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Выпускная квалификационная работа посвящена актуальным вопросам 

уголовной ответственности соучастников преступления. В целях комплексного 

уголовно-правового исследования проблемы уголовной ответственности 

соучастников преступления в работе проведен сравнительный историко-правовой 
§> 

анализ соучастия на начальном этапе развития отечественного уголовного права; 

рассмотрены вопросы соучастия в уголовном праве зарубежных стран; исследовано 

понятие и определены виды соучастия в уголовном праве России; определены виды 

соучастников преступления; сформулированы основания уголовной ответственности 

соучастников преступления; проанализированы особенности квалификации действий 

соучастников преступления; рассмотрены проблемы индивидуализации и 

дифференциации уголовной ответственности соучастников преступления.  

Научной новизной отличается авторский подход к исследованию вопросов 

;оучастия, основанный на сравнительном анализе института соучастия на его 

начальном этапе, зарубежном опыте правового регулирования и российской 

правовой действительности. Такой подход позволил сформулировать предложение о 

внесении дополнений и уточнений в УК РФ, направленных на совершенствование 

института соучастия. 

Результаты исследования будут полезны в дальнейшем исследовании вопросов 

соучастия и могут быть использованы в правоприменительной практике гги 

разрешении вопросов квалификации преступлений, совершенных в со>'частии, а 

также индивидуализации и дифференциации ответственности соучастников 

преступления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие в Российской Федерации 

новых общественных отношений повлияло и на уголовную доктрину, 

политику и законодательство. 

В основу УК РФ 1996 г. заложенные идеи, изменившие подход к 

регулированию общественных отношений в области уголовного права. К их 

числу следует отнести и дифференциацию наказания в зависимости от 

содеянного, а не наступивших последствий. Это наиболее значимо для 

дифференциации наказания соучастникам преступления. Правовое 

закрепление этой идеи требует соответствующей разработки на 

теоретическом уровне. Слабое научное и методическое обеспечение 

института соучастия отрицательно влияет на практику его применения. 

Криминологические исследования показывают, что преступность 

причинно связана с экономическими, политическими, социальными, 

демографическими, географическими, организационными, правовыми, 

социально-психологическими, индивидуально-психологическими, 

биологическими и даже генетическими явлениями, процессами и 

особенностями
1
. 

Коренные изменения в жизни нашего общества (кризисные явления в 

экономике страны, смена политического строя), произошедшие в последнее 

десятилетие прошлого века, привели к значительному ослаблению 

социально-правового контроля и, как следствие, к стремительному росту 

преступности. Поэтому совершенно очевидно, отмечает А.И. Долгова, что 

преступность характеризует определенное состояние общества и изменение 

характеристик такого общества – наипервейшая задача. Но криминологами 

доказано и то, что преступность способна определять направления развития 

                     
1
 Лунеев В.В. Социально-правовой контроль и предупреждение преступности // Проблемы 

социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (18 – 20 апреля 2002 года). 

Вып. 1. М., 2002. С. 147. 



общества, особенно в условиях ее высокой организованности
2
. 

В связи с этим особый интерес для исследования представляет 

групповая преступность, то есть преступления, совершенные в соучастии. 

Групповая преступность весьма распространенное явление. Из года в год 

группой (в четырех предусмотренных ст. 35 УК РФ формах) совершается 

значительная часть всех преступлений. При этом, например, в 1999 г. 

осужденные распределялись в зависимости от формы соучастия следующим 

образом: группа лиц – 30,3 %, группа лиц по предварительному сговору – 

66,7 %, организованная группа – 2,6 %, преступное сообщество – 0,4 %
3
. За 

время действия УК РФ групповая преступность характеризуется 

следующими показателями. Так, в 1997 г. в группе было совершено 359887 

(21,4 % от раскрытых) преступлений, в том числе группой лиц по 

предварительному сговору – 259936
4
. В 1998 г. в группе было совершено 

374262 (20,4 % от раскрытых) преступления, в том числе группой лиц по 

предварительному сговору – 294839 <3>. В 1999 г. в группе было совершено 

450930 (20,9% в общем числе расследованных) преступлений. Причем темпы 

прироста к предыдущему году составили 20,5 %. В 1999 г. было 

зарегистрирован переход через трехмиллионный рубеж – 3001748 

преступлений
5
. Нам представляется, что объяснение произошедшему 

возможно следующее – это последствия кризиса 1998 г. В 2000 г. в группе 

было совершено 418973 (19,2 % от раскрытых) преступления, в том числе 

группой лиц по предварительному сговору – 348319
6
. В 2001 г. в группе было 

совершено 376939 (18,2 % от раскрытых) преступлений, в том числе группой 

                     
2
 Долгова А. Преступность и борьба с ней: законотворчество и теоретические устои // 

Уголовное право. 2001. № 4. С. 89. 
3
 Характеристика осужденных к лишению свободы (по материалам специальной переписи 

1999 г.). Т. II. М., 2001. С. 49. 
4
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 1997 г. / МВД России. Главный 

информационный центр. М., 1998. С. 21. 
5
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 1998 г. / МВД России. Главный 

информационный центр. М., 1999. С. 21. 
6
 Преступность и правонарушения 2001: стат. сб. М., 2002. С. 39, 12. 

consultantplus://offline/ref=AF95BC042B7AC2809FCD0316E55780CF97423B6368631230D5F4580AE49ABB4137DD9DA720186020L0o7O
consultantplus://offline/ref=AF95BC042B7AC2809FCD0316E55780CF97423B6368631230D5F4580AE4L9oAO


лиц по предварительному сговору – 313125
7
. Значительное снижение 

регистрируемого количества групповых преступлений в 2001 г. (на 10,1 % по 

сравнению с 2000 г.) оценивалось экспертами негативно и объяснялось 

сложностями их раскрытия и расследования, высокой латентностью
8
. Однако 

в 2002 г. в группе было совершено только 254997 (16,5 % от раскрытых) 

преступлений, в том числе группой лиц по предварительному сговору – 

202493
9
. Таким образом, обозначилась тенденция к снижению общего 

количества групповых преступлений, что не прогнозировалось даже в 

оптимистических вариантах развития ситуации
10

. Наблюдалось и снижение 

удельного веса (с 21,4 % до 16,5 %) групповых преступлений в общей массе 

расследованных преступлений. В 2003 г. в группе было совершено 245989 

(удельный вес – 16,2 %) преступлений, в том числе группой лиц по 

предварительному сговору – 189 873
11

. В 2004 г. в группе было совершено 

несколько больше групповых преступлений по сравнению с 2003 г. – 250763, 

в том числе группой лиц по предварительному сговору - 199 141, но 

удельный вес групповых преступлений стал еще ниже –  16,0 %
12

. В 

последующие годы тенденция снижения удельного веса групповых 

преступлений сохранилась. Однако в настоящее время ситуация в новь 

ухудшается. Так, по данным МВД России в январе – марте 2016 г. 

организованными группами или преступными сообществами совершено 5 

тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+24,6 %), причем их удельный 

вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился 

с 5,7 % в январе – марте 2015 года до 7,3 %. 

                     
7
 Состояние преступности в России за 2000 г. / МВД России. Главный информационный 

центр. М., 2001. С. 19. 
8
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2001 г. / МВД России. Главный 

информационный центр. М., 2002. С. 21. 
9
 Тенденции преступности в России в начале XXI века. М.: ВНИИ МВД РФ, 2002. С. 12. 

10
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2002 г. / МВД России. Главный 

информационный центр. М., 2003. С. 29. 
11

 Состояние преступности в России за 2003 г. / МВД России. Главный информационный 

центр. М., 2004. С. 19, 50. 
12

 Состояние преступности в России за 2004 г. / МВД России. Главный информационный 

центр. М., 2005. С. 35. 



Актуальность темы исследования обусловлена также потребностями 

правоприменительной деятельности в сфере квалификации деяний, 

совершенных в соучастии, так как судебная практика свидетельствует о 

значительном количестве судебных ошибок в правоприменительной 

деятельности. 

По-прежнему суды испытывают трудности и при установлении 

специального признака исполнителя преступления. 

Целью исследования является комплексное уголовно-правовое 

исследование проблемы уголовной ответственности соучастников 

преступления. 

Достижение указанной цели определило постановку и решение 

следующих задач: 

– провести сравнительный историко-правовой анализ соучастия на 

начальном этапе развития уголовного права Древней Руси; 

– исследовать понятие и виды соучастия в уголовном праве России; 

– рассмотреть вопросы правового регулирования соучастия в уголовном 

праве зарубежных стран;  

– определить виды соучастников преступления; 

– сформулировать основания уголовной ответственности соучастников 

преступления; 

– проанализировать особенности квалификации действий соучастников 

преступления; 

– рассмотреть проблемы индивидуализации и дифференциации 

уголовной ответственности соучастников преступления. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

охраняемые нормами уголовного права, уголовной ответственности 

соучастников преступления. 

Предметом исследования выступают: отдельные теоретические 

аспекты учения о соучастии; модели соучастия, сложившиеся в России и за 

рубежом; нормы отечественного уголовного права, определяющие понятие и 



признаки соучастия; законодательное определение видов и форм соучастия, 

видов соучастников; правила квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии. 

Степень научной разработанности темы. Доктринальные положения о 

соучастии составляют труды Ф.Г. Бурчака, Б.В. Волженкина, P.P. 

Галиакбарова, П.И. Гришаева, П.С. Дягеля, И.Э. Звечаровского, Н.Г. 

Иванова, Г.А. Кригера, М.И. Ковалева, А.П. Козлова, A.M. Лазарева, Г.А. 

Левицкого, Р.И. Михеева,      А.В. Наумова, B.C. Орлова, В.Г. Павлова, А.А. 

Пионтковского, А.И. Рарога,     П.Ф. Тельнова, А.Н. Трайнина, Р.И. 

Устименко. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

методы познания, прежде всего системный подход к изучению проблемы 

соучастия. В работе использованы формальные (историко-правовой, 

сравнительно-правовой, формально-логический анализ и др.) методы 

познания. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, и 

включает в себя введение, две главы, объединяющих семь параграфов, 

заключение и библиографический список. 

 

 



1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОУЧАСТИЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

1.1 Становление и развитие института соучастия в уголовном праве 

 

Участие нескольких лиц в совершении преступления имело в 

древнерусском уголовном праве свои особенности. Во многом они были, 

безусловно, связаны с отношением древнерусского человека к самому 

понятию преступного деяния и наказанию за него, как основополагающим 

категориям. Центр тяжести понятия древнейшего преступления всегда лежал 

не в отношении к нему преступника, «а в отношении к нему лица 

претерпевшего»
13

. 

Понимание на первоначальных этапах развития древнерусского 

уголовного законодательства преступления в большей степени как 

причинения вреда частному лицу, а наказания – как обязательного 

возмещения этого вреда привело к тому, что в первых законодательных 

памятниках – договорах Руси и Византии и Русской Правде все соучастники 

отвечали так, как если бы каждый из них совершил это преступление в 

отдельности. На эту особенность обратил внимание Н.А. Максимейко, 

писавший по этому поводу: «Уголовная ответственность не делится по 

частям между сообщниками кражи, но падает на каждого из них в полном 

объеме; каждый из них, сколько бы их ни было, уплачивает такой штраф, 

какой бы следовал с него, если бы он один совершил кражу; другими 

словами, сколько соучастников, столько и преступлений, отдельно 

наказуемых»
14

. Причем, проводя аналогию между постановлениями о 

соучастии в древнерусском праве и праве римском, исследователь замечает, 

что чем больше было соучастников (очевидно, в виде соисполнителей), тем 

более тяжкой признавалась обида, а обид было столько, сколько было 
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оскорбителей
15

. 

Таким образом, участие нескольких лиц в совершении преступления 

предполагало два аспекта дифференциации уголовной ответственности. Во-

первых, каждый из соучастников отвечал как за отдельно совершенное 

преступление в абсолютно равной мере по отношению к другим 

соучастникам. Во-вторых, увеличение количества участников приводило к 

усилению тяжести совершенного преступного деяния в глазах потерпевшего 

и общества. 

Очевидно, впервые о соучастии в совершении преступления 

законодательно говорится уже в договорах Руси и Византии. В статье 

седьмой Договора 911 г., возможно, упоминается о соучастии в совершении 

преступления («дружне»)
16

. 

Однако наиболее обстоятельно институт соучастия получает свою 

разработку в различных редакциях Русской Правды. Статья тридцать первая 

Краткой редакции Русской Правды гласит: «А иже крадеть любо кон(ь), 

любо волы, или клеть, да аще будеть един крал, то гривну и тридесят резан 

платити ему; или их будеть 18, то по три гривне и по 30 резан платити 

мужеви»
17

. 

Большинство современных исследователей именно с данной статьи 

начинают отсчет развития института соучастия
18

. Хотя, как совершенно 

справедливо отмечает Л.М. Прозументов, каких-либо существенных 

признаков данного института Русская Правда не указывает
19

. Более того, 

упоминание о совершении преступления несколькими лицами не приводит к 

выработке и самого понятия соучастия, что также представляется вполне 
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естественным для уровня законодательной техники данного периода 

времени. Тем не менее, как справедливо замечают некоторые исследователи, 

это «нисколько не умаляет того факта, что данные положения Русской 

Правды явились первым и значительным шагом в развитии института 

соучастия»
20

. 

Комментируя статью тридцать первую Краткой редакции, Т.Е. 

