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Изучив особенност и соучаст ия несовершеннолет них в прест уплениях, непосредст венно
связанные с возраст ом, авт ор обосновывает целесообразност ь признават ь наличие группы даже
в т ех случаях, когда к уголовной от вет ст венност и может быт ь привлечён т олько один её участ ник,
а ост альные не являют ся субъект ами прест упления в силу своего возраст а, поскольку, согласно
проведенному эмпирическому исследованию, малолет ние выст упают в качест ве равноправных
ее участ ников, а возраст являет ся, по сут и, ф ормальным юридическим основанием освобождения его
от уголовной от вет ст венност и.[1]
По результ ат ам рассмот рения уголовно-правовых особенност ей совершения прест уплений
в сост аве прост ой группы лиц обосновывает ся вывод о необходимост и изменения подходов
к применению т ребований ч.7 ст. 35 УК РФ к прест уплениям данной кат егории, совершенным
несовершеннолет ними, поскольку, уст анавливая повышенную от вет ст венност ь за совершение
прест упления в соучаст ии независимо от возраст а субъект а, законодат ель не учит ывает психологовозраст ные особенност и личност и несовершеннолет них соучаст ников, т акие как склонност ь
к объединению в группы и преимущест венно групповой характ ер совмест ных дейст вий.
Для правильной квалиф икации деяния подрост ков как совершенного группой лиц
по предварит ельному сговору важным являет ся вопрос, имел ли мест о сговор соучаст ников до начала
выполнения объект ивной ст ороны прест упления, поскольку несовершеннолет ние в силу своих
возраст ных особенност ей более подвержены импульсивному принят ию решения на совершение
прест упления в зависимост и от обст оят ельст в. Авт ор приходит к выводу, чт о при наличии
предварит ельного сговора несовершеннолет них соучаст ников прест упления ст епень согласованност и
их дейст вий может быт ь различной, однако обязат ельным условием являет ся наличие субъект ивной
связи между ними. Прост ая осведомленност ь о решении совершит ь прест упления в сост аве группы
не являет ся признаком предварит ельного сговора, кот орый предполагает определенную
предварит ельную дет ализацию совмест ного совершения прест упления.[2]
Основываясь на изучении различных т очек зрения исследоват елей, а т акже результ ат ов
правоприменит ельной практ ики в част и уст ановления крит ериев понят ия «уст ойчивост ь» для
квалиф икации деяния как совершенного организованной прест упной группой, предлагает ся исключит ь
оценочные признаки из конст рукции част ей 2 и 3 част и ст ат ьи 35 УК РФ и руководст воват ься лишь
ф ормальными признаками. Для прест упления, совершенного группой лиц по предварит ельному
сговору, т аким ф ормальным признаком являет ся крит ерий «заранее договорившиеся о совмест ном
совершении прест упления», для организованной прест упной группы — «заранее объединившиеся под
руководст вом организат ора для совершения нескольких прест уплений». Данные изменения позволят
добит ься однозначност и т ракт овки крит ериев разграничения ф орм соучаст ия и исключит ь
субъект ивный ф акт ор при их оценке.[3]
Характ еризуя несовершеннолет него исполнит еля прест упления, авт ор сосредот очил внимание
на проблеме совершения прест уплений пут ем использования других лиц, не подлежащих уголовной
от вет ст венност и в силу возраст а (опосредованное исполнение). В част ност и, обосновывает ся
нецелесообразност ь предлагаемого рядом исследоват елей (И.Ю. Гонт арь, Л.Р. Токшина, Е.Г Быкова)
исключения опосредованного исполнит еля из сост ава ч. 2 ст. 33 УК РФ, т ак как создание от дельного
инст ит ут а от вет ст венност и за опосредованное исполнение вызывает сомнения с т очки зрения

соот вет ст вия принципу персональной от вет ст венност и
определят ь человека как орудие прест упления.
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