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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт соучастия в преступлении в современном уголовном праве 

является одним из наиболее важных и сложных институтов современной 

теории уголовного права. Такое обстоятельство не является случайным по 

той причине, что преступная деятельность, как и допустим творческая 

деятельность человека, может осуществляться как одним человеком, так и 

группой лиц, образующих преступную организацию людей с определенным 

распределением ролей в преступной организации, а также с четким 

распределением прав и обязанностей в такой организации. 

Актуальность исследования проблемы соучастия в преступлении 

являются одной из наиболее сложных проблем уголовного права, так как 

распространенность преступлений, совершаемых в соучастии, а также 

тяжесть их последствий придают данной проблеме ключевой характер.  

Правоприменители сталкиваются с трудностями, вызванные 

несовершенством уголовного закона в сфере квалификации деяний, 

совершенных в соучастии, что нуждается в изучении и определении 

возможных путей решения имеющихся вопросов. Основная причина 

зачастую кроется в нерешенности социально-экономических проблем, в 

критическом состоянии экономики, которое порождает резкое расслоение 

общества, также сказываются и недостатки правоохранительной и 

правоприменительной деятельности. 

Согласно статистики на 2018 год зарегистрировано 1490,9 тыс. 

преступлений, или же меньше на 3,9 %, чем за аналогичный период 

прошлого года. Организованными группами или преступными сообществами 

совершено 13,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, причѐм их 

удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий 

увеличился с 6,3% в январе - сентябре 2017 года до 7,9%. В результате 

преступных посягательств погибло 19,6 тыс. человек, тяжкий вред здоровью 

причинѐн 30,1 тыс. человек. 



4 
 

Целью исследования является более подробное изучение научного, 

исторического материала для рассмотрения концепции института соучастия. 

Понять, что значит соучастие в преступной деятельности. А также на основе   

комплексного анализа изучить сферу уголовного законодательства 

Российской Федерации и выявить сущность и характеристику института 

соучастия в уголовном праве РФ. 

Достижение указанной выше цели определило постановку и решения 

следующих исследовательских задач: 

• провести сравнительный историко-правовой анализ соучастия начиная 

с Древней Руси до настоящего времени; 

• изучить юридическую природу и признаки соучастия; 

• рассмотреть основные формы и виды соучастия в уголовном праве РФ; 

• исследовать вопросы назначения наказания при совершении 

преступления в соучастии; 

Объектом исследования является институт соучастия. Предметом является 

уголовное законодательство; отдельные теоретические аспекты учения о 

соучастии; регулирующее институт соучастия в совершении преступления и 

его практическое применение; специальная литература; судебная практика по 

преступлениям, совершенных в соучастии; уголовное законодательство 

зарубежных стран СНГ в части института соучастия; статистики. 

Основу выпускной квалификационной работы составили труды И.А. 

Шулина, П.И. Гришаева, М.И. Ковалева, Ф.Г. Бурчака, Н.Г. Иванова, С.В. 

Афиногенова, В.Н. Додонов, А.В. Наумова, П.Ф. Тельнова, А.М. Лазарева, 

А.Н.  Мондохонова. 

Методологической основой исследования в дипломной работе является 

общенаучные методы познания, системный подход к изучению проблем 

соучастия, а также положения, выработанные в истории, теории права, в 

уголовном и уголовном-процессуальном праве и криминологии, 

основывающиеся на принципах материалистического научного исследования. 
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Нормативной базой является положения Конституции России 1993 г., 

действующее уголовное законодательство РФ, акты судебных инстанций и 

иные документы, относящиеся к рассматриваемым проблемам. 

Структура дипломной работы обусловлена целями и задачами 

исследования состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, 

списка нормативных актов и литературы. 
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ 

 

1.1 История развития института соучастия в уголовном 

законодательстве РФ 

Институт соучастия в преступлении является одним из древних 

институтов уголовного права. История его развития в России взяло свое 

начало еще со времени образования Древнерусского государства. Опираясь 

на историю Древнерусского государства можно полагать. что в те времена 

был создан нормативно-правовой документ, который предусматривал 

ответственность за совершенное преступление.  В истории России имеется 

немалое количество примеров, касающихся соучастия и групповой 

преступности. Если углубляться и изучать с самых корней, то можно понять, 

что институт соучастия в преступлении изначально развивался в 

направлении разделения его видов, и ответственности за совершения 

противозаконного деяния. 

Древнейшие русские законодательные акты (Договоры Олега (911г.) и 

Игоря (944г.) с греками, Устав Ярослава и др.) еще не содержит указания на 

наличие института соучастия. В период начала феодализма, появляется 

крупный сборник правовых норм Древней Руси – «Русская Правда». И она не 

содержит указаний на наличие института соучастия, определяя лишь 

экономические интересы древнерусского общества и вид коллективной 

(совместной) ответственности – «круговая порука». 

В отличие от индивидуальной (персональной), коллективная (совместная) 

ответственность позволяет восстановить экономические интересы 

потерпевшего, что важно для развития древнерусского общества. В данный 

период не проводилось еще законодательного различия форм и видов 

соучастия в преступления.  