Новицкая отмечает неточность в указании размеров штрафа. Согласно 

мнению ученой, штраф за совершение преступления одним лицом в одну 

гривну и тридцать резан является ошибкой, и на самом деле он должен быть 

равен трем гривнам и тридцати резанам
21

. Здесь, очевидно, Т.Е. Новицкая 

солидарна с точками зрения А.А. Зимина и Г.Е. Кочина, полагавших, что 

текст статьи испорчен вследствие «описки переписчика»
22

. И действительно, 

основанием для таких утверждений является тот факт, что в статье сорок 

первой Пространной редакции Русской Правды подобная же норма 

предполагает равный штраф в три гривны и тридцать кун как для лица, 

совершившего хищение в одиночку, так и для всех тех, кто совершил 

хищение в соучастии
23

. А невнимательность позднейших переписчиков и 

редакторов действительно являлась одной из основных причин искажения 

нормативного текста древних законодательных памятников. 

Однако если все-таки предположить, что на каком-то этапе развития 

древнерусского уголовного права ответственность лиц, совместно 

совершающих преступление, была все-таки серьезнее, чем ответственность 

лица, совершающего то же самое преступление в одиночку, то, наверное, в 

этом не было чего-то невероятного. Если все-таки считать, что в 

испорченном месте текста статьи не было цифры «три» и штраф за 

                     
20

 Кушнир Д.Н. Развитие института соучастия в виде пособничества в России: от Русской 

Правды до современного Уголовного кодекса // Вестник Владимирского юридического 

института. 2011. № 1(18). С. 214. 
21

 Российское законодательство X–XX вв. Т. 1. С. 61; Правда Русская: учеб. пособие / отв. 

ред. Б.Д. Греков. М.; Л., 1940. С. 52. 
22

 Памятники русского права. Вып. 1. С. 100. 
23

 Российское законодательство X – XX вв. Т. 1. С. 67. 



совершение преступления одним лицом был равен одной гривне и тридцати 

резанам, то это значит, что ответственность за групповое преступление была 

почти в три раза выше. Диспозиция статьи совершенно очевидно состоит из 

двух частей, и часть первая, являясь основным составом, предполагает штраф 

именно в одну гривну и тридцать резан за совершение преступления одним 

лицом. Вторая часть статьи, являясь квалифицированной, совершенно 

логично предполагает повышенную уголовную ответственность 

соисполнителей преступления (другие виды соучастников не выделяются) 

абсолютно в равной степени по три гривны и тридцать резан. 

Подтверждением этой равной ответственности, на наш взгляд, служат 

положения статьи сороковой все той же Краткой редакции, где законодатель 

очень четко подчеркивает характер общественной опасности группового 

преступления не количеством и качеством похищенного (то есть 

характеристикой предмета посягательства), а количеством лиц, участвующих 

в совершении преступления. Так, в частности, статья сороковая гласит: «...а 

их будеть 10 одину овьцу украле...»
24

. Данную фразу А.А. Зимин переводит 

следующим образом «притом одну овцу украли 10 человек»
25

. 

Очень интересное предположение о взаимосвязи количества (десять) 

человек, участвующих в преступлении, и размера виры высказывает                  

А.С. Орешников. Штраф в три гривны и тридцать резан, по мнению 

исследователя, действительно представляется несколько странным при 

существующей устойчивой вире в три гривны и, возможно, относится к 

особой системе штрафов, назначаемых за преступления, совершенные в 

соучастии. Однако, если умножить три гривны и тридцать резан на 

количество человек (десять), получится тридцать шесть резан. По мнению 

исследователя, десять человек, таким образом, это не реальный казус, 

вошедший в законодательство в виде судебного прецедента, а условное 

указание на предельную сумму штрафа, который в принципе не должен 
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превышать сорока гривен
26

. 

Указание на точное количество лиц, участвовавших в совершении 

преступления, по мнению Н.И. Ланге, является своеобразным 

(«безыскусным») приемом древнерусского законодателя, которому еще не 

известны логические приемы обобщения
27

. Однако равность в назначении 

наказания, по мысли         М.Ф. Владимирского-Буданова, свидетельствует о 

том, что древнерусский законодатель уже не смотрит на преступление как на 

вред, причиненный только частному лицу. В противном случае для 

удовлетворения этого частного лица размер штрафа должен был бы делиться 

в равной степени на всех соучастников. Именно поэтому такой штраф уже 

носит уголовный характер, независимый от частного вознаграждения
28

. 

И действительно, если внимательно рассмотреть тот самый 

«противный случай», о котором упоминает исследователь, то получится, что 

деление штрафа в равной степени между всеми участниками приведет с 

неизбежностью к уменьшению штрафа на каждого из них в зависимости от 

увеличения общего количества участников преступления, а значит, и к 

ослаблению индивидуальной уголовной ответственности, выраженной 

материально. Однако мы полагаем, что и оценку потерпевшим 

посягательства в этот период времени со счетов сбрасывать еще рано. 

Пространная редакция Русской Правды в статьях с сорок первой по 

сорок третью продолжает формирование института совершения 

преступления несколькими лицами («будеть ли их много», «то колико их 

будеть крало»)
29

. И здесь уже более чем очевидно использование обобщения. 

Таким образом, и в более поздний период продолжает прослеживаться 

традиция абсолютно равной ответственности всех соучастников 

преступления независимо от их вида и степени участия в совершении 
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преступления
30

. Согласно точке зрения А. Богдановского, это вполне 

естественно для древнего права, которое наказывает всех в равной степени, 

«не обращая никакого внимания на то, как кто совершил этот вред и 

насколько он хотел этого»
31

. Среди видов соучастников уже в достаточной 

степени выделяются не только исполнители, но и подстрекатели
32

. 

А.С. Орешников отмечает, что статьи, в которых говорится о 

групповых посягательствах на собственность, вполне могли бы быть 

объединены в едином Уставе специфическим и уникальным подходом 

кодификаторов. В этих статьях, по мнению исследователя, очень четко 

реализуется принцип противопоставления индивидуальных и групповых 

преступлений против собственности. Об этом, в частности, свидетельствует 

повторяемость синтаксических конструкций, основу которых составляет 

сложно-подчиненное с условным придаточным союзным, за которым 

непосредственно следует сложно-подчиненное с условным придаточным, 

начинающееся с глагола «будет». Количество статей в двух редакциях 

Русской Правды, в которых употребляются эти синтаксические конструкции, 

дали А.С. Орешникову основание утверждать о наличии тенденции к 

оформлению синтаксического стереотипа
33

. Кроме того, А.С. Орешников 

отмечает наличие мифологической оппозиции «один – много». Мы полагаем, 

что наличие подобного мифопоэтического противопоставления вполне могло 

привести к появлению в древнерусском праве соответствующих положений о 

групповых преступлениях. 

Интересной представляется и статья сто двадцать первая Пространной 

редакции, в которой наряду с соучастием речь идет и об институте 
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прикосновенности к преступлению, выразившемуся в форме укрывательства 

(«...но оже будуть с ним крали и хоронили»)
34

. Кроме того, институт 

укрывательства, по мнению, например, И.Я. Фроянова, вообще появляется в 

Древнейшей Правде, где речь идет об определении совершенно 

специфического разряда укрывателей – варягов и колбягов
35

. 

М.Ф. Владимирский-Буданов полагает, что Русская Правда уже знает 

такую форму соучастия, как преступное сообщество, поэтому и карает 

каждого преступника, входящего в него, в равной мере, а кроме того 

пособничество и институт прикосновенности
36

. А. Чебышев-Дмитриев также 

полагает, что из всех видов «преступного сообщничества» Русская Правда 

знает лишь соучастников и укрывателей. А вот покупка краденой вещи, по 

мнению ученого, стоит на рубеже между преступлением и гражданским 

правонарушением
37

. 

Институт соучастия в древнерусском уголовном праве для своего 

времени был развит достаточно обстоятельно, чего, например, нельзя сказать 

о Правде Помезании. В ней, согласно точке зрения В.Т. Пашуто, закон еще 

не придерживался каких-либо определенных принципов в отношении 

института соучастия 
38

. Эта неопределенность, по мнению исследователя, 

выражается в том, что в статьях о групповом совершении преступления, 

которые тем не менее все-таки были в Помезанской Правде, ответственность 

соучастников не предполагала повышенной меры наказания. Каждый платил, 

как если бы совершил преступление в одиночку
39

. Однако, несмотря на это, 

Помезанская Правда выделяла, например, содействие совершению 

преступления
40

. Предусматривался в Помезанской Правде и институт 
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прикосновенности к преступлению в форме укрывательства. По мнению В.Т. 

Пашуто, ситуация с укрывательством преступников в древней Помезании 

достигла таких ужасающих размеров, что в текст Правды поместили 

специальную статью шестьдесят семь «О преступнике», в соответствии с 

которой приютивший преступника и не знавший об этом, не подлежал 

уголовной ответственности
41

. 

Не очень определенные постановления о подстрекательстве и 

попустительстве содержала Польская Правда. Подстрекатель рассматривался 

как лицо, «приводящее преступника», и наказывался менее строго, нежели 

исполнитель
42

. Предусматривает подстрекательство, совершенное путем 

подкупа, двадцать восьмой титул Салической Правды. Штраф за такого рода 

соучастие в совершении преступления был достаточно внушительным и 

составлял шестьдесят три солида
43

. Помимо подстрекателя как одного из 

видов соучастников в преступлении Салическая Правда формулирует одну из 

форм соучастия, выделяемую применительно к убийству, – скопище, однако 

каких-либо внятных определений скопища и особенностей уголовной 

ответственности при такой форме соучастия не дает. Правда, сумма штрафа 

за убийство свободного, состоявшего на королевской службе, скопищем 

составляла тысячу восемьсот солидов. Это было в три раза больше штрафа за 

убийство лица, состоявшего на королевской службе, совершенного в 

одиночку
44

. 

Упоминание о прикосновенности к преступлению и некоторых 

формах соучастия содержится и в Правде уэссекского короля Инэ 690 г. В 

статьях семь и семь со значком один и два говорится об ответственности 

членов семьи вора, знавших о совершении преступления, а также 

устанавливается возраст в десять лет для мальчиков, совершивших 
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укрывательство. А в статье семнадцать со значком один устанавливаются три 

возможные формы соучастия. Простая – до семи человек, толпа (шайка) – от 

семи до тридцати пяти человек, военное нашествие – свыше тридцати пяти 

человек
45

. А вот «Саксонское Зерцало» XIII в. уже карало за укрывательство 

смертной казнью в виде отрубания головы
46

. 

Вполне уместно, на наш взгляд, сказать и о появлении некоторых 

общих контуров института соучастия в церковно-уголовном праве. Так, 

статья вторая Краткой редакции Устава князя Ярослава о церковных судах 

предполагает, что соучастникам похищения женщины («умычникам», 

«умычницех») необходимо заплатить штраф епископу в размере одной 

гривны серебра
47

. Кроме того, умычники обязаны были ответить и перед 

князем, который мог их казнить. Оставляя в стороне особенности княжеско-

епископской совместной юрисдикции, мы хотели бы отметить, что штраф 

самого исполнителя похищения в отношении потерпевшей в зависимости от 

ее происхождения, а также епископу был несравнимо большим. «Похищение 

«девки», – пишет И.Я. Фроянов, – бывало, как правило, компанейским 

предприятием, в котором участвовали товарищи похитителя, именуемые в 

Уставе «умычниками»
48

. В.И. Сергеевич делает существенное уточнение о 

том, что умычники не являлись главными виновниками, а были только лишь 

«суть пособники»
49

. Хотя необходимо уточнить, что с точки зрения 

современного уголовного права такие действия будут признаваться 

соисполнительством. 

А вот статья вторая Пространной редакции Устава князя Ярослава при 

примерно том же содержании предполагает выплату умычниками 

митрополиту по шестьдесят неопределенных денежных единиц, что дало 

основание исследователям предполагать, что этими единицами могли 
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являться и куны, и резаны, и, возможно, даже гривны как части рубля, 

упоминаемого в Уставе
50

. Определенную ясность в размеры штрафов, 

которые в разных списках и редакциях Устава князя Ярослава выражаются в 

разных денежных единицах, вносит Я.Н. Щапов, проведший специальное 

исследование в этой области. Согласно точке зрения исследователя, в тех 

списках, где рядом с цифрой шестьдесят нет никаких иных слов, 

обозначающих денежную единицу, под ней нужно понимать именно резан. И 

такая ставка в шестьдесят резан современна Краткой редакции Русской 

Правды
51

. Там же, где штрафная ставка определяется в рублях, нужно видеть 

«более раннюю ставку в гривне серебра»
52

. 

Статья седьмая Краткой редакции Устава князя Ярослава (Основной 

извод Пространной редакции подобной нормы не содержал) предусматривает 

ответственность за групповое изнасилование («аже девку умолвить к себе кто 

и дасть в толоку»)
53

. Именно так толкует термин «толока» Н.А. Семидеркин. 

В.И. Даль определяет «толоку» только как сбор населения, термин, 

родственный терминам толкотня (давка) и толпа
54

. Однако дальнейшее 

толкование нормы действительно позволяет предположить, что «толока» в 

Уставе это изнасилование, и изнасилование групповое. Санкция статьи 

седьмой карает и самого «умолвника» трехгривенным штрафом в пользу 

епископа, и «толочан» как соисполнителей или соучастников преступления 

штрафом в размере одного рубля на каждого. Потерпевшая также получала 

выплату за сором в размере трех гривен серебра. 

Предусматривало церковно-уголовное право Древней Руси и виды 

соучастников, таких, например, как подстрекатель или даже организатор. 

Именно так следует толковать, на наш взгляд, статью пятьдесят третью 
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Пространной редакции Устава князя Ярослава. В данном нормативном 

предписании среди причин (вин), по которым мог быть осуществлен 

законный развод мужа с женой, указывается, в частности, на попытку жены с 

помощью кого-либо совершить убийство мужа или совершить у него кражу с 

помощью иных лиц («наведетъ тати»), велев последним украсть («велить 

покрасти»)
55

. 

