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Аннотация. Излагаются результаты компаративного исследования 

зарубежного уголовного законодательства об ответственности за соучастие 

в преступлении со специальным субъектом. Выявлены особенности 

нормативных подходов в этой части, указано на положительные стороны 

существующих законодательных конструкций, а также на соответствующие 

отрицательно характеризующиеся моменты. Определены основные типы 

нормативных подходов к ответственности за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом.  
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in a crime with a special subject are defined. 
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Сравнительно-правовое исследование уголовного законодательства 

иностранных государств обладает весьма объёмным значением. Во-первых, 

изучение зарубежного уголовного законодательства позволяет глубже уяснить 

социально-юридическую сущность конкретных институтов и норм уголовного 

права. Во-вторых, такие результаты выступают своего рода фоном, 

позволяющим сформировать объективную оценку соответствующих 

российских предписаний. В-третьих, компаративный анализ позволяет выявить 

и наметить направления для совершенствования российского уголовного 

законодательства. Изложенные аспекты в полной мере применимы и к 

проблеме нормативной регламентации ответственности за соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. 

Рассмотрение иностранных источников уголовного права в контексте 

заявленной темы исследования обусловливает необходимость в первую очередь 

указать на наличие в отдельных законах определений специального субъекта. 

Так, уникальной особенностью уголовного законодательства Кыргызской 

Республики является нормативное определение специального субъекта 

преступления: «специальным субъектом является лицо, обладающее 

признаками, указанными в части 1 настоящей статьи, и совершившее 

преступление, субъектом которого может быть лишь определённое лицо» (ч. 2 

ст. 26) [1]. В первой части даётся определение общего субъекта преступления. 

Законодательное закрепление дефиниции специального субъекта имеется 

и в УК Украины: «специальным субъектом уголовного преступления является 

физическое вменяемое лицо, совершившее в возрасте, с которого может 

наступать уголовная ответственность, уголовное преступление, субъектом 

которого может быть только определённое лицо» [2] (ч. 2 ст. 18). 

Представляется, что такое законодательное решение заслуживает 

положительной оценки. Тем самым нормативное закрепление получил давно 

разработанный в уголовно-правовой доктрине термин. 

Следует отметить, что во многих государствах постсоветского 

пространства вопрос нормативной регламентации ответственности за соучастие 



3 

в преступлении со специальным субъектом решается как в российском 

законодательстве. Так, по образу ч. 4 ст. 34 УК РФ сконструированы 

положения в ч. 3 ст. 39 УК Республики Армения [3]. Аналогичные по смыслу 

предписания закреплены в уголовном законодательстве многих стран [4; 5; 6]. 

В уголовных кодексах некоторых государств подобные положения 

отсутствуют, но при этом они включают в себя предписания такого типа: 

«организатор, подстрекатель и пособник подлежат уголовной ответственности 

по соответствующей части статьи 27 и той статье (части статьи) Особенной 

части настоящего Кодекса, которая предусматривает уголовное 

правонарушение, совершённое исполнителем» [2] (ч. 2 ст. 29 УК Украины). На 

наш взгляд, такие положения косвенно могут быть истолкованы, в том числе и 

контексте ответственности за соучастие в преступлении со специальным 

субъектом. Если в ч. 3 ст. 34 УК РФ указывается на статью, 

предусматривающую ответственность за совершённое соучастником 

преступление, то в анализируемой ситуации речь ведётся о статье, 

устанавливающей ответственность за преступление исполнителя. Иными 

словами, в последнем варианте идёт привязка ответственности соучастника к 

содеянному исполнителем. На примере соучастия общего субъекта в 

злоупотреблении должностными полномочиями это выглядит так: в российской 

схеме соучастник должен отвечать за совершённое им преступление со ссылкой 

на ст. 33 УК РФ. Однако лицо, не наделённое должностными полномочиями, не 

является субъектом ст. 285 УК РФ. В схеме украинского типа соучастник - 

общий субъект несёт ответственность по статье исполнителя, но со ссылкой на 

норму о видах соучастников. Очевидно, что второй вариант является более 

корректным. 

Несколько иначе урегулированы вопросы ответственности за соучастие в 

преступлении со специальным субъектом в УК Грузии. Так, согласно ч. 4 ст. 25 

данного закона, «если на стороне исполнителя или соучастника имеется 

признак, характеризующий противоправное деяние, этот признак вменяется в 

вину иному исполнителю или соучастнику, на стороне которого он 
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отсутствовал, если этот признак был им осознан». Вместе с тем «за соучастие в 

преступлении, исполнителем которого может являться специальный субъект 

предусмотренного настоящим Кодексом соответствующего преступления, лицо 

подлежит уголовной ответственности в качестве организатора, подстрекателя 

или пособника» [7] (ч. 6 ст. 25 УК Грузии). В итоге смысловая нагрузка данных 

положений идентична соответствующим положениям российского УК.  

В УК Республики Беларусь не содержится общих положений об 

ответственности за соучастие в преступлении со специальным субъектом. В то 

же время подобные ситуации оговариваются применительно к отдельным 

преступлениям. Например, глава о воинских преступлениях предваряется 

примечаниями, в одном из которых закреплено указание о том, что «лица, не 

упомянутые в части первой настоящих примечаний, несут ответственность за 

соучастие в совершении воинских преступлений в качестве организаторов, 

подстрекателей и пособников» [1; 8]. Вероятно, подобное по сути положение 

закреплено и в ст. 327.2 главы о преступлениях против военной службы УК 

Азербайджанской Республики: «соучастие лиц, не упомянутых в настоящей 

статье, в преступлениях против военной службы влечёт ответственность по 

соответствующим статьям настоящей главы» [4].  