В «Русской правде» в целом описывались нормы уголовного права, 

соответствующие нормам, принятым во многих раннегосударственных 

обществах того периода. По-прежнему сохраняется смертная казнь, однако 
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существенно расширяется типология преступлений: убийство теперь делится 

на умышленное и неумышленное, обозначаются разные степени причинения 

ущерба, от намеренного до неумышленного, штрафы взимаются не по 

единой ставке, а в зависимости от тяжести проступка.  

Данный документ содержал также сведения о процессе судопроизводства. 

«Русская Правда» определяла основные принципы и нормы процессуального 

законодательства: где и как необходимо проводить судебные заседания, как 

необходимо содержать преступников вовремя и до суда, как их судить и как 

исполнять приговор
1
. 

Русское уголовное право до XVI в. находилось только в состоянии 

зарождения. Лишь немногие элементы данного института были закреплены в 

памятниках Древнерусского государства, следовательно, перестали быть 

обычаем. Преобразовываться институт соучастия начал только после 

принятия на Руси первого Судебника 1497 года и далее Судебника 1550 года. 

ничего нового в понятие соучастия не внесло. Основанием для привлечения 

лица к ответственности являлось признание им вины, таким образом 

институт соучастия был не актуален. 

В истории учения о соучастии значительным стало Соборное Уложение 

1649 года, в котором уже имеются постановления о соучастии, имеющие 

различный характер. 

Соборное Уложение 1649 явилось новым этапом в развитии юридической 

техники. Институт соучастия фактически начинает свою историю именно с 

Уложения 1649г., где не только определяются его основные положения, 

признаки и виды соучастников, такие как подстрекатель, пособник и 

исполнитель, но и индивидуализируется ответственность лиц, которые 

совместно участвуют в совершении преступления
2
.  

                                                           
1
 Шулина И.А. Организованное убийство (уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика). СПб.: Нестор, 2002. С. 8. 
2
 Судебник 1497 г. Российское законодательство X XX веков. Т. 3. М., 1985. С.45. 
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Пособники преступления, но согласно Уложению - «товарищи», иногда 

наказывались легче исполнителя, а иногда - и наравне с ним. Например, 

согласно ст. 198 гл. X убийца, то есть исполнитель преступления подвергался 

смертной казни, а его товарищи (соучастники) - ссылке и наказанию кнутом. 

Следует согласиться с мнением Н.Г. Иванова о значение Соборного 

уложения 1649 года, что оно дало блестящий образец законодательного 

понимания соучастия. Таким образом, советская уголовно- правовая 

доктрина не внесла ничего нового в определение основных признаков 

соучастия
1
. 

Во времена Петра Великого уголовное законодательство было 

представлено двумя актами- Воинским артикулом (1715 г.) и морским 

уставом (1720 г.), а также множеству указов.  

    Необходимостью создания артикула Петра Великого, связано с 

формированием постоянной армии в России. В нем содержится перечень 

воинских преступлений и установление меры наказания за эти преступления, 

необходимо отметить, что в артикуле была попытка разграничить 

ответственность соучастника при совершении исполнителем нетяжкого 

преступления. Артикул, прежде всего, предназначен для военнослужащих и 

должен был применяться военными судами
2
. 

Морской устав 1720 года представлял собой изложение обязанностей 

всех чинов на судах военного флота. 

В итоге, во времена Петра Великого преступление в соучастие 

рассматривалось как несколько самостоятельных преступлений, каждое лицо 

подлежало ответственности только за личное содеянное, не учитывая общего 

преступного результата 

Развитие институт соучастия получил в эпоху Екатерины II. 

                                                           
1
 Иванов Н.Г. Понятие и форма соучастия в советском уголовном праве. Саратов, 1991. 

С.78. 
2
 Шишов О.Ф. Становление и развитие науки уголовного права в СССР. М., 1981. С.58. 
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В 1767 году был создан «Наказ» Екатерины II, суть которого была в 

индивидуализации наказания и уголовной ответственности, где исполнитель 

был ограничен от других участников преступления и требовал установления 

для них различного наказания. 

Более значимым в уголовном праве стало «Уложение о наказаниях 

уголовных и    исправительных   Российской Империи» 1845 года. Это 

Уложение представляло собой законодательный акт уже приближенный к 

подлинному кодексу. Уголовная ответственность устанавливалась согласно 

Уложению с семи лет. Главными считались преступления против веры, 

государственные, против порядка управления, должностные, 

имущественные, преступления против благочиния, законов о состоянии, 

против жизни, здоровья, собственности
1
. 

Уложение 1845 года различало соучастие в преступление по 

предварительному соглашение и без предварительного соглашения 

участников. «В преступление содеянном несколькими лицами, принимается в 

уважение: учинено ли сие преступление по предварительному всех или 

некоторых виновных на то согласию, или без оного» это указывается в статье 

13 Уложения. Соучастия по предварительному соглашению имел 

добровольный характер, нежели чем соучастия без согласия. При соучастии 

без предварительного соглашения данное Уложение делило соучастников на 

«главных виновников» ими являлись, «распоряжавшие или управлявшие 

действиями других», «приступившие к действиям прежде других при самом 

оных начале, или же непосредственно совершившие преступление».  