А кроме того, в этой же статье можно усмотреть и некоторые черты 

института прикосновенности к преступлению, который выражался в большей 

степени в форме недонесения
56

. Поводом к разводу было несообщение мужу 

о преступных (возможно, оскорбительных) словах, сказанных в адрес царя 

или князя
57

. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить основные 

моменты, характерные для института соучастия в древнерусском уголовном 

праве, в котором и зародились представления о соучастии. Во-первых, это 

различное нормативное закрепление основных положений соучастия в 

светском (Русская Правда) и в церковном (Устав князя Ярослава) 

законодательстве. Во-вторых, непосредственно вытекающие из такого 

различного закрепления особенности уголовной ответственности 

соучастников. В светском законодательстве все соучастники отвечают в 

равной мере, хотя, возможно, что совершение преступления в соучастии 

карается в три раза строже, чем совершение подобного же преступления в 

одиночку. В церковном уголовном праве соучастники отвечают различным 

образом. Среди всех видов соучастников выделяются «главные зачинщики», 

ответственность которых в два, а порой и в три раза больше остальных. Эти 

лица (организаторы или подстрекатели по современной терминологии) 

сочетают в себе также функции соисполнителя. 
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Очевидно, ответ на дифференциацию уголовной ответственности 

оказывают два основных момента. Влияние на формирование отечественных 

церковно-правовых норм византийского законодательства и разница в 

характеристике объектов преступных посягательств. Русская Правда 

формулирует институт соучастия применительно к формам хищений, 

церковно-уголовное право в отношении личности, а конкретнее – женщины. 

Возможно, что в случаях посягательств на собственность светскому 

законодателю безразлично, как будет поделен предмет хищения между 

соучастниками, вполне вероятно, что поровну. Отсюда равная 

ответственность, проистекающая из практической ненадобности выискивать 

главных зачинщиков. Неделимость «предмета» при умыкании и групповом 

изнасиловании вполне вероятно приводила к необходимости определять, а 

значит, и серьезнее наказывать того, кто являлся инициатором похищения 

женщины, жизнь, здоровье, честь и достоинство которой церковь считала 

одним из основных объектов уголовно-правовой охраны. В целом, по 

сравнению с Русской Правдой, это был, безусловно, шаг вперед в 

формировании института соучастия в древнерусском уголовном праве. 

Институт совершения преступления несколькими лицами в 

древнерусском уголовном праве возникает и формируется постепенно, но не 

изолированно от подобных же уголовно-правовых институтов ближайших 

европейских соседей. Наряду с постепенным законодательным оформлением 

происходит накопление и осмысление судебной практики данного 

юридического явления, вырабатываются способы уголовно-правового 

реагирования на подобные проявления. Причем вполне очевидно, что 

появление института совместного участия в совершении преступления 

нескольких лиц могло быть основано на реализации древнеславянской 

мифоэпической оппозиции: «один участник – много участников», что было 

свойственно мировосприятию древнего человека. Отсюда же и 

специфические особенности дифференциации уголовной ответственности, 

выражающиеся в ее усилении по отношению к институту соучастия в 



уголовном праве Древней Руси. 

 

1.2 Понятие и виды соучастия в уголовном праве России 

 

Несмотря на многовековую историю института соучастия в 

преступлении, начало которой относится еще к римскому праву, общего 

понятия соучастия ни одна правовая система не содержала. Так, в римском и 

раннефеодальном западноевропейском праве совместная преступная 

деятельность выделялась в виде самостоятельных составов преступлений. 

Действия соучастников дифференцировались в конкретных составах 

преступлений. При этом диспозиции соответствующих норм 

формулировались так, чтобы либо охватывать деяния сразу нескольких лиц, 

либо действия соучастника сами по себе признавались законченным 

преступлением
58

. 

Не имеют законодательного определения соучастия и, например, ныне 

действующие УК Франции 1992 г., УК ФРГ в редакции от 13 ноября 1998 г. 

«Российский законодатель исходит из четкого, данного непосредственно в 

Уголовном кодексе, общего понятия соучастия. Уголовное законодательство 

ФРГ основывается исключительно на конкретных проявлениях данного 

явления...». 

В России первое определение понятия соучастия дал профессор 

А.С. Жиряев. Он понимал под соучастием «стечение нескольких 

преступников при одном и том же преступлении», выделяя два признака 

соучастия: 1) участие нескольких лиц и 2) их участие в одном преступлении. 

Позднее профессор Н.С. Таганцев выделил в соучастии субъективный 

признак: «Соучастием в техническом смысле может быть названо только 

такое совпадение нескольких лиц в преступлении, при котором, благодаря 

общности их вины, каждый отвечает за все деяние в полном объеме. Такая 

общая виновность предполагает не только наличность преступного умысла у 
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действующих, но и однородное направление воли. Внешним признаком, без 

которого немыслимо соучастие, является соглашение на преступление»
59

. 

Наконец, нельзя не упомянуть предложенное профессором                       

С.В. Познышевым определение соучастия, в котором четко выделены 

объективные и субъективные признаки соучастия: «Соучастие можно 

определить как виновное совершение одного преступления совместной 

деятельностью нескольких лиц»
60

. 

Закрепленное в ст. 32 УК РФ определение соучастия: «Соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления» является правильным и 

полным, исключающим и неосторожное участие в умышленном 

преступлении, и умышленное участие в неосторожных действиях другого 

лица, и, наконец, совместное неосторожное участие. По верному замечанию 

Д.А. Безбородова, вопрос в данном случае носит терминологический 

характер, который не является искусственным или надуманным, а имеет 

практическое значение. Дело в самом термине «соучастие», которому 

пытаются придать неосторожный характер
61

. 

Термин «умышленно», полагает В.А. Нерсесян, использованный в 

тексте ст. 32 УК РФ дважды, исключает его распространение на случаи 

неосторожного поведения. Причем невозможно соучастие в неосторожном 

причинении вреда при выполнении сложных (с двумя формами вины) 

составов преступлений. Институт соучастия применим лишь в рамках 

основного состава преступления. Неосторожный производный 

(дополнительный) результат не будет результатом соучастия
62

. Заметим, 

справедливости ради, что последнее утверждение было высказано уже 
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достаточно давно
63

. 

Таким образом, законодательное определение соучастия в ст. 32 УК 

РФ следует признать правильным и полным. 

Законодательное определение соучастия позволяет выделить 

следующие его признаки: а) участие в совершении умышленного 

преступления двух или более лиц; б) совместность этого участия; в) 

умышленный характер участия.  

В ст. 33 УК РФ регламентируется вопрос о видах соучастников 

преступления, которые определяются в зависимости от характера их 

действий, выполняемых при совершении преступления. В зависимости от 

этого показателя закон классифицирует участников преступления на 

следующие виды: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

Исполнителем признается лицо: 

а) непосредственно совершившее преступление (т.е. выполнившее 

объективную сторону преступления); 

б) непосредственно участвовавшее в совершении преступления (т.е. 

выполнившее объективную сторону преступления или ее часть) совместно с 

другими лицами (соисполнители). Говоря о непосредственном участии в 

совершении преступления, следует обратить внимание на то обстоятельство, 

что таковым является не только личное и непосредственное выполнение 

действий, образующих объективную сторону состава преступления, но и 

совершение преступления в составе организованной группы, когда действия 

всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат 

квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ; 

в) совершившее преступление посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или иных обстоятельств (например, в силу отсутствия вины 

или той формы или вида вины, которые необходимы для квалификации 
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содеянного по соответствующей статье УК) (посредственное причинение). 

Так, если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств (напр., отсутствия вины), организовавшее 

преступление либо склонившее к совершению преступления указанных лиц, 

его действия следует квалифицировать как действия исполнителя этого 

преступления. 

Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо: а) 

организовавшее совершение преступления; б) руководившее его 

исполнением; 

в) создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию); г) руководившие организованной группой или 

преступным сообществом (организацией). 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. Таким образом, подстрекательство представляет собой активное 

действие, направленное на возбуждение у лица желания совершить 

преступление. Одобрение какого-либо действия не может 

квалифицироваться как подстрекательство. Совершение подстрекательства 

путем бездействия невозможно. 

В законе приведен лишь примерный перечень способов 

подстрекательства. Все их перечислить невозможно, поскольку они 

многообразны и применяются в зависимости от конкретной ситуации, 

свойств и особенностей конкретного лица, склоняемого к совершению 

преступления. Наиболее часто способом подстрекательства являются 

уговоры, обман, угрозы. Но подстрекательство может быть осуществлено и, 

например, путем отдачи распоряжения, приказа, которые являются 

обязательными для исполнения определенным лицом, например, 

военнослужащим. 

Подстрекательство может быть осуществлено лишь в отношении 
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конкретного преступления. Общие призывы к совершению преступлений 

нельзя рассматривать как подстрекательство. 

Пособниками признаются лица: 

а) содействовавшие совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, заранее обещавшие скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно приобрести или сбыть такие 

предметы (интеллектуальное пособничество); 

б) содействовавшие совершению преступления предоставлением 

средств или орудий совершения преступления (физическое пособничество); 

в) содействовавшие совершению преступления устранением 

препятствий (может быть как интеллектуальным, так и физическим). 

Принято различать два вида пособничества – физическое и 

интеллектуальное. К первому виду относятся действия пособника, 

направленные на облегчение выполнения исполнителем объективной 

стороны состава преступления физическими действиями, предоставлением 

орудий и средств его совершения. Интеллектуальное пособничество 

заключается в действиях, направленных на психическую сторону деяния – 

укрепление решимости совершить преступление, найти пути совершения 

наиболее эффективных действий. Формами интеллектуального 

пособничества выступают дача советов, указаний по совершению 

преступления, информационное обеспечение действий исполнителя, заранее 

обещанное укрывательство или попустительство (как устранение 

препятствий). 

В теории уголовного права и судебной практике существует вопрос о 

квалификации действий участников преступного сообщества (преступной 

организации) при совершении ими в его (ее) составе конкретных 

преступлений. До принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10 июня 2008 года № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел 

об организации преступного сообщества (преступной организации)» данный 
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вопрос решался неоднозначно. Некоторые судьи признавали всех участников 

конкретного преступления, независимо от их ролей, соисполнителями
64

. 

Другие, учитывая фактическую роль каждого участника, при квалификации 

их действий ссылались на ст. 33 УК РФ
65

. 

С принятием названного Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ правоприменительная практика начала складываться единообразно
66

, так 

как в нем было сформулировано следующее правило: все члены преступного 

сообщества, принимающие участие в совершении конкретного преступления, 

признаются соисполнителями независимо от их фактической роли; более 

того, организаторы преступной организации, к которым согласно ч. 3 ст. 33 

УК РФ относятся ее создатели и руководители, несут уголовную 

ответственность за все преступления, совершенные участниками преступной 

организации, которые охватывались их умыслом как соисполнители. 

В 2010 году Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 

2008 года № 8 утратило силу в связи с принятием нового Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»
67

. В нем 

было закреплено аналогичное положение. Таким образом, Верховный Суд 
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РФ установил вектор развития правоприменительной практики: признание 

всех членов преступного сообщества, принимавших участие в совершении 

конкретного преступления, соисполнителями данного преступления. 

 

1.3 Правовое регулирование уголовно наказуемого соучастия в 

зарубежном законодательстве 

 

Исходя из характера источников и культурно-исторических 

признаков, в научных исследованиях выделяется различное количество 

правовых систем. Например, Н.И. Матузов и А.В. Малько называют 6 

правовых систем: 1) общего права; 2) романо-германская; 3) обычно-

традиционная; 4) мусульманская; 5) индусская; 6) славянская
68

. 

А.В. Наумов полагает, что с определенной долей условности в 

настоящее время можно выделить следующие основные системы уголовного 

права (как проявления правовых систем в целом): 1) романо-германское 

(европейское континентальное); 2) англо-саксонское (общее право); 3) 

социалистическое; 4) мусульманское
69

. 

Полагаем, следует исходить из того, что на настоящий момент 

общепризнанным является существование романо-германской 

(континентальной) и англо-американской (общего права) правовых семей. Ни 

у кого также не вызывает сомнений то, что мусульманское право также 

является самостоятельной правовой системой. Степень распространения 

вышеназванных уголовно-правовых систем не одинакова. Первая охватывает 

примерно 2/3 всего человеческого сообщества, вторая господствует 

примерно в 60 странах мира, третья в своем чистом виде представлена лишь 

немногими государствами. В значительном количестве государств, в 

основном бывших колоний, представлены смешанные правовые системы. 

С точки зрения формы особенностью англо-американского права 
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является признание в качестве источника права судебного прецедента. В ряде 

стран данной системы прецедентным правом может устанавливаться 

преступность и наказуемость деяния. 

Имеются и другие отличия. Например, специфической чертой англо-

американского уголовного права является установление самостоятельной 

уголовной ответственности за сговор и подстрекательство. 

По мнению А.А. Илиджева в уголовных кодексах (УК) большинства 

стран дальнего зарубежья не содержится общего определения соучастия в 

преступлении, однако признаки соучастия раскрываются при регламентации 

его видов и отдельных форм. Как правило, соучастием признаются 

умышленные совместные действия, направленные на совершение 

преступления. На позиции признания умышленного характера действий 

соучастников при совершении умышленного противоправного деяния 

находится УК ФРГ (§ 26 и 27)
70

. 

То, что соучастие возможно только в умышленных преступлениях, 

признается законодательством и доктриной большинства стран мира. 

Помимо стран СНГ, это положение прямо отражено, в частности, в УК 

Боливии, Германии, КНР, Лаоса, Латвии, Литвы, Парагвая, Перу, Эстонии, а 

также большинства стран – бывших английских колоний
71

. 

