совершения преступления исполнителем 

преступления. Отсутствие в реальной действительности факта 

непосредственного совершения преступления исполнителем, отсутствие 

двусторонней субъективной связи между подстрекателем и исполнителем, 

отсутствие причинной связи между действиями подстрекателя и 

действиями исполнителя исключает возможность ответственности за 

соучастие в преступлении, но при наличии к тому оснований может влечь 

для неудавшегося подстрекателя ответственность за приготовление к 

преступлению в форме приискания соучастника. 

5. Необходимость ответственности лиц, оказывающих 

подстрекательские функции, убедительно доказанная историческим 

опытом и отражающая насущную социальную потребность в 

предупреждении преступлений и обеспечении справедливости, 

реализована в законодательстве всех без исключения стран, вне 

зависимости от их правовых традиций, при этом общая схема 

нормативного воплощения ответственности подстрекателей 

непосредственно связана с конструкцией соучастия и решением вопросов о 

наказуемости предварительной преступной деятельности. Нормативное 

обособление подстрекателей (а равно пособников и в ряде случаев и 

организаторов) в качестве соучастников всегда и везде определяется 

пониманием феномена исполнителя и границ его деяния, между тем такое 
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обособление имеет практическое значение только в том случае, если закон 

предусматривает нормирование ответственности соучастников (снижение 

им наказания); поскольку правила обязательного сокращения наказания 

подстрекателю (и пособнику) постепенно уходят в прошлое, в 

законодательстве ряда стран официального определения подстрекательства 

не содержится либо действия, образующие подстрекательство и 

пособничество охватываются одним понятием, но устанавливается общее 

правило о том, что подстрекатели наказываются либо «как исполнители», 

либо «в соответствии с их личной виной». 

6. Законодательное определение оснований уголовной 

ответственности подстрекателей в зарубежных странах распадается на две 

составляющие в зависимости от того идет ли речь о результативном или 

неудачном подстрекательстве; в первом случае ответственность 

подстрекателей устанавливается рамками института соучастия и носит по 

преимуществу акцессорный характер (ФРГ, Франция, США), хотя в 

некоторых странах она имеет основание, независимое от наличия действия 

исполнителя (Китай, Иордания); в оценке неудавшегося соучастия 

подходы зарубежных стран разнятся: в некоторых из них сконструированы 

самостоятельные предписания в Особенной части уголовного 

законодательства (Испания, США, Канада), в других такие действия 

охватываются понятием покушения на преступление (ФРГ, Швейцария). 

7. Международно-правовые стандарты прав человека и безопасности, 

в том виде, в каком они закреплены в нормах международного права и 

интерпретированы решениях международных судов и трибуналов, 

допускают криминализацию подстрекательства к преступлениям, при 

соблюдении в том числе гарантий свободы слова; при этом формы и 

пределы такой криминализации (в том числе акцессорность либо 

самостоятельность ответственности подстрекателей), по мнению 

международного сообщества, должны определяться особенностями 

конституционной и правовой системы того или иного государства, за 
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исключением тех случаев, когда речь идет о наиболее опасных формах 

проявления подстрекательской деятельности, составляющей преступление 

sui generis, вызывающее серьезную озабоченность международного 

сообщества и представляющее угрозу для всего международного 

правопорядка. 

8. Российское уголовное законодательства в части конструирования 

оснований и пределов реализации ответственности подстрекателей к 

преступлению не обнаруживает расхождений с требованиями и 

рекомендациями международных правовых документов, в тоже время 

исследование положений УК РФ в контексте международно-правовых 

представлений об исполнении приказа и провокации преступлений 

свидетельствует о наличии в нем определенных пробелов, в определенной 

степени снижающих качество уголовно-правовой регламентации вопросов, 

связанных с подстрекательством к преступлению. 

Правовая оценка действий лица, отдавшего заведомо незаконный 

приказ, в соответствии с нормами международного права возможна: (а) 

посредством применения института соучастия, в частности его положений 

о подстрекательстве и (или) организаторстве преступления; (б) 

посредством конструирования отдельных составов преступлений, 

охватывающих действия, связанные с отдачей незаконного приказа. 