Вторыми соучастниками были «участники», к ним относились лица, 

которые помогали первым, доставляя средства совершения преступления или 

устраняя препятствия. «Участники» всегда подлежали ответственности 

меньшей строгости чем, «главные виновные»
2
. 

                                                           
1
 Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства. Изд. 3. М., 1901.С. 234. 

2
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Российское 

законодательство X XX веков. Т. 6. М., 1985. С. 356. 
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Уложение в соучастии по предварительному соглашению различало: 

зачинщиков, сообщников, подстрекателей, пособников, укрывателей – все 

они подлежали одинаковой ответственности. 

Преступления совершенными лицами без их согласия опаснее, чем при 

его наличие, ведь в любом случае «главные виновные», навязывая свою волю 

и распоряжаясь другими лицами, принуждают их совершить преступление, в 

отличие если сравнивать с «зачинщиками», которые управляют другими, но с 

их согласия. 

Уложение 1885 года полностью повторило систему ответственности 

соучастников преступления, установленную Уложением 1845 года
1
. 

В 1903 году вступило в силу новое Уголовное уложение, в котором были 

учтены произошедшие в России изменения и в постановления о соучастии 

были внесены упрощения. Уложение достигло больших успехов в 

конструировании уголовно-правовых норм о соучастии. В Уложении 

содержалось понятие соучастия, под которым, согласно ст. 51, понималось: 

«преступное деяние, учиненное несколькими лицами, согласившимися на его 

совершение, или действующими заведомо сообща».  

В данный период добровольный отказ от преступления устранял 

применение наказания. 

В Уложении упрощалась система видов соучастников, а также 

разграничивалась их ответственность, закреплялось понятие соучастия и 

выделялись четыре разновидности преступных образований: соучастие с 

предварительным сговором, без такового, преступное сообщество и шайка. 

Так, согласно ст. 52 «согласившийся принять участие в сообществе для 

учинения тяжкого преступления или преступления, и не отказавшийся от 

дальнейшего соучастия, но не бывший соучастником тяжкого преступления 

или преступления, отвечает только за участие в сообществе
2
.  

                                                           
1
 Законодательство первой половины XIX века. М., 1986. С.186. 

2
 Шулина И.А. Организованное убийство (уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика).СПб., Нестор, 2002. С. 15. 
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После 1917 года начала формироваться наука советского уголовного 

права. Нельзя сказать о полном отторжении положении русской науки 

уголовного права, так как некоторые школы права внесли свой вклад в 

дальнейшее развитие института соучастия. К ним относятся: 

• Классическая школа права. У данной школы были заимствованы такие 

понятия, как «вина», "соучастие", "наказание". 

• Социологическая школа права. Из социологической школы взята 

теория опасного состояния личности и меры социальной защиты.  

26 мая 1922 года комиссией ВЦИК был принят первый уголовный кодекс 

РСФСР, он несколько исправил положение, отметив, что мера наказания 

соучастников определяется не только степенью их участия в совершении 

преступлений, но и степенью опасности совершения деяния. Именно 

вопросам соучастия были посвящены 15 и 16 статьи УК РСФСР, где 

указывалось, что «за преступление наказываются все, как исполнители, так и 

подстрекатели, и пособники.  

Мера наказания каждому из них определяются как степенью участия, так 

и степенью опасности преступника и совершенного им преступления» 1 
 

В уголовном кодексе 1922 г. отсутствовала "золотая середина" – между 

расстрелом и максимальным сроком лишения свободы, делал этот документ 

крайне полярным и действующим по принципу "все или ничего". Другой 

особенность кодекса стала система наказания весьма противоречива, был 

занижен максимальный срок заключения, он был установлен 5 лет лишения 

свободы, не ниже 8 лет каралось только умышленное убийство. 

Следует отметить, что в принятых в 1924 году Основных началах 

уголовного законодательства СССР и в Уголовном кодексе РСФРС 1926 

года, само понятие соучастия отсутствовало. Давалось лишь определение 

подстрекателя, исполнителя и пособника. 

В 1958 году с принятием Основ уголовного законодательства СССР и 

союзных республик, а затем и в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года, 

впервые было закреплено понятие соучастия в преступлении. Но нормы 
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института соучастия, закрепленные в них, породили дискуссию о признаках 

правового явления. Широко начали обсуждать и другие проблемы: 

возможность неосторожного соучастия в преступлении, либо возможность 

соучастия в неосторожном преступлении. 

В нашей стране судебная практика на протяжении многих лет отвергала 

возможность, как и не осторожного соучастия, так и соучастия в 

неосторожном преступлении. Однако, в теории уголовного права 

присутствовали попытки расширить пределы соучастия, включив в него 

неосторожные преступления. Сторонником такой точки зрения был А.Я. 

Вышинский, взгляды которого именно на проблемы уголовного права 

отличались, большим своеобразием
1
. 

Аналогично высказался и А.Н. Трайнин. Он писал: «Соучастия нет, когда 

исполнитель действует умышленно, а помогавшие ему лица- неосторожно. 