Особенностью зарубежного уголовного права является также то, что 

наряду с уголовной ответственностью за соучастие в умышленных 

преступлениях в некоторых государствах возможно наступление уголовной 

ответственности и за соучастие в неосторожном преступлении. Такая 

ответственность, например, обосновывается доктриной и используется 

судебной практикой Англии и США. Исследователи отмечают, что при 

неосторожном преступлении, когда результат причинен совместной 

деятельностью нескольких лиц, как гласит ст. 113 УК Италии, каждое из них 
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подлежит наказанию, установленному за данное преступление.  

Определение видов соучастников в УК Японии также допускает 

соучастие при неосторожной форме вины
72

. 

Аналогичное положение содержится в ст. 4 УК Швеции, согласно 

которой «каждый соучастник должен быть осужден в соответствии с 

умыслом или неосторожностью, относящихся к нему»
73

. УК Польши в ст. 20 

также предусматривает положение, когда каждый из соучастников в 

совершении запрещенного деяния подлежит ответственности в пределах 

своего умысла или неумышленной вины независимо от ответственности 

остальных соучастников
74

. 

Уголовно-правовая доктрина и законодатель ФРГ выделяют три 

формы соучастия: исполнительство и подстрекательство, пособничество, что 

существенным образом отличается от правового регулирования данного 

института в российском уголовном праве. 

В юридической литературе отмечается, что в германской доктрине 

уголовного права под соучастием понимается участие нескольких лиц 

различным образом в совершении умышленного преступного деяния. УК 

ФРГ понятия соучастия не содержит, но выделяет виды соучастников: 

исполнитель – тот, кто совершает уголовно наказуемое деяние сам или через 

другое лицо (соисполнитель – при совершении преступного деяния 

несколькими лицами сообща); подстрекатель – тот, кто умышленно склоняет 

другое лицо к умышленному совершению преступного деяния; пособник – 

тот, кто умышленно помогает другому в совершении преступного деяния
75

. 

Западногерманская доктрина уголовного права, как и французская, 

признает акцессорность соучастия, т.е. зависимость соисполнительства, 
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подстрекательства и пособничества от действий исполнителя, но 

англосаксонское уголовное право отвергает акцессорную природу соучастия. 

Л.Р. Оганесян отмечает, что законодательство крупнейших 

зарубежных стран (США, Франции, Германии, Испании, Польши, 

Швейцарии) в Общей части не выделяет формы и виды соучастия, но в 

Особенной части указывается на группу лиц, преступное сообщество, банду 

(ФРГ), сговор шести степеней, незаконное сборище (США). Институт 

«сговора», традиционно существующий в англо-американском праве, 

включен ныне как в УК Испании, так и в УК ряда других государств, 

принадлежащих к континентальной системе права. Однако в Англии и США 

он предусматривает наказание за оконченное преступление в случае, когда 

двое или более лиц договариваются между собой совершить преступление 

даже небольшой тяжести, а порою и просто противозаконное действие. В 

Испании же сговор наказуем лишь в случае, когда виновные приступают к 

осуществлению своего замысла
76

. 

В большинстве стран мира уголовная доктрина и законодатель 

подразделяют совместную преступную деятельность на исполнительство и 

собственно соучастие. Исполнительством признается деятельность 

исполнителя, соисполнителя и непосредственного исполнителя, а соучастием 

– деятельность подстрекателей и пособников.  

По способу объединения совместных усилий соучастников в процессе 

совершения преступления теория уголовного права стран СНГ и бывших 

соцстран различает две формы соучастия: а) простое соучастие, т.е. 

соучастие без распределения ролей (соисполнительство); б) сложное 

соучастие, т.е. соучастие с разделением ролей. Как видим, указанные выше 

формы соучастия значительно отличаются от форм соучастия, выделяемых 

теоретиками уголовного права России и некоторых стран, где явно 

прослеживается преемственность от советского уголовного права. 
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В Англии после реформы 1967 г. институт соучастия стал действовать 

в отношении малой измены, фелоний и мисдиминоров. В США в ряде штатов 

институт соучастия действует в отношении мисдиминоров. По общему праву 

все соучастники делятся на 2 группы: исполнители и пособники. В свою 

очередь исполнители делятся на исполнителей 1 и 2 степеней, а пособники – 

на пособников до факта совершения преступления и после факта совершения 

преступления, при этом надо доказать, что у исполнителей и пособников до 

факта совершения преступления было общее намерение на совершение 

преступления
77

. 

Исполнитель 1 степени – это лицо, которое само совершает 

преступление. Если несколько лиц участвуют в совершении одних 

преступных действий, то все они будут нести ответственность как 

соисполнители. Также признаются исполнителями 1 степени опосредованные 

исполнители (дети, невменяемые, животные, технические приспособления). 

Исполнитель 2 степени – лицо, которое оказывало помощь или 

содействие во время совершения преступления или в том же месте. 

Последующими судебными решениями было выработано правило, что 

исполнителю необязательно находиться на месте преступления. Главным 

остался фактор времени. Простое присутствие на месте преступления не 

образует исполнительства 2 степени. 

Пособник до факта совершения преступления – это лицо, которое 

помощью, советами оказывало содействие в совершении преступления. 

Помощь заключается в предоставлении технических, материальных средств, 

склонение к совершению преступления. Отличие пособника от исполнителя 

2 степени в том, что пособник не должен оказывать помощь в момент и на 

месте совершения преступления. Пособник превратится в исполнителя 1 

степени, если исполнитель действует невиновно. 

Пособник после факта совершения преступления – это укрыватель 
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лиц, совершивших преступление. Этот пособник помогает исполнителям и 

пособникам до факта совершения преступления избежать поимки, предания 

суду, несения ответственности и наказания. Это может быть всякая помощь 

(техническая, финансовая, а также активные действия в фальсификации 

доказательств). Mensrea должно быть направлено на оказание помощи 

преступникам (с прямым умыслом). В Англии от ответственности за такие 

действия освобождается жена, в США в некоторых штатах – круг 

родственников. 

Совершенно справедливо, с нашей точки зрения, что такое положение 

не внесено в российское уголовное законодательство. 

Любая умышленная активная помощь родственника преступнику 

избежать наказания превращает такое действие в пособничество, что 

автоматически влечет наказание. Степень родства в данном случае роли не 

играет. 

УК Швеции преследует за несообщение о готовящемся преступлении 

и непринятие мер к его предотвращению, если это не было связано с 

опасностью для недоносителя. Согласно ст. 6 гл. 23 УК Швеции «лицо, 

которое не сообщает вовремя или иным образом не предпринимает ничего, 

чтобы предотвратить совершаемое преступление, когда это могло быть 

сделано без опасности для себя или лица, находящегося с ним в родственной 

связи, должно быть, в случаях, когда это было предусмотрено специальными 

положениями, приговорено за несообщение о преступлении, как это 

предусмотрено для лица, которое было соучастником в преступлении лишь в 

незначительной степени; однако, ни в каком случае не может быть назначено 

более тяжелое наказание, чем тюремное заключение на срок в два года»
78

. 

Совершенно определенно говорит о недонесении УК Франции. В ст. 

434-1 отмечается, что «деяние, совершенное любым лицом, знающим о 

каком-либо преступлении, которое еще можно предотвратить или 

последствия которого можно ограничить, или исполнители которого 
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способны совершить новые преступления, которые могли бы быть 

предотвращены, выразившееся в несообщении об этом судебным или 

административным органам власти, наказывается тремя годами тюремного 

заключения и штрафом»
79

. УК Канады недоносительство рассматривается 

как преступление в случае недонесения о государственной измене (ст. 50.1)
80

. 

Так, наказывается недонесение и непринятие предупредительных мер 

в континентальной и общей системах права. УК РФ отказался от 

преследования недонесения даже о тяжких преступлениях (полагаем из 

ложного чувства порядочности). В прежнем УК 1960 г. имело место понятие 

недоносительства. УК РФ использует понятие родства при отмене наказания 

за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений (ст. 316 

УК), что показывает некоторую сопричастность к понятию недонесения, но 

не более. Полагаем, что понятие «недонесения о преступлении», 

проанализированное нами, имеет свое самостоятельное, более широкое 

значение, чем укрывательство родственника, поэтому мы считаем, что 

декриминализация данного деяния была поспешной и политизированной. В 

настоящих условиях ощущается настоятельная необходимость вернуть 

данную норму в УК РФ. 

Обратим внимание, что в некоторых случаях сообщение о 

преступлениях, ставших при определенных обстоятельствах известными 

субъекту, не представляют для него какой-либо опасности. Такие 

преступления, как террористический акт (ст. 205 УК), организация 

незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК), бандитизм (ст. 209 

УК), организация преступного сообщества (ст. 210 УК) требуют длительной 

подготовки в виде совершения многочисленных действий разными людьми. 

Часто эти действия не могут оставаться незамеченными. Недонесение в таких 

случаях чревато особо тяжкими последствиями, связанными с человеческими 
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жертвами. 

Исходя из изложенного, предлагаем внести в УК РФ ст. 34.1 

следующего содержания: недонесение, т. е. несообщение компетентным 

органам или лицам о достоверно известном факте подготовки или 

совершения тяжкого либо особо тяжкого преступления. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если 

сообщение о тяжком либо особо тяжком преступлении представляет 

реальную опасность для него или его близких, а также в случае недонесения 

о преступлении, совершенным его супругом или близким родственником. 

По мнению исследователей, в уголовно-правовой теории всех стран 

различаются преступные роли организатора, исполнителя, подстрекателя, 

пособника и укрывателя, однако в соответствии с национальными уголовно-

правовыми традициями эти роли по-разному распределяются в 

законодательной конструкции соучастия. При этом в уголовном 

законодательстве некоторых стран преступные роли определяются только 

через описание конкретных действий без использования самих терминов 

«пособник», «подстрекатель» (Аргентина, Мексика, страны французской 

традиции). 

В настоящее время в уголовном праве стран континентальной 

системы права различаются следующие виды участников преступления: 

исполнитель и соучастник (пособник) (Андорра, Аргентина, Бахрейн, 

Гватемала, Испания, Куба, Нидерланды, Никарагуа, ОАЭ, Португалия, 

Филиппины, Чили, Франция и другие страны с влиянием французского 

права); исполнитель, подстрекатель и пособник (Болгария, Боливия, Венгрия, 

Федерация Боснии и Герцеговины, Германия, Колумбия, Македония, Перу, 

Польша, Румыния, Сальвадор, Швейцария, Япония); организатор, 

исполнитель, подстрекатель и пособник (страны СНГ, Албания, Вьетнам, 

КНР, Лаос, Латвия, Словакия). 

Укрывателя в качестве самостоятельного участника преступления 

указывают УК Андорры, Аргентины, Никарагуа, Филиппин, Чили, Эквадора. 



УК Монголии наряду с вышеуказанными предусматривает еще одну 

фигуру соучастника – заказчика. 

В США, в соответствии с рекомендациями Примерного УК 1962 г., 

кодексы штатов различают, как правило, лишь исполнителей и соучастников 

в преступлении. 

Понятие соучастника во многих УК дается путем перечисления 

конкретных действий, составляющих соучастие. Так, по УК штата Нью-Йорк 

соучастник – это лицо, которое «подстрекает, приказывает, настаивает на 

совершении преступления или умышленно помогает» исполнителю. В УК 

отдельных штатов под влиянием континентального права появилось также 

деление соучастников на подстрекателей и пособников
81

. 

С нашей точки зрения заказчик как один из видов соучастников 

достоин более пристального внимания в отечественном уголовном праве. В 

последние годы заказчик преступления все чаще появляется в следственной и 

судебной практике. Практика расследования уголовных дел вынуждена 

подгонять действия заказчика под один из видов соучастников. Полагаем, 

чаще всего это фигура подстрекателя. Один из терминов «подкуп», 

определяющих в ч. 4 ст. 33 УК РФ сущность подстрекателя, может иметь 

несколько значений, например, подкуп лестью, однако в реалиях нашей 

жизни в подавляющем большинстве случаев это оплата деньгами совершения 

преступления исполнителем – все просто и цинично. Поэтому мы считаем, 

что следует различать роль заказчика и подстрекателя преступления, хотя 

они близки. Определение, которое дано в УК РФ, уже устарело. Термин 

«заказчик преступления» давно получил свое собственное (самостоятельное) 

значение в обиходе и следственной практике. 

Чаще всего в практике работы следственных органов встречаются 

случаи, когда заказчик, не тратя усилий на уговоры, лесть, угрозы и другие 

способы, подобрав исполнителя, оплачивает ему заказное преступление, и на 
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этом его роль в наступлении преступного результата заканчивается. Лицо, 

получившее деньги, не всегда само исполняет преступление, оно может 

организовать его исполнение. Основная роль заказчика проявляется в оплате 

совершения преступления. Он замышляет преступление, сознает и желает 

наступления определенного результата, для чего совершает самое главное 

действие, без чего преступление не будет исполнено – оплачивает действия 

исполнителя. К сожалению, именно «заказные» преступления получили 

широкое распространение в последние годы. О главенствующей роли 

заказчика говорит также и то, что, например, в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

убийство по найму выделяется в качестве отягчающего обстоятельства. 

Заказное убийство – достаточно распространенный вид убийства, т. к. 

он позволяет обеспечить хорошее алиби заказчику: в момент преступления 

тот может находиться далеко от места преступления. В то же время 

исполнитель обычно никак напрямую не связан с жертвой, что значительно 

затрудняет расследование такого убийства
82

. 

