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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы квалификации 

действий соучастников при нанесении телесных повреждений. Важным 

моментом при квалификации данного деяния является установление 

субъективной стороны состава преступления, разграничение действий 

соучастников и вопрос «смертельного удара». 

Ключевые слова: институт соучастия, умысел, индивидуализация 

ответственности, побои, смерть. 
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Традиционно институт соучастия является одним из наиболее сложных как в 

теории уголовного права, так и при реализации на практике. 1Значительное 

количество преступлений совершается в соучастии, в последнее время особо 

часто в средствах массовой информации появляются данные о случаях 

                                                           
1 Алехин В.П., Соучастие в террористической деятельности: монография/ В.П. Алехин. – М.: Юрлитинформ, 

2009. -17 с 
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причинения телесных повреждений группой лиц, зачастую приводящих к 

смерти избиваемого. 

Согласно уголовному законодательству РФ объективное вменение, то есть 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

2В таких ситуациях перед следственными органами, судом становится 

сложная задача: достоверное, полное установление объективной стороны 

состава преступления для дифференциации ответственности соучастников 

согласно степени их вины, недопущения привлечения к ответственности лица 

невиновного. 

Для правильной квалификации необходимо установить субъективную сторону 

состава преступления: умысел, мотивы субъекта преступления. 

Если у лиц, наносивших телесные повреждения был единый умысел, то 

преступление следует квалифицировать согласно с требованиями 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

об убийстве»: убийство признается совершенным группой лиц, когда два или 

более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение 

убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни 

потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них (например, 

один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности 

защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения). 3 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017, ч.2 ст.5 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)", 

п.10 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ), п.3 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/
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Гораздо сложнее квалифицировать преступление, когда лица, совместно 

наносящие телесные повреждения, не договаривались о конкретных 

последствиях своих действий в виде причинения определенной степени вреда 

здоровью. В таком случае необходимо особенно внимательно подойти к 

изучению умысла и  фактического вклада в преступный результат каждого 

лица, наносившего телесные повреждения. Например, важно учитывать 

характер и локализацию нанесения телесных повреждений4, так если лицо 

наносит повреждения в жизненно важные органы, его действия 

квалифицируются как покушение на убийство, а другое лицо нанесло удары 

по ноге, то его действия – в зависимости от фактически наступивших 

последствий в виде причинения определенной степени тяжести вреда 

здоровью.  Здесь же стоит упомянуть понятие так называемого «смертельного 

удара». То есть в случае наступления смерти избиваемого группой лиц, перед 

органами следствия, судебно-медицинскими экспертами появляется важная 

задача: определить наступила ли смерть от удара одного из лиц, наносящих 

телесные повреждения либо, например, от удара об асфальт при падении 

погибшего; установить, удар какого из соучастников повлек смерть, был ли 

умысел на причинение смерти либо тяжкого вреда здоровью и так далее. 

На практике случаются и ситуации, когда нанесение телесных повреждений 

наносилось одновременно совместно всеми соучастниками, я считаю, что в 

таком случае наиболее грамотно будет квалифицировать содеянное 

следующим образом, как предлагают  современные теоретики уголовного 

права: «Если несколько лиц наносят удары по всему телу и удары эти влекут 

за собой разные виды вреда здоровью: синяки, ссадины, легкий, средний, 

тяжкий вред здоровью, действия всех виновных следует квалифицировать по 

                                                           
4  
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фактически наступившим последствиям, а именно по наиболее тяжкому вреду 

здоровья с квалифицирующим признаком «группой лиц.»5 

  К сожалению, как показывает практика, зачастую сложно и даже невозможно 

достоверно установить объективную и субъективную сторону состава 

преступления при совместном нанесении телесных повреждений 

потерпевшему.  Как следствие, лица несут наказание, которое не 

соответствует степени опасности совершенных ими деяний. 

Принцип справедливости, закрепленный в уголовном законодательстве РФ 

говорит, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного.6 Следовательно, при квалификации нанесения телесных 

повреждений группой лиц, как преступления осложненного,   для соблюдения 

данного принципа и целей уголовного права, необходимо особенно 

внимательно подойти к вопросу индивидуализации ответственности каждого 

лица. Экспертам, органам, осуществляющим предварительное расследование, 

суду необходимо максимально точно воспроизвести событие преступления, 

роль каждого из соучастников, его умысел, взаимосвязь наступившего 

преступного результата с деяниями каждого виновного лица, а также наличие 

единой цели, единого умысла всех соучастников, так как каждый из этих 

аспектов может принципиально повлиять на квалификацию преступления, на 

характер и размер наказания, назначаемого виновным лицам. 

 

 

                                                           
5 Д.А. Гарбатович, Д.В. Сумский , Уголовное право, 2014, №6, с. 6 
6 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017), статья 6 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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