Но соучастие имеется во всех случаях совместного совершения одного и того 

же преступления»
2
. 

По мнение М.И. Ковалева, концепция соучастия, которая была принята 

Основами, была правильной. Он утверждал, что для соучастия характерен 

только умысел. В Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 1960 году, имел 

всего лишь одну статью регламентирующую преступное поведение 

подходящее под понятие соучастие.  

В период действия УК РСФСР 1960 года, в него вносились изменения и 

дополнения. Но Уголовный кодекс не мог удовлетворить требования, 

выдвигаемые на сегодня, в связи с эти появляется необходимость издания 

нового Уголовного кодекса. 24 мая 1996 года был принят Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Институт соучастия был выделен в отдельную главу 

VII в ней содержаться: общие понятия соучастия, его формы, виды 

соучастников, а также основания для их ответственности. 

                                                           
1
  Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург,1999. С. 169. 

2
  Трайнин А.Н. Некоторые вопросы учения о соучастии // Соц. законность. 1957. № 2. 

С.27. 
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Таким образом, завершая исследование истории установлений о 

соучастии, содержащиеся в правовых актах прошлого и настоящего следует 

отметить, что соучастие не было востребовано по причине признания 

групповой преступной деятельности совокупностью нескольких 

самостоятельных преступлений до середины XIX века. Но уже с середины 

XIX века групповая преступная деятельность начинает признаваться единым 

преступлением. Институт соучастия прошел долгий, исторический путь 

развития, с самого зарождения Древнерусского государства и уголовного 

права. В итоге, в современном уголовном законодательстве институт 

соучастия выделен в отдельную главу основного уголовного закона. 

 

1.2 Институт соучастия в уголовном зарубежном праве и его основные 

черты 

Для того, чтобы полно и обширно исследовать проблемы   института 

соучастия в отечественном уголовном праве, также немаловажно знать и 

уголовно-правовой процесс в зарубежных странах. Исходя из современных 

научных исследованиях выделяются различные правовые системы. Самыми 

распространенными правовыми системами принято считать романо-

германская (континентальная), англо-американская (система общего права) и 

мусульманская системы права. К романо-германской правовой системе 

относятся Германия, Франция, Испания, Польша, Швейцария и другие 

европейские страны, систему общего права составляют такие страны, как 

Англия, США, Канада, Австралия, прежде являвшиеся колониями 

Великобритании. Романо-германская правовая семья или система 

континентального права (Франция, Германия, Италия, Испания и т.д.) имеет 

длинную юридическую историю. Свое начало правовая система взяла еще   

Европе в результате усилий ученых европейских университетов, которые 

разработали юридическую науку. После разработки правовой системы в 

целом, дали ход развитию и постепенно приспосабливали к условиям 

современного мира.  
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Большинство понятий, принципов, и институтов современного 

гражданского права романо-германской системы сложилось на базе норм, 

понятий, выработанных римскими юристами. В странах данной системы 

нормы права формулируются широко, охватывают достаточно большой круг 

отношений, характеризующийся общими признаками.   

С момента появления норм уголовного права, ответственность за 

соучастие всегда присутствовала. Государства, относящиеся к Романо-

германской семьи, (Италия, Испания, Португалия, Германия, Франция, 

Швеция, Норвегия, Дания, Индонезия, Япония) как в процессе исторического 

развития, так и на современном этапе одинаково рассматривают институт 

соучастия.  Со временем лишь некоторые из них вносили не существенные 

изменения, которые в целом не коснулись рассматриваемого института. В 

судебном процессе при рассмотрении того или иного преступления, 

совершенного в соучастии судья рассматривал его индивидуально и назначал 

наказание каждому соучастнику отдельно. Далее начинает формироваться 

понятие   соучастия, и под ним понимают, совершение общественного 

проступка двумя или более лицами, объединенными общими мотивами и 

силами. Институт соучастия изначально не предусматривал за собой деления 

на виды соучастников, так как понятие соучастия было узким. Отдельная 

роль и главным в деле был исполнитель и только его судили по всей 

строгости закона.   Позже стали пересматривать институт соучастия и в 

процессе этого стали разрабатываться конкретные положения и нормы 

уголовных кодексов, а также других зарубежных законов романо-германской 

системы права, регламентирующих ответственность за соучастие в 

преступлениях. 

С изменением экономических и политических условий, появляется 

необходимость внесения новых поправок и норм закона, что касается и 

института соучастия. Появляются новые виды преступлений, формируется 

международный терроризм, также появляется транснациональная 

преступность, которая, как известно, совершается только в соучастии, при 
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жесткой системе сплоченности. В 1994 году вступил в действие новый 

уголовный кодекс, который является классическим для данной правовой 

семьи
1
. Именно он   большую часть внес коррективы в отношении института 

соучастия, более точно было сформированы общие положения кодекса, а 

именно появилось четкое разделение соучастников на виды и формы.  

Также было дано понятие эксцесса исполнителя, и в следствии кодекс 

ввел системы наказания применительно к соучастникам. И только полагаясь 

на новый кодекс на законодательном уровне было закреплено, что соучастие 

возможно и при неосторожной форме вины.  