Вышесказанное позволяет нам утверждать, что роль заказчика в 

объективной стороне преступления не менее важна, чем роль исполнителя, 

однако его ответственность (впрочем, как и других соучастников) в ст. 34 УК 

РФ размыта и не конкретизирована. Поэтому, наряду с выделением особой 

роли исполнителя в объективной стороне преступления, важно подчеркнуть 

особую роль заказчика преступления, выделив его в качестве 

самостоятельного соучастника в ст. 33 УК РФ и установления ему наказания. 

Считаем необходимым конкретизировать наказание заказчику 

преступления – не менее 2/3 максимального срока или размера самого 

строгого наказания, предусмотренного в санкции статьи за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Отметим, что, например, во Франции соучастник преступления 

наказывается равным образом, как и его исполнитель (ст. 121-6 УК 
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Франции). 

Согласно ст. 121-7 УК Франции «соучастником преступления или 

проступка является лицо, которое сознательно своей помощью или 

содействием облегчило его подготовку или завершение. 

Соучастником равно является лицо, которое посредством подарков, 

обещаний, угроз, требований, злоупотребления властью или полномочиями 

спровоцировало преступное деяние или дало указания на его совершение»
83

. 

Исходя из содержания ст. 121-7 УК Франции соучастие представлено 

в виде двух форм: 1) помощь или содействие; 2) подстрекательство. Из 

данной формулировки видно, что первой разновидностью соучастия 

признается пособничество, которое так непосредственно не называется, но в 

законе содержатся два оценочных признака, которые его характеризуют 

(«помощь» или «содействие»). Абзац 2 ст. 121-7 УК Франции устанавливает, 

что соучастником признается лицо, которое посредством подарков, 

обещаний, угроз, требований, злоупотребления властью или полномочиями 

спровоцировало преступное деяние или дало указание для его совершения. 

Из данного определения вытекает, что помимо способов подстрекательства 

(угрозы, обещания) оно характеризуется двумя оценочными его 

проявлениями: «провоцированием совершения преступления» и «указаниями 

на совершение преступления». 

В Англии после принятия закона «Об уголовном праве» 1967 г. 

наблюдались значительные вторжения в институт соучастия. 

Сейчас этот институт регулируется рядом законов: «О соучастии» 

1861 г., «О судах магистрата» 1980 г. и др. По статутному праву есть 

исполнитель и пособники. 

Ст. 8 закона «О соучастии» говорит о том, что всякий, кто оказывает 

помощь, подстрекает, дает советы или обеспечивает совершение 

посягательства, преследуемого по обвинительному акту независимо от того, 
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является ли оно преступлением общего права или в силу акта парламента, 

должен нести ответственность как исполнитель преступления. В настоящее 

время этот институт распространен и на преступления без обвинительного 

акта. Такое преступление как измена не затрагивается институтом соучастия. 

В Англии по статутному праву есть 4 вида соучастия: 1) соучастие путем 

оказания помощи; 2) путем поощрения или подстрекательства; 3) путем 

обеспечения совершения преступления; 4) путем дачи советов. 

Соучастники наказываются так же, как и исполнитель преступления. 

Четыре вида соучастников по статутному праву соответствуют исполнителю 

2 степени и пособнику до факта по общему праву. Для привлечения к 

ответственности суд должен установить, что у исполнителя и соучастника 

имелось общее, разделяемое ими намерение. 

Наиболее серьезное отличие в регулировании института соучастия в 

Англии заключается в том, что законодательство ввело такое понятие, как 

«прикосновенность». Если лицу известно, что другое лицо совершило 

арестное преступление, и первое лицо без какого-либо законного основания 

препятствует его аресту, задержанию, то оно может преследоваться в любом 

порядке. Речь идет об укрывательстве, пособничестве после факта 

совершения преступления. Наказание такого пособника связано с 

ответственностью исполнителя за преступление, которое совершено и за 

которое исполнитель несет ответственность. Например, если за основное 

преступление назначается до 10 лет лишения свободы, то пособнику – 5 лет. 

Законодательство США, по мнению И.Д. Козочкина, «в последние 

годы обнаруживает тенденцию к усилению и расширению уголовной 

репрессии за подстрекательство и сговор. Особо выделяется сговор – 

широтой своих определений. Развитие законодательства о соучастии 

позволяет говорить о значительном расширении его понятия, т. к., например, 

возможна наказуемость за соучастие и в неумышленном преступлении, а 

также за попытку или согласие оказать содействие исполнителю»
84
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К настоящему времени институт организованного преступного 

объединения (в том или ином виде) предусмотрен уголовными законами 

большинства стран мира, однако его место в системе уголовного права и 

законодательства далеко не одинаково. Указанные в ст. 35 УК РФ понятия и 

определения форм соучастия в виде группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации) лишь приблизительно соотносятся с 

аналогичными нормами уголовного законодательства зарубежных 

государств. Во многих зарубежных источниках права такие формы соучастия 

не рассматриваются, и определений преступных организаций не дается. 

Кроме того, по утверждению В.Н. Додонова, например, в странах 

СНГ, Албании, Вьетнаме, Латвии, Франции нормы об ответственности за 

участие в преступном объединении содержатся как в Общей, так и в 

Особенной части УК. Однако в большинстве стран указанные нормы 

имеются лишь в Особенной части (Австрия, Алжир, Испания, КНР, 

Македония, Нидерланды, Республика Корея, Эстония, большинство стран 

Латинской Америки). 

В некоторых государствах нормы об ответственности участников 

преступных организаций, помимо УК, содержатся в специальных законах 

(Италия, США) или только в специальных законах (Индия, ЮАР, Япония)
85

. 

Необходимо отметить, что категория организованного преступного 

объединения используется главным образом (но не исключительно) в странах 

романо-германской системы уголовного права.  

Таким образом, уголовное зарубежное законодательство представлено 

во многом отличными от российского уголовного закона нормами. 

Некоторые нормы зарубежного уголовного законодательства, на наш взгляд, 

целесообразно использовать в УК РФ, однако есть и такие, которые 
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способны лишь затруднить квалификацию преступлений, совершенных в 

соучастии, и осложнить правоприменительную практику.  

 

 

 

 

2  СОУЧАСТНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2.1 Виды соучастников преступления 

 

Если классификация форм соучастия имеет своей задачей показать 

типовые особенности совместной деятельности лиц по совершению 

умышленного преступления, то определение видов соучастников – это 

установление индивидуальной роли каждого из них в ходе его подготовки и 

совершения. 

В соответствии со ст. 33 УК РФ соучастниками преступления наряду с 

исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. 

Действующее законодательство классифицирует соучастников по характеру 

выполняемых ими действий. 

Анализ действующего уголовного законодательства, 

правоприменительной практики позволяют обозначить следующие виды 

исполнителя (исполнительства) преступления. 

1. Классический исполнитель преступления. Им следует признавать 

одно лицо, «непосредственно совершившее преступление», то есть 

выполнившее его объективную сторону. Такое толкование ни у кого 

сомнений не вызывает. В данном случае речь идет об исполнителе в рамках 

института соучастия. Полагаем, что классическим исполнителем следует 

признавать и лицо, причинившее вред единолично, то есть вне института 

соучастия. Им может быть признан субъект как умышленного, так и 

неосторожного преступления. Каких-либо теоретических либо правовых 

оснований, препятствующих признанию таких лиц исполнителями 
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преступления, по нашему мнению, не усматривается. 

2. Соисполнитель преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ 

соисполнитель – это лицо, непосредственно участвовавшее в совершении 

преступления с другими лицами (соисполнителями). Законодательный 

термин «непосредственно» в определении соисполнителя позволяет 

выделить две его разновидности. Первую из них можно назвать 

классическим соисполнительством, а его субъектов – классическими 

соисполнителями. Его суть заключается в том, что два или более лица 

полностью или частично выполняют объективную сторону преступления. 

Полное выполнение объективной стороны при таком виде соисполнительства 

в каких-либо пояснениях не нуждается. Например, два человека проникли в 

чужую квартиру и похитили из нее вещи. Классическое соисполнительство с 

распределением ролей при частичном выполнении объективной стороны 

характерно для преступлений со сложным составом. В качестве примера 

можно привести разбой и изнасилование, при совершении которых один из 

соисполнителей осуществляет угрозу, а другой изымает имущество либо 

совершает половой акт. Оба эти лица лишь частично выполняют 

объективную сторону преступления. 

Специальной разновидностью соисполнительства следует признать 

его проявление при совершении так называемых групповых преступлений, 

предусмотренных ст. 35 УК. Этот вид соисполнительства является 

«продуктом» судебной практики, закреплен в руководящих постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ, то есть является обязательным для 

правоприменительных органов.  

3. Третьим видом исполнителя следует признать посредственного 

исполнителя преступления. Данное понятие в ч. 2 ст. 33 УК РФ не 

употребляется, хотя оно давно известно как теории уголовного права, так и 

правоприменительной практике. В соответствии с указанной нормой одним 

из исполнителей преступления признается лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 
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ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а также лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими 

(ч. 3 ст. 33 УК РФ). 

Организатор – это инициатор или руководитель подготовки 

совершения преступления. Он подбирает участников преступления, 

распределяет роли между соучастниками, разрабатывает планы преступной 

деятельности и пр. Следует отметить, что среди всех соучастников 

организатор – наиболее опасный преступник, что должно учитываться при 

назначении ему наказания. 

С объективной стороны деятельность организатора возможна только в 

активном проявлении. 

Организатор преступления – наиболее опасная в соучастии фигура. 

Это инициатор преступления. Организатора преступления отличает от 

других участников прежде всего инициатива, проявленная в подготовке к 

преступлению, т.е. вовлечение в преступление других лиц, активное участие 

в разработке плана совместной деятельности и возможное активное участие в 

преступлении, совершаемом группой. Этим организация преступления 

отличается от подстрекательства и пособничества. 

Руководство исполнением преступления предполагает осуществление 

организационных функций в ходе уже начатого преступления. Поэтому под 

руководителем преступления следует понимать лицо, которое возглавляет 

преступное посягательство в ходе его реализации. На этом этапе 

деятельность организатора заключается в даче указаний соучастникам, 

координировании их действий, контроле за их выполнением, отвлечении 

внимания населения и представителей правоохранительных органов и пр. 

Организатором в уголовном праве признается не только лицо, 

осуществляющее организационные функции по подготовке и совершению 
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отдельных преступлений, но и лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.  

Отличие между названными видами организационной деятельности 

состоит в том, что: 1) различны цели такой деятельности: в одном случае – 

это конкретное преступление, в другом – совершение ряда преступлений, но 

не разрозненных, а направленных, как правило, на систематическое 

получение противоправных доходов, 2) при организации единичного 

преступления отсутствует необходимость в образовании устойчивой 

преступной группы, а отсюда формы связи между ее участниками 

значительно проще. 

С субъективной стороны организационная деятельность всегда 

предполагает наличие прямого умысла. 

Подстрекатель – это лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления. Склоняя исполнителя к совершению преступления, 

подстрекатель, как правило, сам не принимает участия в его 

непосредственном совершении. 

С объективной стороны подстрекательство всегда заключается в 

действии. Эти действия в законе (ч. 4 ст. 33 УК РФ) описаны как склонение 

другого лица к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом. В литературе перечень таких убеждающих методов 

значительно расширен. К убеждающим относятся: просьба, предложение, 

подкуп, лесть, различные обещания, возбуждение чувства зависти, ревности, 

мести. Принуждающими являются такие способы, как приказ, угроза в 

отношении самого лица либо его близких, насилие, злоупотребление 

служебным положением и т.п. 

С субъективной стороны подстрекательство может быть только 

умышленным. Возбуждая в другом лице решимость совершить 

преступление, подстрекатель всегда осознает общественно опасный характер 

своих действий и предвидит их последствия. Волевая сторона деятельности 

подстрекателя заключается в желании совершения преступления 
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исполнителем и наступления преступного результата. Подстрекательскими 

действия могут быть признаны лишь тогда, когда субъект призывает к 

совершению конкретно определенного преступления. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а 

также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 

Во все время действия УК РФ 1996 г. практика имеет тенденцию к 

расширительному толкованию положений ч. 5 ст. 33. На сегодняшний день 

признание пособничеством не отраженных в ней способов поведения 

приобрело устойчивый характер. Таковым являются: наблюдение за 

окружающей обстановкой, посредничество в приобретении наркотических 

средств, различные действия по завлечению потерпевшего к месту 

преступления или его доставка, создание условий для преступления и др. 

Кроме того, в последнее время вызывают тревогу некоторые 

изменения Уголовного кодекса. Законодатель все чаще стал 

регламентировать фактически пособнические действия в Особенной части 

УК. В частности, в ранг исполнительских были возведены действия 

посредника в даче или получении взятки (ст. 291.1 УК), финансирование 

терроризма (ч. 1 ст. 205.1), предоставление документов для незаконного 

юридического лица (ст. 173.2) и др. Более того, не так давно фактическое и 

юридическое пособничество и вовсе было признано исполнительством (ч. 3 

ст. 205.1 УК). 

С учетом правоприменительной и нормотворческой практики 

становится актуальным анализ перспектив развития ч. 5 ст. 33 УК. В 

уголовно-правовой литературе едино мнение о том, что изменения, 

безусловно, требуются. Дискуссия появляется в вопросе о том, каким 
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способом править действующее понятие пособника. 

В теории уголовного права сложилось несколько направлений по 

совершенствованию понятия пособника. Представители первого предлагают 

добавить новые способы пособничества, второго - сделать открытым их 

перечень, третьего - ограничить его, четвертого – дать общую формулировку 

пособника. 

Представители первого направления вводят в понятие пособника 

неодинаковое число новых способов. Будем считать их за данность, не 

оценивая с точки зрения обоснованности решения. 

