
ной из эффективных мер может быть признание осужденного злостным нару
шителем порядка отбывания наказания в местах лишения свободы с соответ
ствующими вытекающими негативными последствиями для него. Предлагается 
внести изменения в ч. 1 ст. 116 УИК РФ после слов «организация группировок 
осужденных, направленных на совершение указанных в настоящей статье пра
вонарушений, а равно активное участие в них» дополнить словами «соверше
ние умышленного членовредительства». Предлагается также внесение измене
ний в ст. 78 УИК РФ, которая бы в ч. 4.2 предусматривала исключение из срока 
отбывания наказания период времени, который осужденный провел в лечебном 
учреждении по причине умышленного причинения вреда своему здоровью. 
Компетенция изменения срока отбывания наказания должна принадлежать суду 
для того, чтобы объективно и в полной мере оценить факт умышленного при
чинения вреда самому себе. Факт осознания того, что осужденный своими дей
ствиями может увеличить срок отбывания наказания в местах лишения свобо
ды, возможно, являлся бы сдерживающим фактором к совершению подобных 
деяний. Поскольку к мерам гражданско-правового характера по возмещению 
вреда исправительным колониям добавлялась бы мера уголовно
исполнительного характера. Внесение указанных изменений способствовало бы 
созданию дополнительных механизмов ответственности осужденных при отбы
вании наказаний в местах лишения свободы, а для уголовно-исполнительной 
системы позволило бы в целом поддерживать более эффективную деятельность 
учреждений, в которых осужденные отбывают наказание.

УДК 343.2(075.8)
В. А. Круглов

О ПОНЯТИИ «ГРУППА ЛИЦ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Преступления, совершаемые связанными между собой несколькими ли
цами, всегда представляют повышенную общественную опасность. Этим они 
отличаются от преступлений, совершаемых одним лицом. Поэтому соучастие в 
преступлении вызывает необходимость установления специальных норм об 
уголовной ответственности соучастников.

В силу ч. 1 ст. 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее - УК) 
соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух 
или более лиц в совершении умышленного преступления.

Из данного определения вытекает, что в соучастии выделяются две груп
пы признаков:

1) объективные;
2) субъективные.
К объективным признакам соучастия относятся:
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• участие в совершении преступления двух и более лиц;
• совместность действий участников.
Участие в совершении преступления двух и более лиц означает, что со

участие в преступлении образует только совместная деятельность нескольких 
(двух и более) физических лиц, которые отвечают признакам субъекта преступ
ления, т. е. должны быть способными нести уголовную ответственность. Они 
должны достичь определенного возраста и быть вменяемыми.

Другим объективным признаком соучастия является совместность уча
стия двух и более лиц в совершении преступления. Совместность означает, что 
действия каждого из участников направлены на совершение одного общего 
преступления. Действия участников взаимно дополняют друг друга, имеют об
щую цель и находятся в причинной связи с наступившими общественно опас
ными последствиями.

Совместное участие в совершении преступления отсутствует в том слу
чае, когда несколько лиц независимо друг от друга причиняют вред одному и 
тому же объекту уголовно-правовой охраны, когда в действиях каждого содер
жится состав соответствующего преступления. Например, два лица независимо 
друг от друга совершают кражу из четырехкомнатной квартиры. Один проник в 
квартиру через окно, другой через дверь. Каждый действует сам по себе, и они 
не знают друг о друге.

Субъективные признаки соучастия включают в себя два момента. Во- 
первых, соучастие возможно только в совершении умышленных преступлений. 
Во-вторых, все участвующие в совершении преступления лица должны дей
ствовать умышленно.

В науке уголовного права все случаи соучастия в преступлении сначала 
подразделяются на:

• простое соучастие (соисполнительство);
• сложное соучастие (при распределении ролей по видам соучастни

ков -  подстрекатель, пособник, организатор).
Соучастие в преступлении в зависимости от степени согласованности 

действий и характера выполняемых функций в совершении преступления под
разделяется на следующие формы:

• группа лиц без предварительного сговора:
• группа лиц с предварительным сговором;
• организованная группа;
• преступное сообщество (преступная организация).
Под формой соучастие понимается тип совместной деятельности двух и 

более лиц в процессе совершения преступления, который характеризуется спо
собом их взаимодействия и наличием между ними сговора.