Институт соучастия в уголовном законодательстве государств Романо-

германской правовой семьи имеет схожую историю и развитие, и зачастую 

ориентировалось на законодательство Франции. 

Законодательство Франции - это классическое законодательство Романо-

германской правовой семьи. Институт соучастия в данном государстве 

является одним из самых древнейших институтов английского общего права.  

Уголовный кодекс Франции со временем вносил поправки в отношении 

института соучастия. Соучастием во Франции принято считать, лишь 

соучастием в узком смысле слова, деятельность других лиц, которая 

провоцирует или облегчает совершение преступление исполнителем, но сама 

по себе никаких элементов преступного деяния не содержит. Именно в этих 

пределах институт соучастия относится к общей части уголовного кодекса 

Франции. Если рассматривать Особенную часть УК данного государства, то 

ответственность предусматривается лишь за некоторые действия 

соучастников в самостоятельном виде и исходя из этого преследуются 

специальные цели. При усовершенствовании французского уголовного 

кодекса, также была установлена ответственность за неудавшееся 

подстрекательство к совершению политических преступлений, за 

                                                           
1
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург,1999. С.202.  
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организаторскую деятельность, пособничество при незаконном обороте 

наркотиков и других противозаконных действий. 

 Очень часто французский законодатель, не полагаясь на принцип личной 

ответственности, также ответственности каждого за свои действия и общие 

нормы ответственности, которые сформулированы старым классическим 

уголовным правом, выстраивает конструктив нормы о коллективной 

ответственности. Исходя из этого уделяется особое внимание особым 

формам преступной организации и намерение наказывать за любое 

преступление каждого соучастника.  

Если рассматривать, современное французский УК, то законодательного 

определения соучастия во Франции отсутствует. В судебном процессе лишь 

выделяют виды соучастников.  

Углубляясь в теорию института соучастия, можно понять соучастие в 

узком смысле слова. В отличие от исполнителя и соисполнителя, которые 

образуют преступное деяние, соучастник – это тот, кто прямо в 

материальном совершении преступления не участвует, но кто опосредованно 

и целенаправленно присоединятся к нему, провоцируя или облегчая его 

осуществления
1
. 

Согласно статье 121-б УК, соучастие приравняли к исполнительству, 

основанием этого послужила концепция «заимствования деяния». 

Отталкиваясь от данной концепции, соучастник, своими действиями на 

добровольной основе присоединяется к преступлению и тем самым 

заимствует преступный характер деяния, совершенного исполнителем (или 

соисполнителем), следовательно, также несет за преступления полную меру 

ответственности на ряду с исполнителем.  

Если углубиться, то такое заимствование может быть, лишь при условии, 

что соучастник знал о противоправных действиях исполнителя и осознанно 

понимал, что он присоединяется к совершению преступления. 

                                                           
1
 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ и Японии: Общая часть 

уголовного права. М.: Юрид. лит., 1991.С. 173. 
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В соответствии с обширным пониманием природы соучастия, 

ответственность соучастника, на основании французского уголовного права, 

обуславливается двумя обстоятельствами: 

1. Реальным совершением исполнителем оконченного преступления или 

же наказуемого покушения на него; 

2. Совершением исполнителем преступления или проступка, но не 

нарушения. 

При решение вопроса о наличии или отсутствии соучастия учитывается 

категория преступного деяния (во французском уголовном праве, все 

преступные деяния делятся в зависимости от их тяжести, на три категории: 

преступления, проступки и нарушения). Вместе с тем для ответственности 

соучастника вовсе не требуется, чтобы главное преступное деяние было 

наказано фактически. Французские юристы считают, что акт соучастия с 

главным преступным деянием связан в целом, но не с главным 

исполнителем. 

А потому невозможность привлечения к ответственности последнего не 

препятствует осуждению соучастника при определенных условиях. Если 

главный исполнитель не преследуется в силу факта (по причине его побега 

из- под стражи) либо в силу права (психическое расстройство, не достижение 

возраста уголовной ответственности, индивидуальная амнистия и.), 

соучастник может быть осужден. Соучастник подлежит ответственности и 

тогда, когда главный исполнитель хотя и был привлечен к уголовной 

ответственности, но впоследствии воспользовался освобождением от нее в 

силу какой-нибудь причины личного характера (в частности, в связи с 

психическим расстройством или индивидуальной амнистией). 

Не препятствует осуждению соучастника и то, что обвинительный 

приговор, вынесенный главному исполнителю, не вступил в законную силу. 

Более обширным и интересным кодексом является – уголовный кодекс 

Японии. Уголовное право Японии прошло многовековой путь своего 

развития, так как большое влияние оказывали китайская правовая культура, 
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также и китайские традиции. Позднее от традиции данное государство 

пыталось отказаться, но попытки не увенчались успехом и право стало 

носить самобытный характер. В большей степени на развитии правового 

русла сказалась политика японских императоров, направленная 

самоизоляцию государства от окружающего мира. Со второй половины XIX 

века политика Японского государства стала более открытой и отношение 

между другими странами вывело страну на новый уровень, что потребовало 

глубокой модернизации правовой системы. Влияние германской системы 

права не исключается. Уголовный кодекс Японии посвящает институту 

соучастия целую главу – гл.11.  В данной главе не четкого определения 

понятия соучастия, но есть различие на три его формы: соисполнительство, 

подстрекательство, пособничество.  