Представители второго направления предлагают расширить понятие 

пособника путем включения в его содержание формулировки «либо иными 

способами» и тем самым сделать перечень открытым
86

. Данное предложение, 

конечно, более простое, но имеет как положительные, так и отрицательные 

моменты. 

Бесспорным плюсом подобного нововведения будет то 

обстоятельство, что в случае появления каких-либо новых способов 

пособничества их не придется периодически включать в ч. 5 ст. 33 УК. 

 

2.2 Основания уголовной ответственности соучастников преступления 

 

Уголовное законодательство не предусматривает особого основания 

ответственности за соучастие в преступлении. Основанием уголовной 

ответственности и в данной форме совершения преступления предстает 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренные уголовным законом (ст. 8 УК РФ). 

Особенность соучастия состоит лишь в том, что признаки состава и 

его границы очерчены как признаками конкретного состава, закрепленными 

в статье Особенной части Уголовного кодекса, так и признаками, 

сформулированными в статьях гл. 7 УК РФ. Поэтому для обоснования 
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ответственности соучастников наряду с признаками, содержащимися в 

соответствующих статьях Особенной части, необходимо установить условия 

ответственности, сформулированные в ст. 34 УК РФ. 

Применительно к соучастию с распределением ролей (сложное 

соучастие) вопрос об основании уголовной ответственности соучастников 

решается далеко не однозначно. На этот счет существуют две основные 

позиции: одна исходит из признания акцессорного характера соучастия, 

когда ответственность соучастников связывается с ответственностью 

исполнителя преступления, другая строится на утверждении независимости 

ответственности соучастников от действий исполнителя. 

В ст. 8 УК РФ установлено единое основание уголовной 

ответственности - совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Оно одинаково 

относимо как к отдельному лицу, так и к группе преступников. Поэтому 

основанием уголовной ответственности всех соучастников является наличие 

в их действиях состава преступления. 

Учитывая же, что объективная сторона преступления выполняется 

исполнителем, очевидно, что Уголовный кодекс ставит ответственность 

соучастников в зависимость от ответственности исполнителя, т.е. действия 

соисполнителей квалифицируются по статье Особенной части УК, 

предусматривающей ответственность за совместно совершенное 

преступление без ссылки на ст. 33 УК РФ (ч. 2 ст. 34 УК РФ), действия же 

остальных соучастников при сложном соучастии (с распределением ролей) 

также квалифицируются по статье, предусматривающей наказание за 

совершение преступления, объективную сторону которого выполнил 

исполнитель, со ссылкой на ст. 33 УК РФ (ч. 3 ст. 34 УК РФ). В случае 

совершения преступления специальным субъектом остальные соучастники, 

не имеющие этого признака, могут отвечать лишь как организаторы, 

подстрекатели или пособники, но не как исполнители. Например, 

недолжностное лицо не может получить взятку (ст. 290 УК РФ), точно так 
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же, как невоеннослужащий не может совершить, например, дезертирство (ст. 

338 УК РФ), однако это не исключает их ответственности за соучастие в 

данных преступлениях. В случае недоведения соисполнителем преступления 

до конца по независящим от него обстоятельствам остальные соучастники 

несут уголовную ответственность за приготовление к совершению 

преступления или покушение на его совершение (ч. 5 ст. 34 УК РФ), т.е. 

следуют судьбе исполнителя. 

Исключение из общего правила акцессорности соучастия возможно 

лишь в случае, когда соучастники четко выполняли свои роли, однако в 

самый последний момент исполнитель отказался от совершения 

преступления. В такой ситуации исполнитель освобождается от уголовной 

ответственности (если в его действиях не содержится состав преступления), 

но остальные соучастники должны нести ответственность за приготовление к 

соответствующему преступлению, поскольку их конкретные противоправные 

деяния уже выполнены. 

Таким образом, основания и пределы ответственности соучастников 

определяются в соответствии с уголовно-правовой оценкой деяния, 

совершенного исполнителем. Этот вывод не противоречит законодательному 

положению об общем основании уголовной ответственности соучастников, 

каковым является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления. 

Единое основание уголовной ответственности означает, что все 

соучастники отвечают в рамках той статьи Особенной части УК РФ, которая 

вменяется исполнителю. В нормах Общей части УК РФ законодатель 

уточняет и конкретизирует уголовно-правовую специфику оценки 

деятельности организатора, подстрекателя и пособника, определяя 

содержание объективной и субъективной сторон их преступной 

деятельности. 

Имея единое основание уголовной ответственности, соучастники 

отвечают хотя и за общее преступление, но в пределах лично ими 
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совершенного, т.е. в зависимости от характера и степени их участия в 

преступлении. 

Подтверждением этого служит норма УК РФ об эксцессе исполнителя 

(ст. 36 УК), согласно которой совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников, не влечет их 

ответственности. 

Ответственность соучастников должна быть самостоятельной и строго 

индивидуальной, поскольку состав преступления, содержащийся в действиях 

каждого соучастника, имеет свои особенности, обусловленные характером их 

действий. Это прямо вытекает из ч. 1 ст. 34 УК РФ, устанавливающей, что 

ответственность соучастников определяется характером и степенью 

фактического участия каждого из них в совершении преступления. Именно 

эти обстоятельства лежат в основе характеристики степени общественной 

опасности соучастников и их действий по совершению преступления. 

Поскольку понятия степени и характера участия в совершении преступления 

закон не раскрывает, это делается в теории уголовного права. 

Чаще всего в литературе под характером участия в совершении 

преступления понимается исполняемая соучастником роль, функция, т.е. 

отнесение лица к тому или иному виду соучастников, а под степенью участия 

– мера активности лица в выполнении своей роли, проявляющаяся в виде и 

объеме деятельности при осуществлении определенной роли или в объеме 

выполняемых ролей. 

Совместная преступная деятельность не означает равного наказания 

всех соучастников, наказание для них должно быть максимально 

индивидуализировано. 

При назначении наказания прежде всего должна учитываться и 

оцениваться индивидуальная роль каждого соучастника в совершении 

преступления. При этом основными критериями такой оценки при избрании 

меры наказания должны быть характер и степень участия в преступлении. В 

соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении наказания за преступление, 
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совершенное в соучастии, должны учитываться как характер и степень 

фактического участия каждого соучастника в преступлении, значение этого 

участия для достижения преступного результата, его влияния на характер и 

размер причиненного или возможного вреда, так и смягчающие или 

отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности каждого из них. 

Помимо названных обстоятельств при назначении наказания должны 

учитываться форма соучастия, так как совершение преступления группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое 

наказание. 

Преступление могут характеризовать различные объективные и 

субъективные признаки. Они по-разному вменяются в вину соучастникам. Из 

смысла ч. 2 ст. 67 УК РФ вытекает, что при назначении наказания 

смягчающие и отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности 

отдельного соучастника, учитываются судом при назначении наказания 

только этому соучастнику. Следовательно, объективные обстоятельства, 

характеризующие само преступление, должны учитываться в отношении 

всех соучастников, если они их осознавали, т.е. если эти обстоятельства 

охватывались их умыслом. Таким образом, соучастники несут 

ответственность за все обстоятельства, характеризующие состав 

преступления, за исключением обстоятельств, прямо и непосредственно 

связанных с личностью кого-либо из них. 

В ч. 5 ст. 34 УК РФ впервые на законодательном уровне установлено, 

что в случае недоведения исполнителем преступления до конца по 

независящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут 

уголовную ответственность за приготовление к преступлению или 

покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет 

уголовную ответственность также лицо, которому по независящим от него 

обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению 

преступления. 
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Неудавшаяся организаторская деятельность, неудавшееся 

подстрекательство или пособничество не образуют соучастия, так как в этих 

случаях нет совместности преступных действий. Поэтому неудавшееся 

соучастие следует квалифицировать как приготовление к преступлению или 

покушение на преступление со ссылкой на ст. 30 УК РФ и статью Особенной 

части, предусматривающую ответственность за это преступление. При этом 

следует иметь в виду, что согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ ответственность за 

приготовление наступает лишь в отношении тяжких и особо тяжких 

преступлений. Поэтому организатор, подстрекатель и пособник за 

неудавшееся соучастие отвечают за приготовление, если преступление 

относится к тяжким и особо тяжким. 

Специфика совместной преступной деятельности обусловливает 

определенные особенности добровольного отказа отдельных соучастников от 

доведения преступления до конца. По времени такой отказ возможен до 

окончания преступления исполнителем. 

Добровольный отказ организатора и подстрекателя должен 

выражаться в форме активных действий, направленных на предотвращение 

совершения преступления исполнителем. Для их добровольного отказа 

необходимо, чтобы они ликвидировали созданные ими ранее условия и таким 

образом сделали невозможным совершение преступления. Они не подлежат 

уголовной ответственности, если своевременным сообщением 

правоохранительным органам или иными предпринятыми мерами 

предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. Сообщение 

признается своевременным, если соответствующие органы власти 

располагали достаточным временем для принятия мер по пресечению 

преступных действий. Если указанные действия организатора или 

подстрекателя не привели к предотвращению преступления исполнителем, 

они подлежат уголовной ответственности, а предпринятые ими меры могут 

быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении 

наказания. 
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Добровольный отказ пособника имеет существенное отличие от 

добровольного отказа организатора и подстрекателя. В отличие от последних 

добровольный отказ пособника закон (ст. 31 УК РФ) не связывает с 

предотвращением преступления. Для такого отказа достаточно, чтобы он 

предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение 

преступления. 

 

2.3 Особенности квалификации действий соучастников преступления 

 

Квалификация преступлений – одно из основных понятий науки 

уголовного права, широко применяемое как в теории, так и в практической 

деятельности. 

В действующем Уголовном кодексе РФ определение квалификации 

преступлений не только отсутствует, но и термин «квалификация» вообще не 

употребляется. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по 

уголовным делам содержат рекомендации по квалификации преступлений.  

Широко известно классическое определение квалификации 

преступлений, сформулированное В.Н. Кудрявцевым, – она представляет 

собой установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой. Автор определения 

рассматривает квалификацию в двух значениях: как процесс и как результат. 

Как процесс – установление признаков того или иного преступления в 

действиях лица. Как результат – официальное признание и закрепление в 

соответствующем юридическом акте (постановлении следователя или органа 

дознания, обвинительном заключении, судебном приговоре или 

определении) обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния 

уголовно-правовой норме
87

. 

Все другие доктринальные определения квалификации преступлений 
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 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрист, 2004. С. 5. 
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в основном схожи с вышеуказанным.  

В теории уголовного права и судебной практике существует вопрос о 

квалификации действий участников преступного сообщества (преступной 

организации) при совершении ими в его (ее) составе конкретных 

преступлений. До принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10 июня 2008 года № 8 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел 

об организации преступного сообщества (преступной организации)" данный 

вопрос решался неоднозначно. Некоторые судьи признавали всех участников 

конкретного преступления, независимо от их ролей, соисполнителями
88

. Так, 

по делу № 11-006-23СП адвокат Салихов С.Г. в защиту осужденного Терехина 

С.А. просил приговор в части осуждения Терехина за убийство Г. отменить и 

дело прекратить за его непричастностью к совершенному преступлению. 

Действия Терехина по эпизодам убийств М., Х., К. и А. 

переквалифицировать со ст. 105 ч. 2 п. п. «а, б, ж, « УК РФ на ст. ст. 33 ч. 5 и 

105 ч. 2 п. п. «а, б, ж, « УК РФ, так как он не является соисполнителем 

убийств, поскольку не принимал участие в непосредственном лишении 

жизни потерпевших. С учетом этих данных просит смягчить назначенное 

Терехину наказание, в том числе назначенное по совокупности 

преступлений.  

Другие судьи, учитывая фактическую роль каждого участника, при 

квалификации их действий ссылались на ст. 33 УК РФ
89

. 

С принятием названного Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ правоприменительная практика начала складываться единообразно
90

, так 
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как в нем было сформулировано следующее правило: все члены преступного 

сообщества, принимающие участие в совершении конкретного преступления, 

признаются соисполнителями независимо от их фактической роли; более 

того, организаторы преступной организации, к которым согласно ч. 3 ст. 33 

УК РФ относятся ее создатели и руководители, несут уголовную 

ответственность за все преступления, совершенные участниками преступной 

организации, которые охватывались их умыслом как соисполнители. 

В 2010 году Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 

2008 года № 8 утратило силу в связи с принятием нового Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». В нем было 

закреплено аналогичное положение. Таким образом, Верховный Суд РФ 

установил вектор развития правоприменительной практики: признание всех 

членов преступного сообщества, принимавших участие в совершении 

конкретного преступления, соисполнителями данного преступления. 

Если подходить к данному правилу, выработанному Пленумом 

Верховного Суда РФ, с позиций уголовного закона, то оно совершенно 

необоснованно и, более того, является прямым его нарушением. Дело в том, 

что в ч. 5 ст. 35 УК РФ сказано, что лицо, создавшее преступное сообщество 

либо руководившее им, подлежит уголовной ответственности за его 

организацию и руководство им по ст. 210 УК РФ, а также за все совершенные 

преступным сообществом преступления, если они охватывались его 

умыслом. Другие участники преступного сообщества несут уголовную 

ответственность за участие в нем по ст. 210 УК РФ, а также за преступления, 

в подготовке или совершении которых они участвовали. Таким образом, в 

данной норме не сказано, как квалифицировать действия организаторов и 

участников преступного сообщества, а потому, на наш взгляд, для решения 
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этого вопроса необходимо обратиться к общим положениям об 

ответственности соучастников. Так, в ч. 3 ст. 34 УК РФ сказано, что 

уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника 

наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное 

преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ, за исключением случаев, когда 

они одновременно являлись соисполнителями преступления. 