Российское уголовное право обнаруживает требующий дополнительного 

анализа и восполнения пробел, связанный с отсутствием специальных 

норм об ответственности лиц, отдавших незаконный приказ (если речь не 

идет о совершении преступлений против мира и безопасности 

человечества); 

Провокация преступления, к которой следует относить также и 

проведение специальной полицейской операции с нарушением 

установленных стандартов, не может рассматриваться в контексте учения 

о соучастии в преступлении в качестве разновидности подстрекательских 

действий. Для ее оценки требуется введение в закон общей нормы об 
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ответственности за провокацию преступлений или нескольких 

специальных норм о провокации отдельных видов преступлений, причем 

таких, чтобы наличие преступных действий провоцируемого лица не 

исключало ответственности провокатора за самостоятельное преступление 

(ст. 304 УК РФ и ее возможные аналоги), но требовало оценки поведения 

спровоцированного лица с использованием института неоконченного 

преступления. 

9. Совершенствование процесса правоприменения настоятельно 

требует разработки и внедрения методики уголовно-правовой оценки 

подстрекательских действий, под которой следует понимать научно 

обоснованный и соотнесенный с потребностями практики алгоритм 

последовательного решения значимых квалификационных задач, 

позволяющий упорядочить интеллектуальную юридическую работу, 

оптимизировать ее и снизить ресурсозатраты при сохранении результата. 

Алгоритм оценки подстрекательских действий включает в себя 

последовательное решение следующих задач: а) установление факта, что 

лицо, обвиняемое в подстрекательстве, обладает признаками субъекта 

преступления; б) установление факта (в том числе на уровне презумпции) 

наличия исполнителя и совершения исполнителем преступления; в) 

установление факта формирования у третьих лиц намерения совершить 

преступление или соучаствовать в преступлении; г) оценка способов 

подстрекательских действий; д) установление объективных пределов 

вменения при подстрекательстве; е) установление факта единства умысла 

подстрекателя и исполнителя. Прохождение этих этапов позволит 

правоприменителю своевременно: а) исключить уголовно-правовую 

оценку действий лиц, не подлежащих уголовной ответственности; б) 

отграничить подстрекательство от приготовления или посредственного 

исполнения; в) отграничить подстрекательство от интеллектуального 

пособничества или ситуации обнаружения умысла; г) отграничить 

подстрекательство от случаев соучастия sui generis или квалифицировать 
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его по правилам идеальной совокупности с такими преступлениями; д) 

решить вопрос о квалификации подстрекательства по совокупности с 

преступным способом склонения к преступлению; е) отграничить 

подстрекательство от соисполнительства и организаторства; ж) решить 

вопрос об эксцессе исполнителя. 

10. Предписания уголовного закона, «компенсирующие» 

лимитированную акцессорность подстрекательства, могут быть сведены в 

пять основных групп: а) общие положения закона, определяющие  

безрезультатное подстрекательство как приготовление к преступлению; б) 

нормы Особенной части, устанавливающие ответственность за 

подстрекательство к участию в преступных группах; в)  нормы, 

определяющие ответственность за подстрекательские действия, которые 

направлены на склонение лица или группы лиц не к какому-либо 

конкретному преступлению, а к преступной деятельности, к любому из 

составляющих эту деятельность преступлений; г) нормы, 

устанавливающие ответственность за подстрекательство лица к участию в 

непреступных, но противоправных, опасных или аморальных действиях; д) 

нормы, устанавливающие специальные положения об ответственности за 

склонение к совершению отдельных видов преступлений. 