Согласно п. 12 ст. 4 УК под группой лиц, если иное не оговорено в статье 
Особенной части УК, понимается признак, характеризующий совершение пре
ступления:
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1) группой лиц без предварительного сговора,
2) группой лиц по предварительному сговору или
3) организованной группой.
Согласно ст. 17 УК:
1. Преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два 

лица совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его 
исполнителей (соисполнительство).

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предваритель
ному сговору, если исполнители заранее договорились о совместном соверше
нии данного преступления.

Согласно ст. 18 УК:
1. Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в 
управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности.

В рассматриваемых статьях закреплены различия между тремя этими по
нятиями, что, по мнению законодателя, даст возможность правильно квалифи
цировать деяния, совершенные такими группами. Так, например, в п. 15 ч. 2 ст. 
139 УК «Убийство» квалифицирующим признаком является совершение убий
ства группой лиц, т. е. группой лиц без предварительного сговора, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой. В ч. 2 ст. 181 УК 
«Торговля людьми» квалифицирующим признаком является совершение дея
ния, предусмотренного ч. 1 этой же статьи, группой лиц по предварительному 
сговору, а в ч. 3 -  совершение деяния, предусмотренного ч. 1 или 2 рассматри
ваемой статьи, организованной группой. В конструкциях указанных статей все 
понятно, и квалифицировать убийство или торговлю людьми, совершенную 
группой лиц без предварительного сговора, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, не представляет сложности.

Вместе с тем в ряде статей Особенной части, например в ч. 2 ст. 205 УК 
«Кража», одним из квалифицирующих признаков является совершение кражи, 
группой лиц. Это значит, если исходить из п. 12. ст. 4 УК, что кража совершена 
группой лиц без предварительного сговора, по предварительному сговору или 
организованной группой. Однако в ч. 4 ст. 205 УК также одним из квалифици
рующих признаков является совершение кражи организованной группой.

По какой части статьи квалифицировать кражу, совершенную организо
ванной группой: по второй или по четвертой?

Только путем толкования можно прийти к выводу, что такую кражу 
необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 205 УК.

Данное противоречие можно устранить одним из следующих способов:
1) путем внесения изменений в ч. 2 ст. 205 , ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 207, ч. 2 

ст. 208, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 211, ч. 2 ст. 212 УК Особенной части, в 
которых слова «группой лиц» заменить на слова «группой лиц без предвари
тельного сговора и группой лиц по предварительному сговору», или
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2) путем внесения изменений в п. 12 ст. 4 УК, в которой исключить слова 
«или организованной группой».

Указанные изменения дадут возможность правоприменителям при ква
лификации преступлений, совершенных организованной группой, обходиться 
без соответствующих толкований.

УДК 343.244.24
К. С. Крюковская

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

Уголовным кодексом Республики Беларусь закреплено понятие обще
ственных работ, под которыми понимают выполнение осужденным бесплатно
го труда в пользу общества, вид которого назначается органами, ведающими 
применением общественных работ.

Общественные работы -  это временная трудовая деятельность, которая 
имеет социально полезную направленность. Этот вид занятости, как правило, 
не требует дополнительной профессиональной подготовки от исполнителей ра
бот. Вид конкретной работы определяется исходя из наличия объектов труда, с 
учетом общественных потребностей конкретного города, района, населенного 
пункта (благоустройство территории, текущий ремонт, полевые работы, сено
кос, уборка урожая, погрузочно-разгрузочные работы и др.). Работа в обяза
тельном порядке должна поддаваться учету и контролю.

Автор выделил следующие признаки общественных работ:
1) назначаются лицу, совершившему противоправное деяние и признан

ному виновным, вступившим в законную силу приговором суда;
2) связаны с исправлением лица;
3) сводятся к выполнению определенной работы;
4) заключаются в использовании государством бесплатной рабочей силы;
5) приводятся в исполнение соответствующими органами, а именно уго

ловно-исполнительными инспекциями (далее -  УИИ).
Общественные работы могут назначаться как в качестве основного вида 

наказания (за преступления, не представляющие общественной опасности), так 
в качестве дополнительного. Однако не назначаются:

• лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста ко дню постанов
ления приговора;

• женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчинам в воз
расте свыше шестидесяти лет;

• беременным женщинам;
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