Но если в УК Азербайджанской Республики содержатся общие нормы об 

ответственности за соучастие в преступлении со специальным субъектом, то в 

белорусском уголовном законодательстве такие положения отсутствуют. В этих 

условиях наличие изложенного пояснения только применительно к 

преступлениям против военной службы, на наш взгляд, не оправданно. Ведь, 

помимо преступлений против военной службы, УК Республики Беларусь 

предусматривает множество общественно опасных деяний, совершаемых 

специальными субъектами. 

Результаты проведённого нами компаративного исследования 

зарубежного уголовного законодательства об ответственности за соучастие в 

преступлении со специальным субъектом предопределяют необходимость 

обратить внимание и на преступления, сущность которых сводится к соучастию 
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в преступлении со специальным субъектом. Ярким примером такого рода 

преступления выступает посредничество во взяточничестве. Имеются 

основания полагать, что нормативная регламентация ответственности за 

посредничество во взяточничестве снимает известные проблемы 

ответственности за соучастие в получении и даче взятки. На сегодняшний день 

в уголовном законодательстве многих государств закреплена ответственность 

за посредничество во взяточничестве [8; 9]. При этом использование 

должностного положения для совершения обозначенных действий иногда 

образует квалифицированный вид посредничества во взяточничестве [3].  

Вместе с тем в уголовном законодательстве некоторых стран реализован 

в этой части иной подход. Так, по УК Азербайджанской Республики соучастие 

в получении должностным лицом взятки может быть квалифицировано по той 

же статье, что и действия самого должностного лица. В таком случае под 

действие нормы подпадают как криминальные акты должностного лица – 

например, получение для себя материальных благ за действие, связанное с 

исполнением служебной обязанности должностного лица; так и преступное 

поведение соучастников – например, получение для третьих лиц материальных 

благ за действие, связанное с исполнением служебной обязанности 

должностного лица. 

Данный подход следует оценить как весьма продуктивное решение 

проблемы уголовной ответственности за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом. В рамках одной нормы установлена ответственность 

как за получение взятки должностным лицом, так и за посредничество и иное 

содействие совершению такого преступления. 

Но, в то же время, у изложенного подхода имеются и свои недостатки. В 

частности, наглядной является проблема нагромождения, перегрузки 

диспозиции нормы различными уголовно-правовыми признаками, 

затрудняющими восприятие анализируемого уголовно-правового запрета. 

В ряде стран предпринят совершенно иной подход к вопросам 

нормативной регламентации ответственности за соучастие в преступлении со 
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специальным субъектом. Принципиальным значением обладает встречающаяся 

ссылка на то, что личное обстоятельство, являющееся признаком запрещённого 

деяния, будет относиться и к соучастнику, не характеризующемуся таким 

обстоятельством, но осознающему это обстоятельство. Следовательно, данные 

оговорки могут быть применимы к ситуациям соучастия в преступлении со 

специальным субъектом. А истолкованы они могут как указание на 

возможность квалификации действий соучастника – общего субъекта по норме 

об ответственности за совершение преступления специальным субъектом. 

Следует отметить, что в некоторых странах уголовное законодательство 

не предусматривает каких-либо положений о соучастии в преступлении со 

специальным субъектом (УК Франции, УК Японии, УК КНР, УК Республики 

Корея). 

На основании проведённого сравнительно-правового исследования 

проблем установления ответственности за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом представляется целесообразным сделать следующие 

основные выводы: 

1. Практика нормативной регламентации ответственности за соучастие в 

преступлении со специальным субъектом является весьма распространённой в 

зарубежном уголовном праве, что свидетельствует о значимости данной 

проблемы и признании необходимости её нормативного урегулирования. 

2. Выявленные в ходе компаративного исследования подходы к 

нормативной регламентации ответственности за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом могут быть условно подразделены на следующие 

основные типы: 

а) как в ч. 4 ст. 34 УК РФ, когда лицо, не являющееся специальным 

субъектом преступления, указанным в статье Особенной части УК, 

участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьёй, 

может нести ответственность за данное преступление только в качестве 

организатора, подстрекателя или пособника (УК Республики Армения, УК 
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Грузии, УК Республики Казахстан, УК Республики Таджикистан, УК 

Туркменистана); 

б) полное отсутствие нормативной регламентации ответственности за 

соучастие в преступлении со специальным субъектом (УК Франции, УК 

Японии, УК КНР, УК Республики Корея); 

в) отсутствие общих положений об ответственности за соучастие в 

преступлении со специальным субъектом, но с соответствующими оговорками 

применительно к отдельным преступлениям (например, в УК Республики 

Беларусь, УК Кыргызской Республики); 

г) как в ч. 4 ст. 34 УК РФ и с соответствующими оговорками 

применительно к отдельным преступлениям (УК Азербайджанской Республики 

и др.); 

 д) законодательная регламентация возможности распространения 

индивидуальных признаков субъекта преступления на иных соучастников (УК 

ФРГ, УК Турции, УК Республики Польша, УК Республики Болгария, Закон об 

уголовном праве Израиля). 

3. В зарубежном уголовном праве широко распространённой является 

практика установления ответственности за посредничество во взяточничестве. 

При этом отдельные УК характеризуются определенными особенностями в 

этой части, отличными от российского уголовного законодательства. Так, 

законодатель Израиля дифференцировал ответственность за посредничество во 

взяточничестве следующим образом: посредник во взяточничестве, 

получающий предмет взятки, несёт ответственность как взяткополучатель, а 

посредник, дающий взятку, несёт ответственность за дачу взятки (наказание в 

два раза мягче в сравнении с наказанием за получение взятки). 
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