11. Исследование предписаний Особенной части уголовного закона 

об ответственности за подстрекательские действия позволяет предложить 

несколько направлений возможной оптимизации нормативной и 

правоприменительной практики: 

- целесообразно отказаться от общей нормы о наказуемости любого 

приготовления к преступлению и пойти по пути криминализации 

отдельных приготовительных действий в качестве самостоятельных 

преступлений, в частности, есть все основания для того, чтобы в качестве 

отдельного преступления предусмотреть в уголовном законе сговор на 

совершения преступление (в этом случае приискание соучастников могло 

бы расцениваться как определенный эта совершения этого преступления);  
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- прием, использованный при конструировании ст. 282
2
 УК РФ, 

должен быть воспроизведен и при конструировании ст. 205
4
 УК РФ и ст. 

208 УК РФ; именно здесь следует описать самостоятельную часть статьи 

об ответственности склонение, вербовку или иное вовлечение лица в 

деятельность террористического сообщества или незаконного 

вооруженного формирования, установив санкции за эти деяния ниже, чем 

санкция за участие в группах (соответственно, упоминание о ст. 205
4
 и ст. 

208 следует исключить из диспозиции ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205
1
 УК РФ); 

- для обеспечения системности закона и устранения неоправданной 

конкуренции норм целесообразно исключить ч. 4 ст. 150 УК РФ, 

устанавливающую ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную группу; 

- необходимо ограничительное толкование понятия «экстремистская 

деятельность» для целей применения ст. 280 УК РФ, объем такой 

деятельности должен включать только преступления экстремистской 

направленности, по аналогии с призывами к террористической 

деятельности ст. 205
2
 УК РФ, которые ограничены только призывами к 

совершению преступлений. В отличие от этого, ст. 280
1
 УК РФ объемлет 

собой призывы к действиям, не являющимся преступлениями, что не 

позволяет рассматривать ее как специальное предписание по отношению к 

ст. 280 УК РФ и требует коррекции санкций в сторону понижения; 

- нормы о запрете вовлечения в совершение непреступных действий 

призваны защитить общество от приобщения человека к вредным, 

опасным, аморальным практикам, которые несут в себе значимый 

потенциал личностной деградации, и требуют соблюдения единых 

стандартов криминализации, в этой связи требуется: использование единой 

терминологии для описания действий виновного, признание всех составов 

склонения к негативным практикам формальными, дифференциация 

ответственности за склонение, в результате которого склоняемое лицо 

было приобщено к негативным социальным практикам, был причинен вред 
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его физическому, психическому или нравственному здоровью или 

наступили иные тяжкие последствия; 

- вовлечение конкретных лиц в совершение строго определенных 

преступлений следует считать оконченным преступлением с момента 

склонения к совершению преступления, независимо от того, совершил ли 

подстрекаемый какое-либо из противоправных действий; если склоняемый 

совершил преступление под воздействием вовлекателя, то поведение 

последнего необходимо квалифицировать как соучастие в форме 

подстрекательства к совершению преступления, а в ситуации, когда такое 

поведение причиняет вред еще одному объекту уголовно-правовой охраны, 

с учетом правил идеальной совокупности преступлений. 

Представленные выводы и рекомендации, как представляется, 

создают весьма стройную концепцию ответственности за 

подстрекательство к преступлению, учитывающую имеющийся опыт и 

обладающую перспективами дальнейшего развития. Изложенное, 

разумеется, не способно охватить собой все возможные проблемы теории и 

практики применения закона в исследуемой части. Перспективными 

направлениями дальнейших исследований, по нашему убеждению, могут 

стать: измерение степени общественной опасности подстрекательских 

действий, в том числе в зависимости от способа подстрекательства и 

содержания преступления, к которому склоняется лицо; изучение 

информационных и психологических техник подстрекательской 

деятельности; оценка подстрекательства в контексте правовой доктрины 

свободы слова; анализ практики назначения наказания и иных мер 

уголовно-правового характера за подстрекательство к преступлению; 

исследование санкций и возможностей установления фиксированного 

размера наказания за подстрекательство; применение криминологических 

методов исследования подстрекательской деятельности. 
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Приложение. 