Лица в количестве двух или более, совместно осуществившие 

преступление, признаются исполнителем (ст. 60 УК). Подстрекателем 

признается лицо, которое путем подстрекательства побуждает другого к 

совершению преступления, и оно приравнивается к исполнителю (ст. 61 УК). 

То же положение действует в отношении лица, которое подстрекало 

подстрекателя. А статья 62 УК гласит, что «лицо, оказывающие помощь 

исполнителю, признается пособником»
1
. 

Если смотреть полностью уголовный кодекс Японии, то статьи Общей 

части не полностью охватывают положения, касающиеся института 

соучастия.  В уголовном праве Японии различают два вида соучастия: 

«обязательное соучастие» и «добровольное соучастие».  

В уголовном праве Японии различаются два вида соучастия: 

«обязательное соучастия» и «добровольное соучастие». К обязательному 

соучастию относятся случаи, когда преступление не может быть совершено 

иначе, как в соучастии, и оно предусмотрено нормами Особенной части. 

Добровольное соучастие имеет место в тех случаях, когда преступление в 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Японии. СПб. Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.С.226. 
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принципе может быть совершенно одним исполнителем, и нормы Общей 

части регулируют случаи, относящиеся к добровольному соучастию. 

В науке уголовного права Японии актуальна проблема косвенного 

исполнителя, но в российском уголовном праве это посредственное 

причинение вреда. Суть является в том, что преступление совершается 

посредством использования невиновно действующего лица. Уголовная 

ответственность возлагается на то лицо, которое использует 

неосведомленное лицо, он и считается косвенным исполнителем. 

 Когда лицо приняло решение о совершении преступления, во вменяемом 

состоянии, а реализует его, а реализует его уже доведя себя до 

невменяемости это и есть пример случая косвенного исполнительства. 

Считается, что преступное деяние, совершенное в состоянии 

алкогольного опьянения, не основано на воле лица, именно поэтому не может 

называться деянием и не образует преступления. Но, вследствие, если лицо 

использует ситуацию, при которой оно принимает решение о преступном 

деянии до употребления алкоголя, а совершает «реализующее деяние» в 

состоянии алкогольного опьянения, то лицо само себя использует, 

находящего в опьянение, то есть обращаться с собой, как с орудием, подобно 

косвенному исполнителю. 

Что касается подстрекательства, оно определяется как побуждение 

другого лица к совершению преступления. В уголовном законе способы 

подстрекательства не прописаны. Согласно статье 61 уголовного кодекса 

подстрекатель приравнен к исполнителю. Пособничество же представляется 

собой оказание помощи исполнителю, что указано в статье 62 УК Японии. 

С точки зрения российского законодательства подобные действия 

должны быть квалифицированы как обычное подстрекательство, так как 

пособничество в преступлении – это само по себе преступление. 

Подстрекатель пособника склоняют его к совершению преступления т.е к 

соучастию в преступлении. Не правильно будет признавать склонения к 

преступлению видом пособничества, ведь подстрекатель не оказывает 
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никакой помощи, разве что: побуждая его, предоставляя орудия для 

убийства. Общего же понятия организатора уголовный кодекс не содержит. 

Но в Особенной части выделяются так называемые главари и лица, 

осуществившие функции организатора преступления.  

Согласно, статье 77 УК за мятеж называются главари, участники 

совещаний о восстании и руководителя толпы, а также лица выполняющие 

иные обязанности. Для главарей предусмотрено в качестве наказания, 

смертная казнь и пожизненное тюремное заключение, для организаторов, 

руководителей – тюремное заключение на срок от одного года до 10 лет. 

Таким образом, организация преступления и руководство им 

представляют собой институты не Общей части, а Особенной части УК. А 

вопрос о соучастии со специальным субъектом решается так: лицо, не 

являющееся специальным субъектом, который участвовал вместе с ним в 

преступлении, отвечает наравне с ним. 

Под соучастием в доктрине германского уголовного права понимается 

участие нескольких лиц различным образом в совершении умышленного 

преступного деяния
1
.  

УК Германии понятия соучастия не содержит, но выделяет формы 

соучастия такие как исполнительство и соучастие в тесном (узком) смысле 

этого слова
2
. 

Первой формой совместного участия в преступном деяние является 

исполнительство. В уголовном кодексе ФРГ институт исполнительства 

определен в 25 параграфе.  

В уголовном праве ФРГ существуют три разновидности исполнительства: 

а) единоличное исполнительство; 

б) соисполнительство; 

                                                           
1
 Илиджев А.А. Сущность соучастия в преступлении по зарубежному уголовному 

законодательству // Вестник Владимирского юридического института. 2011.С. 227. 
2
 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ и Японии: Общая часть 

уголовного права. М.: Юрид. лит. 1991.С. 190. 
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в) посредственное исполнительство. 