Непоследовательность решений Пленума Верховного Суда РФ 

воспринята и в решениях по конкретным делам. 

По делу о совершении деяния группой лиц по предварительному 

сговору суд первоначально квалифицировал действия К. как пособничество в 

краже чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному 

сговору. Казалось бы, такая квалификация основана на законе - учтена 

группа, в составе которой субъект выполнял отведенную ему роль, а именно: 

К. предоставил соучастнику флеш-карту с фотографиями автобуса для 

поиска потенциальных покупателей; показал способ проникновения в 

автобус через спальное место водителя, место хранения ключа от входной 

двери в спальное место водителя, объяснил схему работы коробки передач и 

кнопок управления. Судебная коллегия пришла к выводу, что К. 

непосредственно в хищении чужого имущества не участвовал, оказывая 

лишь помощь как пособник, следовательно, группы нет
91

. 

По делу о похищении человека, совершенном организованной 

группой, действия пособника превращены в действия исполнителя. 

Исполнитель М. подбирал людей для похищения и последующего 

вымогательства денег за их освобождение, собирал информацию об их 

материальном положении, узнавал маршруты и способы передвижения и 

передавал эти сведения членам группы, а после похищения собирал 

информацию о сборе денег, обращениях в милицию, которую также 

передавал соучастникам. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ отметила, квалифицируя действия М., что доводы осужденного о 
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том, что выполняемые им действия являются исключительно 

пособничеством, ошибочны и не основаны на положениях ч. 2 ст. 34 и ч. 5 ст. 

35 УК РФ, «согласно которым участник организованной группы несет 

уголовную ответственность как соисполнитель...»
92

. 

И в первом, и во втором случаях действия субъектов были 

исключительно пособническими, но во второй ситуации они, в моем 

понимании, именно превратились в исполнительские, хотя убежден, что 

исполнительства исходя из строгого толкования ч. 2 ст. 33 УК РФ здесь не 

было. Кроме того, из текста ч. 2 ст. 34 и ч. 5 ст. 35 УК РФ никак нельзя 

сделать тот вывод, что пособник в составе организованной группы 

превращается в исполнителя. Понятно, что Судебная коллегия в данном 

случае вынуждена была учесть представления Пленума Верховного Суда РФ 

о характере группы как разновидности соучастия, с чем я как раз и не могу 

согласиться. 

А вот еще пример. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ высказалась так: «Действия пособника, не знавшего о 

том, что другие участники преступления действуют в составе 

организованной группы, не могут квалифицироваться как пособничество в 

преступлении, совершенном организованной группой», но могут оцениваться 

как пособничество группе лиц по предварительному сговору
93

.  

Суть дела заключалась в том, что обвиняемый Г. непосредственно не 

участвовал в похищении человека, а лишь оказал содействие в перевозке 

потерпевшего из одного пункта в другой и обратно, а также участвовал в 

самоуправных действиях в отношении похищенного. Московский городской 

суд признал Г. виновным в пособничестве в похищении человека, 

совершенном организованной группой, и квалифицировал его действия по ч. 

5 ст. 33, ч. 3 ст. 126 и ч. 2 ст. 330 УК РФ, совершенно справедливо выделив 
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роль субъекта, исполняемую в составе организованной группы. Однако по 

этому поводу Судебная коллегия заметила, что «данных о том, что Г. знал об 

участии других лиц в составе организованной группы, в приговоре не 

указано» и «при таких обстоятельствах Г. не может нести ответственность за 

пособничество в похищении человека в составе организованной группы, его 

действия подлежат квалификации по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 127 УК как 

пособничество в незаконном лишении свободы, не связанном с его 

похищением, группой лиц по предварительному сговору»
94

. 

Сомнения вызывают вот какие нюансы этого решения. Во-первых, 

Коллегия отступила от принятого Верховным Судом правила, состоящего в 

том, что в организованной группе могут быть только соисполнители. 

Отступление содержится в утверждении, что при определенных 

обстоятельствах субъект не может нести ответственность за пособничество в 

составе организованной группы. А из приведенного последнего решения 

получается, что при других обстоятельствах это возможно. 

Во-вторых, Коллегия не установила факт того, что субъект знал об 

участии в организованной группе, но зато установила факт знания его о том, 

что он участвовал в составе группы лиц по предварительному сговору. То 

есть субъект знал о состоявшейся договоренности между участниками 

группы, но полагал, что степень соорганизованности такого кооперационного 

образования достигает лишь степени группы, образованной по 

предварительному сговору.  

Более того, в одном из обзоров судебной практики по уголовным 

делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, отличие 

организованной группы от группы лиц по предварительному сговору 

представлено в таком варианте:  

«Договоренность участников организованной группы представляет 
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собой большую степень соорганизованности по сравнению с группой лиц по 

предварительному сговору ...»
95

. Такого рода абстрактные отличительные 

критерии в виде, например, большей или меньшей степени 

соорганизованности, большей или меньшей степени сплоченности, наличие 

более детального плана действий и т.п. вряд ли можно признать надлежащим 

критерием разграничения обсуждаемых форм соучастия. 

В результате довольно общих формул, не вытекающих, по моему 

мнению, из строгого толкования закона, схожие по фактическим 

обстоятельствам деяния влекут разную уголовно-правовую оценку. 

Так, по делу о разбойном нападении Президиум Верховного Суда РФ 

указал: «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»
96

. Суть дела состояла в том, что Митиненко 

предложила Гагаеву совершить разбойное нападение на Х. Гагаев совершил 

разбойное нападение и затем, вместе с Митиненко забрав деньги, скрылся. 

Таким образом, Митиненко исполняла роль подстрекателя в совершении 

преступления, о котором состоялась предварительная договоренность. 

Строгое толкование ч. 2 ст. 35 УК РФ требует в таком случае признавать 

данное деяние совершенным группой лиц с предварительным сговором, а ч. 3 

ст. 34 УК РФ – выделить роль подстрекателя путем ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Однако этого не произошло. 

А вот по другому делу, где осужденный строго выполнял отведенную 

ему роль, кооперация была признана группой лиц по предварительному 

сговору, причем все участники признаны соисполнителями. Гарифуллин и 

Матренин договорились о совершении разбойного нападения. При этом 

Гарифуллин исполнял только отведенную ему роль: «находился поблизости 
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от места преступления и наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы при 

появлении посторонних лиц своевременно предупредить другого 

соучастника о возможном обнаружении совершаемого ими преступления»
97

. 

Президиум Верховного Суда, однако, заключил: «Исходя из смысла закона 

если лицо в соответствии с распределением ролей совершило согласованные 

действия, направленные на оказание непосредственного содействия 

исполнителю в совершении преступления, то содеянное им в этом случае 

является соисполнительством и квалифицируется без ссылки на ст. 33 УК 

РФ»
98

. 

Получается так что если субъект исполняет роль подстрекателя, то он 

не является исполнителем в составе группы лиц по предварительному 

сговору, а  если же субъект исполняет роль пособника, то он может быть 

признан исполнителем в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Но как тогда квалифицировать действия организатора преступления? 

Кроме того, по другому делу об убийстве, совершенном в 

кооперационном единстве с пособником, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ вынесла противоположное решение: «Соучастие 

же в форме пособничества в убийстве не образует квалифицирующий 

признак «совершение группой лиц по предварительному сговору», поскольку 

согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления»
99

. 

Подводя итог анализа судебной практики исходя из позиции Пленума 

Верховного Суда РФ, суды а) устанавливают наличие группы лиц по 

предварительному сговору с одним исполнителем (дела о кражах, грабежах и 

разбоях); б) отказывают в установлении группы лиц по предварительному 
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сговору с одним исполнителем (дела об убийствах); в) определяют 

соучастников в соисполнителей, если устанавливают наличие 

организованной группы (дела всех категорий); г) если организованной 

группы нет, тогда вполне возможно непризнание деяния групповым (дела по 

ст. ст. 131 и 132 УК РФ) – но только возможно, поскольку, как выяснилось, 

могут быть и иные решения; д) все это происходит при отсутствии в 

практике высшего суда более или менее четких критериев, 

разграничивающих группу лиц по предварительному сговору и 

организованную группу. 

В странах общего права можно найти некоторую методологическую 

модель квалификации участников преступления, де-факто выполняющих 

различные роли, как соисполнителей. Так, преступления согласно общему 

праву (common law) делятся на мисдиминоры, фелонии и подпадающие под 

понятие измены; соучастники выделяются только применительно к 

фелониям, в то время как в делах о мисдиминоре или об измене все 

участники признаются соисполнителями. Данное обстоятельство 

обосновывается тем, что мисдиминор является слишком незначительным 

преступлением, чтобы исследовать, кто и какую роль в нем выполнял, а 

преступлениям, связанным с изменой, свойственна повышенная 

общественная опасность, в связи с чем выделение в них соучастников не 

считается оправданным
100

. 

Повышенная общественная опасность преступлений, совершаемых в 

составе преступной организации, делает неоправданным, нерезонным 

юридическое различение ролей, выполняемых каждым из соучастников. 

Более того, многочисленность и разнородность преступлений, совершаемых 

преступной организацией, обусловливают не только практические сложности 

определения ролей каждого из участников конкретного преступления, но и 
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нецелесообразность этого. Преступную организацию можно рассмотреть как 

некую систему, некий механизм, первичными элементами которого являются 

ее участники. Система всегда приобретает некие эмерджентные свойства, в 

то время как свойства составляющих ее элементов становятся 

второстепенными, отходят на второй план. В такой ситуации участники – 

элементы системы – уже не позиционируют себя как отдельные лица, а 

считают себя составной частью системы, полностью подчиняя свою 

деятельность ее целям и интересам. Преступные организации преследуют 

определенные цели, достижение которых связывается с совершением 

общественно опасных деяний. Любой член преступной организации 

выполняет различные роли, причем как в процессе совершения конкретного 

преступления, так и в рамках функционирования такой организации в целом. 

Лицо, вступая в состав преступной организации, осознанно выбирает 

преступный путь, который, как правило, не сводится к совершению одного 

преступления. С этого момента его роль в каждом конкретном преступлении, 

думается, уже не так важна, в отличие от того факта, что он является 

элементом системы. 

Таким образом, в силу множественности совершаемых преступлений, 

переплетения различных ролей, выполняемых каждым из участников, 

эмерджентности и синергии, установление роли каждого участника в каждом 

конкретном преступлении нерезонно и неоправданно. Достаточно 

зафиксировать тот факт, что лицо, являясь элементом системы, принимало 

участие в любой форме в совершении конкретного преступления наряду с 

другими участниками, действуя как единый механизм. Соответственно, всех 

участников преступления следует признавать соисполнителями, независимо 

от фактически выполняемой роли. 

Вместе с тем, признавая верховенство закона, каким бы он ни был, 

считаем такую квалификацию действий участников преступной организации 

не соответствующей уголовному закону, а потому необходимо ч. 5 ст. 35 УК 

РФ изложить в следующей редакции: 
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"Лицо, создавшее организованную группу или преступную 

организацию, либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности 

за их организацию в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 

и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной 

группой или преступной организацией преступления, если они охватывались 

его умыслом, как соисполнитель. Другие участники организованной группы 

или преступной организации несут уголовную ответственность за участие в 

них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 

настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении 

которых они участвовали, как соисполнители". 

В заключение необходимо сделать небольшую ремарку. Речь выше 

шла именно о руководителе преступного сообщества, но не о руководителе 

структурного подразделения такого сообщества. Последний несет 

ответственность по правилу "другие участники", за исключением случаев, 

когда такое структурное подразделение представляет собой организованную 

группу. 

  

2.4 Индивидуализация и дифференциация уголовной ответственности 

соучастников преступления 

 

Дифференциации уголовной ответственности и наказания 

обеспечивает реализацию принцип справедливости в действующем УК РФ. 

Смысл принципа справедливости заключается в том, что к лицам, 

совершившим преступление, наказание и иные меры уголовно-правового 

характера применяются с учетом характера и степени общественной 

опасности как самого преступного деяния, так и типовой общественной 

опасности личности виновного. 

Законодатель закрепляет не только общие, но и специальные правила 

регулирования пределов уголовной ответственности и наказания. Правовое 

регулирование ответственности и наказания соучастников отличается своими 
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особенностями. Дифференциации уголовной ответственности зависит от 

формы соучастия, вида соучастника и его вклада в общий преступный 

результат. 

Такой вывод прямо вытекает из ч. 1 ст. 67 УК РФ, где предусмотрены 

дополнительные критерии назначения наказания: учет характера и степени 

фактического участия лица в совершении преступления; значение этого 

участия для достижения цели преступления; его влияние на характер и 

размер причиненного или возможного вреда. 

Активная роль в преступном деянии, его совершение в составе группы 

лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организации) являются отягчающими 

обстоятельствами, (п. «г», «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Вместе с установлением пределов ответственности и наказания за 

соучастие законодатель в санкциях 84 статей Особенной части УК РФ в 

качестве квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков состава 

преступления выделяет формы соучастия в преступлении. А в ряде статей 

форма соучастия является конструктивным признаком объективной стороны 

основного состава преступления (ст. 208, 209, 210, 212, 239, 279, 282.1, 

282.2). 

Очевидно, что в сравнении с ранее действовавшим УК в действующем 

более детально определены основание, пределы и порядок назначения 

наказания за соучастие в преступлении.  

Необходимо отметить, что с 1996 года по настоящее время институт 

соучастия практически не подвергся каким-либо изменениям и дополнениям, 

хотя он не лишен пробелов. 