АНКЕТА 

(для изучения мнения экспертного сообщества) 

 

1. Верно ли утверждение, что в действиях всех соучастников имеется 

состава преступления? 

Да – 97% 

Нет – 13% 

2. Существует ли потребность в том, чтобы дать в законе 

исчерпывающий перечень способов подстрекательства? 

Да – 28% 

Нет – 72% 

3.  В отсутствие по каким-либо причинам исполнителя преступления 

действия иных лиц (организаторов, подстрекателей, пособников) не могут 

быть квалифицированы как соучастие в преступление: 

Да – 89% 

Нет – 11% 

4. Требуется ли для соучастия осведомленность исполнителя о 

наличии иных соучастников? 

Да – 69% 

Нет – 31% 

5. Согласны ли вы с тем, что изначально умысел на совершение 

преступление всегда должен зародиться именно у подстрекателя?  

Да – 14% 

Нет – 86% 

6. Является ли инициирующая роль в совершении преступления, 

которая объективно может быть исполнена подстрекателем, учитываться 

как самостоятельное отягчающее обстоятельство? 

Да – 96%  

Нет – 14% 
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7. Можно ли квалифицировать склонение к преступлению в качестве  

подстрекательства, если у предполагаемого исполнителя существовало 

лишь неопределенное желание  совершить преступление? 

Да – 79% 

Нет – 21% 

8. Возможно соучастие в приготовлении к преступлению?  

Да – 100% 

Нет – 0% 

9. Верно ли, что подстрекательство к пособничеству следует 

квалифицировать как пособничество? 

Да – 11% 

Нет – 89% 

10. В ситуации выполнения подстрекателем исполнительской 

функции, его действия должны квалифицироваться только как исполнение 

преступления 

Да – 98% 

Нет – 2% 

11. Согласны ли вы с тем, что наука должна предложить алгоритм 

(методику) уголовно-правовой оценки подстрекательства? 

Да – 87% 

Нет – 13% 

12. Обосновано ли, что неудавшееся подстрекательство получает 

различную оценку как приготовление и как оконченное преступление и 

следовательно имеет различающиеся санкции 

Да– 32% 

Нет – 68% 

13. Имеется ли потребность ввести в закон общие нормы об 

ответственности за провокацию преступлений? 

Да – 34% 

Нет – 66% 
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14. Согласны ли вы с тем, что наличие провокации требует оценки 

поведения спровоцированного как покушения на преступление? 

Да – 52% 

Нет – 48% 

15. Согласны ли вы с тем, что провокация является формой 

подстрекательства к преступлению, а провокатор и спровоцированное 

лицо – соучастники? 

Да – 14% 

Нет – 86% 

16. Можно ли квалифицировать подстрекательство к участию в 

группе как проявление участия лица в соответствующей группе? 

Да – 97% 

Нет – 3% 

17. Справедливо ли, что санкция за склонение к участию в группе 

совершенное не участником группы, выше санкции за само участие в 

группе? 

Да – 26% 

Нет – 74% 

18. Согласны ли вы, что для целей применения ст. 280 УК РФ 

понятие «экстремистская деятельность» требует ограничительного 

толкования? 

Да – 89% 

Нет – 11% 

19. Верно ли, что для описания действий вовлекателя в преступление 

в статьях Особенной части разумно использовать единую терминологию?  

Да – 89% 

Нет – 11% 

20. Будет ли правильным признать все составы склонения к 

негативным практикам формальными, при совершении которых не 

требуется наступления последствий в виде непосредственного участия 
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потерпевшего лица к совершении тех или иных аморальных, опасных и 

непреступных действий? 

Да – 73%  

Нет – 27% 

21. Требуется ли дифференциация ответственности за склонение, в 

результате которого склоняемое лицо было приобщено к негативным 

социальным практикам? 

Да – 62% 

Нет – 38% 

22. В ситуации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления восемнадцатилетний возраст субъекта – не специальный, а 

основной признак субъекта: 

Да – 40% 

Нет – 60%.  

 