В Германской уголовно-правовой доктрине исполнителем является тот, у 

кого при совершении умышленного преступного деяния воля направлена на 

то, чтобы совершить преступное деяние как свое собственное.   Если же воля 

нескольких лиц объединена, то это соисполнительство. Оно определяется как 

совершение уголовно наказуемого преступления    несколькими лицами 

сообща, данный признак трактуется как сознательное и желаемое 

взаимодействие. В неосторожных преступных деяний исполнителем является 

каждый, кто осуществляет сам состав деяния, не осознавая и не желая его 

осуществления совместно. Второй формой соучастия в преступном деянии, 

является подстрекательство и пособничество, о них указано в 26 и 27 

параграфам УК ФРГ.   

Главное отличие этой формы то, что подстрекатель и пособник имеют 

лишь подчиненное значение, хотя оно и равноценное. Делая вывод по 

принятому выражению германской уголовно-правовой доктрины что, 

«исполнительство держит в своих руках все преступное деяние».  

Совсем другую роль имеют подстрекательство и пособничество.  

Подстрекатель –это то, кто умышленно подстрекал иное лицо к 

умышленному преступлению, а пособник является тем, кто помогает 

другому в совершении умышленного преступления. Уголовный кодекс 

Германии устанавливает, подстрекатель наказывается одинокого с 

исполнителем. 

Под подстрекательством германская уголовно-правовая доктрина 

определяет умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить 

преступное деяние. Судебная практика, как правило, исходит в данной 

ситуации из того, что подстрекатель должен сформировать у лица умысел на 

совершение преступного деяния. 

Подстрекательство имеет объективные и субъективные признаки. К 

первым относятся: 

1. покушение на умышленное оконченное противоправное деяние;  
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2. склонение к совершению деяния. 

Субъективным признаком подстрекательства понимается, двухсторонний 

умысел на подстрекательство относительно объективным признакам. 

В немецком УК не предусмотрен такой вид соучастника, как организатор. 

В данной стране, в каждом случае «организатор» признается соучастником 

преступного деяния, то есть исполнителем, подстрекателем либо 

пособником.  

Важно, отметить, что категория соучастия в преступных деяниях 

используется в основном в странах романо-германской системы уголовного 

права. Таким образом, зарубежное уголовное законодательство представлена   

во многом отличными от российского уголовного закона нормами. В 

некоторых смыслах, возможно какие-то нормы зарубежного уголовного 

законодательства было бы целесообразно использовать в УК РФ, но не без 

исключения, есть и такие нормы, которые бы только усугубили 

квалификацию преступлений, совершенных в соучастии. Для более полного 

изучения института соучастия в российском праве, было необходимо 

изучить, как определяется соучастие в зарубежных странах. В большинстве 

государств уголовное законодательство и не содержит понятие соучастия.  

Учитывая мнение И.И. Илиджева, единого определения соучастия в 

правонарушении не содержится в уголовных кодексах основной массы 

государств дальнего Зарубежья, впрочем, признаки соучастия раскрываются 

при регламентации его видов и отдельных форм.  Обычно, соучастием 

признаются умышленные общие, деяния, направленные на совершения 

правонарушения
1
. 

Если рассматривать англо-американскую правовую систему, то у нее 

основным источником права служит норма, которая формулируется судьями 

и выражается в судебных прецедентах.  Англо-американское система права 

всегда руководствуется принципом «Право там, где есть, и защита». Но 

                                                           
1
 Илиджев А.А. Сущность соучастии в преступлении по зарубежному уголовному 

законодательству // Вестник Владимирского юридического института. 2011. №1. С.228. 
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несмотря на все принципы английское общее право, дополняется и 

усовершенствуется более новыми положениями права «права 

справедливости», которое в процессе является прецедентным правом, 

созданным судами. Исходя из этого англо-американская система права 

приобретает тройную структуру: общее право, являющееся основным 

источником; право справедливости, которое дополняет и корректирует 

данный основной источник и статутное право — писаное право 

парламентского происхождения. В группу стран английского права, наряду с 

Англией, входят Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия. 

Из курса истории мы знаем, что Англия была крупнейшей колониальной 

державой и наряду английское общее право получило свое распространение 

во многих странах мира. В результате на сегодняшний день почти треть 

населения всего мира живет в большей степени по нормам английского 

права. 

В английском общем праве институт соучастия является одним из 

наиболее древних. Изначально данный институт применялся лишь к такому 

виду преступлений как фелонии, но с ростом в англо-американском праве 

количества статутных норм положения общего права были изменены. 

В уголовном праве Англии соучастие трактуется как: «лицо, которое 

помогает, подстрекает, советует или обеспечивает совершение преступления, 

преследуемого по обвинительному акту». Соучастник признается виновным 

в том же самом преступлении, которое он обеспечивает. В современное 

время кто такие соучастники у многих юристов мнение разделяется. Одни 

относят к соучастникам любых участников преступления, включая 

исполнителя. Другие же напротив считают, что соучастники — это 

дополнительные участники, которое помогаю совершить преступление. 