Требует совершенствования противодействие организованной 

преступности. Однако в отдельных составах наказание не дифференцируется 

в зависимости от формы соучастия, поскольку оно одинаково для всех групп, 

описанных в ч. 1–3 ст. 35 УК РФ (12 статей УК), или для организованной 

группы и группы лиц по предварительному сговору (25 статей УК). Во-



вторых, существенным недостатком, создающим на практике немалые 

трудности в противодействии организованным преступным формированиям, 

становится отсутствие в законодательстве четких определений 

организованной группы и преступного сообщества с указанием конкретных 

признаков, присущих каждому из этих преступных объединений и 

различающих их между собой. 

Также требует разрешения вопрос об определении основания и 

пределов ответственности за организационную преступную деятельность. 

Ведь усложнившиеся организованные структуры преступности обусловили 

появление определенного слоя в преступной среде, состоящего из лидеров – 

организаторов преступной деятельности, которые фактически оказались вне 

досягаемости уголовного закона. 

Представляется, что, признавая уголовно наказуемой 

организационную деятельность лишь в отдельных составах Особенной части 

УК, законодатель ограничивает сферу уголовно-правового воздействия на 

организованную преступность, оставляя вне криминализации лиц, 

осуществляющих общее руководство преступными объединениями. Для того 

чтобы организаторы преступного сообщества (преступной организации) не 

смогли уйти от ответственности за преступную деятельность созданных и 

руководимых ими групп, считаем целесообразным законодательную 

формулировку об ответственности организатора (ч. 5 ст. 35 УК РФ) изложить 

в следующей редакции:  

«Лицо, создавшее преступное объединение, руководившее им, а равно 

создавшее условия для преступной деятельности такого объединения, 

подлежит уголовной ответственности за сам факт создания, руководства 

либо создание условий для преступной деятельности, а также за 

совершенные преступным объединением преступления, если они совершены 

в интересах этого объединения и соответствовали его целям». 

Положения ст. 5 и 25 УК РФ сформулированы по отношению к 

конкретному человеку, совершившему конкретное преступление. У 



организатора преступного сообщества умысел не характеризуется такой 

определенностью и конкретностью. Он зачастую действует с 

неопределенным умыслом. Поэтому основания и пределы субъективного 

вменения для этой категории преступников должны пониматься несколько 

иначе, чем для конкретного совершающего преступление исполнителя 

(соучастника). Мы согласны с мнением В.А. Якушина, полагающего, что для 

приведения ответственности организаторов преступной деятельности в 

соответствие с принципом субъективного вменения в уголовном законе 

необходимо определить понятие вины не только по отношению к 

конкретному и отдельному преступлению, но и к их совокупности
101

. 

Несмотря на позитивность многочисленных научных исследований 

института соучастия в преступлении, и некоторые другие аспекты учения о 

соучастии до настоящего времени также не получили окончательного 

научного разрешения. 

Так, до сегодняшнего дня не нашел исчерпывающего решения вопрос 

о классификации соучастия на формы, хотя, как это отмечалось, форма 

соучастия является одним из важнейших критериев дифференциации 

ответственности за преступление, совершенное в соучастии. 

На наш взгляд, исходя из положений действующего уголовного 

закона, может быть предложена классификация, которая основывается на 

объективном критерии – характере совместности (характере участия в 

преступлении). Тогда формами соучастия можно рассматривать:  

1) сложное соучастие;  

2) групповое соучастие (соисполнительство);  

3) соучастие особого рода. 

В первом случае речь идет о соучастии с юридическим разделением 

ролей, ответственность за которое предусмотрена ст. 33 и 34 УК РФ. 

Групповое соучастие выделено законодателем в ч. 1 и 2 ст. 35 УК РФ. 
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Уголовно-правовые признаки группы лиц и группы лиц по предварительному 

сговору достаточно проработаны в теории, а потому квалификация 

преступных деяний участников таких групп не вызывает затруднений у 

правоприменителя. 

Чем выше степень соорганизованности соучастников, тем выше 

общественная опасность этого преступного объединения, что и 

предопределило необходимость выделения законодателем в ст. 35 

организованной группы (ч. 3) и преступного сообщества (преступной 

организации) (ч. 4). 

Представляется, что последние две разновидности совместной 

преступной деятельности двух и более лиц в полной мере не охватываются 

рамками традиционного понимания института соучастия, поскольку, во-

первых, могут сочетать в себе элементы группового соучастия 

(соисполнительства) и сложного соучастия (с юридическим разделением 

ролей), во-вторых, представляют собой соучастие особого рода, сущность 

которого состоит в создании и участии в преступном объединении, целью 

которого является не совершение единичного преступления, а преступная 

деятельность. Если организация и участие в преступном сообществе 

законодателем признаны самостоятельными составами преступления, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ, то создание организованной группы в 

случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, влечет 

ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения 

которых она создана (ч. 6 ст. 35).  По существу же организованная группа 

является формой организованной преступности, борьба с которой требует 

значительно более жесткой уголовно-правовой политики. Поэтому вне 

зависимости от конкретного состава преступления общественная опасность 

организованной группы при прочих равных условиях объективно 

значительно выше опасности группы лиц по предварительному сговору и, 

тем более, группы лиц. 

Уровень общественной опасности организованной преступной группы 



должен лежать в основе ужесточения ответственности организаторов и 

участников таких объединений. Поэтому нивелирование законодателем 

пределов ответственности участников различных по уровню общественной 

опасности групповых преступных образований, когда в ряде статей 

Особенной части УК РФ виды преступной группы изложены в одной части 

(пункте) и равным образом влияют на наказание, представляется неудачным. 

На основании изложенного представляется необходимым провести в 

УК РФ дифференциацию мер ответственности соучастников в зависимости 

от характера преступного объединения. Для этого необходимо во всех 

статьях совершение преступления в составе организованной группы 

рассматривать как особо квалифицирующий признак. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершении проведенного исследования представляется возможным 

сделать следующие обобщающие выводы. 

Основными элементами, характерными для института соучастия в 

древнерусском уголовном праве, в котором и зародились представления о 

соучастии являются: во-первых, это различное нормативное закрепление 

основных положений соучастия в светском (Русская Правда) и в церковном 

(Устав князя Ярослава) законодательстве; во-вторых, непосредственно 

вытекающие из такого различного закрепления особенности уголовной 

ответственности соучастников.  

Институт совершения преступления несколькими лицами в 

древнерусском уголовном праве возникает и формируется постепенно, но не 

изолированно от подобных же уголовно-правовых институтов ближайших 

европейских соседей. Наряду с постепенным законодательным оформлением 

происходит накопление и осмысление судебной практики данного 

юридического явления, вырабатываются способы уголовно-правового 

реагирования на подобные проявления.  

Несмотря на многовековую историю института соучастия в 



преступлении, начало которой относится еще к римскому праву, общего 

понятия соучастия ни одна правовая система не содержала.  

К настоящему времени институт организованного преступного 

объединения (в том или ином виде) предусмотрен уголовными законами 

большинства стран мира, однако его место в системе уголовного права и 

законодательства далеко не одинаково.  

Закрепленное в ст. 32 УК РФ определение соучастия: «Соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления» является правильным и 

полным, исключающим и неосторожное участие в умышленном 

преступлении, и умышленное участие в неосторожных действиях другого 

лица, и, наконец, совместное неосторожное участие. Законодательное 

определение соучастия позволяет выделить следующие его признаки: а) 

участие в совершении умышленного преступления двух или более лиц; б) 

совместность этого участия; в) умышленный характер участия.  

Указанные в ст. 35 УК РФ понятия и определения форм соучастия в 

виде группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы или преступного сообщества (преступной организации) лишь 

приблизительно соотносятся с аналогичными нормами уголовного 

законодательства зарубежных государств. Во многих зарубежных 

источниках права такие формы соучастия не рассматриваются, и 

определений преступных организаций не дается. 

Например, в странах СНГ, Албании, Вьетнаме, Латвии, Франции 

нормы об ответственности за участие в преступном объединении содержатся 

как в Общей, так и в Особенной части УК. Однако в большинстве стран 

указанные нормы имеются лишь в Особенной части (Австрия, Алжир, 

Испания, КНР, Македония, Нидерланды, Республика Корея, Эстония, 

большинство стран Латинской Америки). 

Необходимо отметить, что категория организованного преступного 

объединения используется главным образом (но не исключительно) в странах 
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романо-германской системы уголовного права. 

Таким образом, уголовное зарубежное законодательство представлено 

во многом отличными от российского уголовного закона нормами. 

Некоторые нормы зарубежного уголовного законодательства, на наш взгляд, 

целесообразно использовать в УК РФ, однако есть и такие, которые 

способны лишь затруднить квалификацию преступлений, совершенных в 

соучастии, и осложнить правоприменительную практику. 

Соучастие в преступлении – один из самых сложных для 

теоретического обоснования и практического применения институтов 

уголовного права. При квалификации исполнительских действий признание 

соисполнительства и посредственного причинения сопряжено с рядом 

трудностей. В связи с этим необходимо учитывать, обязательным условием 

признания лица исполнителем или соисполнителем преступления выступает 

факт обладания им всеми признаками субъекта конкретного преступления; 

соисполнителями признаются не просто лица, присутствовавшие при 

выполнении объективной стороны преступления, а лишь те, которые 

совместно принимали непосредственное участие в совершении 

преступления. 

Квалификация действий исполнителя и соисполнителей всегда 

осуществляется по статье Особенной части УК РФ без ссылки на ч. 2 ст. 33 

УК РФ. Если преступление совершено соисполнителями и статья Особенной 

части УК РФ предусматривает в соответствующем составе 

квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц или 

группой лиц по предварительному сговору», то этот признак должен быть 

обязательно вменен соучастникам. Если такого квалифицирующего признака 

нет, то действия всех соисполнителей квалифицируются по части первой той 

или иной статьи УК РФ  

Ключевое отличие организаторских действий от подстрекательских и 

пособнических (а равно от их одновременного исполнения) состоит в том, 

что организатор сам разрабатывает механизм совершения преступления: 



определяет круг соучастников, содержание действий каждого соучастника, 

их последовательность, планирует преступление, его подготовку и 

постпреступные действия. В то время как подстрекатели и пособники 

действуют по «чужой воле», исполняя то, что им было поручено; либо, когда 

их действия являются инициативными, не разрабатывают плана совершения 

самого преступления, механизма выполнения его объективной стороны. 

Квалификация действий организатора непосредственно зависит от 

того, связаны они с созданием организованной группы или нет. 

Если организаторские действия не были связаны с созданием 

организованной группы, то организатор несет ответственность за 

преступление, совершенное исполнителем, по соответствующей статье 

Особенной части УК РФ, со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ, при условии, если 

он не принимал участия в исполнении объективной стороны преступления. 

Квалификация действий подстрекателя и пособника напрямую 

определяется квалификацией действий исполнителя преступления: 

– подстрекатель и пособник несут ответственность по статье 

Особенной части УК РФ, по которой было квалифицировано действие 

исполнителя, со ссылкой соответственно на ч. 4 или ч. 5 ст. 33 УК РФ; 

– в случае недоведения исполнителем преступления до конца по 

независящим от него причинам действия подстрекателя и пособника 

квалифицируются со ссылкой на ч. 4 или ч. 5 ст. 33 УК РФ и со ссылкой на 

соответствующую часть ст. 30 УК РФ; 

– исключение судом из обвинения квалифицирующего признака 

«совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», 

равно как отсутствие данных о лице, явившемся организатором 

преступления, не исключает уголовной ответственности подстрекателя и 

пособника (определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ по делу 

Куренного Д.А и др.; дело № 71-О10-14); 

– лицо, которому по независящим от него обстоятельствам не удалось 

склонить других лиц к совершению преступления, несет ответственность за 



приготовление к преступлению (ч. 5 ст. 34 УК РФ). 

Изложенные правила квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии, основанные на анализе практики Верховного Суда РФ, в целом 

могут считаться устоявшимися, а их систематизированное представление 

способно внести свой вклад в дело повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов и суда. 

Закрепляя принцип справедливости в действующем УК РФ, 

законодатель по существу раскрывает его содержание через принцип 

дифференциации уголовной ответственности и наказания, смысл которого 

заключается в том, что к лицам, совершившим преступление, наказание и 

иные меры уголовно-правового характера применяются с учетом характера и 

типовой степени общественной опасности как самого преступного деяния, 

так и типовой степени общественной опасности личности виновного. 

С учетом особенностей отдельных форм преступных проявлений, 

законодатель закрепил не только общие, но и специальные правила 

регулирования пределов уголовной ответственности и наказания. Так, 

правовое регулирование пределов ответственности и наказания соучастников 

имеет определенную специфику. Законодатель определяет их не только с 

учетом характера и степени общественной опасности преступления и 

личности виновного, но и в зависимости от формы соучастия, вида 

соучастника и его индивидуального вклада в общий преступный результат. 

Проведенный в исследовании анализ позволяет предложить ряд 

изменений в уголовное законодательство. 

Исходя из анализа зарубежного опыта и опыта уголовно-правового 

регулирования в России, с учетом криминогенной ситуации в целом 

предлагаем внести в УК РФ ст. 34.1 следующего содержания: недонесение, т. 

е. несообщение компетентным органам или лицам о достоверно известном 

факте подготовки или совершения тяжкого либо особо тяжкого 

преступления. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если 



сообщение о тяжком либо особо тяжком преступлении представляет 

реальную опасность для него или его близких, а также в случае недонесения 

о преступлении, совершенным его супругом или близким родственником. 

Необходимо также ч. 5 ст. 35 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Лицо, создавшее организованную группу или преступную 

организацию, либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности 

за их организацию в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 

282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной 

группой или преступной организацией преступления, если они охватывались 

его умыслом, как соисполнитель. Другие участники организованной группы 

или преступной организации несут уголовную ответственность за участие в 

них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего 

Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они 

участвовали, как соисполнители». 
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