В Англии по статусному праву существует 4 вида соучастия: 

1) соучастие путем оказания помощи; 

2) путем поощрения или подстрекательства; 

3) путем обеспечения совершения преступления; 
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4) путем дачи советов. 

Соучастники наказываются так же, как и исполнитель преступления. 

Четыре вида соучастников по статусному праву соответствует исполнителю 

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

ответственности суд должен установить, что у исполнителя и соучастника 

общее, разделяемое или намерение
1
.  

В Англии и некоторых штатах необязательно, чтобы у них было общее 

намерение. Серьезное отличие в регулировании института соучастия 

заключается в том, что законодательство ввело сейчас 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. 

Наказанием такого пособника является связано с ответственностью 

исполнителя за преступление, которое совершено и за которое исполнитель 

несет ответственность.  

Также по закону рассматривается самостоятельная ответственность за 

укрывательство вещей. Например, в законе «О краже» 1968 года такое 

укрывательство наказывается сроком до 14 лет. Под укрывательством в свою 

очередь, понимается хранение, пользование, распоряжение преступно 

добытыми вещами.  

В штатах в уголовном праве лицо привлекается к ответственности за 

соучастие, даже если исполнитель не привлечен к ответственности и или же 

по разумным причинам освобожден от нее. Особенностью института 

соучастия Англии является возможность соучастия в неосторожных 

преступлениях.  Важно, чтобы действия, приведшие к неосторожному 

причинению преступного результата, охватывались первоначальным 

                                                           
1
 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ и Японии: Общая часть 

уголовного права. М.: Юрид. лит., 1991.С. 158. 
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замыслом участников, и, следовательно, результаты этих действий могли бы 

быть вменены им в вину.  

Таким образом, сфера уголовной ответственности за соучастие 

расширяется за счет положений УК некоторых штатов о том, что соучастник 

отвечает за любые результаты преступных действий исполнителя, если они 

были "разумно предвидимы в качестве вероятного последствия этих 

действий" (ст. 609. 05 УК штата Миннесота). Это еще один пример 

использования конструкции "разумного человека" при решении вопроса об 

ответственности за эксцесс исполнителя. 

Пособничество после факта совершения преступления в течение долгого 

времени рассматривалось и в Англии, и в США как особая форма соучастия. 

Теперь же наметилась тенденция выделения его как самостоятельного 

состава. 

В Уголовном кодексе Канады 1955 года Соучастие подразумевает собой 

сторону преступления. Если рассматривать глубже, то на основании УК 

Канады соучастники – это лица, обладающие общим умыслом на совершение 

того или иного преступления. В судебной практике для того чтобы признать 

соучастника виновным разбирается совершенное деяние, которое должно 

характеризовать поведенческий аспект соучастия, также разбирается общий 

умысел соучастников. Именно в УК Канады дается более подробное понятие 

общего умысла – это два или более лица формируют между собой умысел на 

достижение противоправной деятельности и оказание помощи друг другу в 

этом, и один из них для достижения общей цели совершает преступление, то 

каждый из них, кто знал или должен был знать, что совершение 

преступления будет одним из возможных последствий реализации этой 

общей цели, является соучастником этого преступления». Таким образом, 

лицо, которое не осознает, что осуществляет содействие совершению 

преступления, не может быть признано ответственным за совершение 

преступления. Канадское законодательство также отражает две основные 

концепции соучастия: соучастие в узком смысле слова, подразумевает собой 
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соисполнительство, и соучастие в широком смысле слова, которое включает 

в себя исполнителя, а также иных соучастников.  

Согласно ст. 21 УК Канады соучастником преступления является тот, кто:  

а) действительно совершает его;  

b) действует или бездействует c целью оказания помощи любому лицу в 

его совершении; 

 c) содействует любому лицу в совершении преступления.  

Основываясь на положения Канадского кодекса можно также выделить 

три вида соучастников:  

1) исполнитель,  

2) пособник;  

3) подстрекатель.  

В уголовном праве Канады исполнитель – это лицо, которое фактически 

совершило преступление, и которое повлекло за собой определенные 

последствия. При соисполнительстве преступления выполняется 

совместными действиями нескольких лиц, которые действуют совместно для 

достижения общей цели. При этом каждый из соисполнителей может 

выполнить полностью действия, составляющие преступления, либо 

выполнить только часть действий
1
. В судебной практике при рассмотрении 

уголовных дел суды руководствуются следующим принципом: удар, 

нанесенный одним, по закону рассматривается как удар, нанесенный всеми. 

И для того, что признать лицо виновным в соучастии необходимо чтобы это 

лицо участвовало сообща с другими лицами в процессе совершения 

преступления. 

Пособником согласно канадской является активным целенаправленным 

видом соучастия и состоит в оказании помощи или содействии совершению 

исполнителем преступного деяния. Пособничество совершается путем 

активных действий так и бездействий. Бездействие как правило встречается в 

редких случаях. В судебной практике есть случаи, когда пособничество 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Канады R.S C., 1 января 1985 год, гл. С.46. 
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признают лицо в силу правовой обязанности должно было предпринять 

конкретные действия. Например, если полицейский присутствовал при 

избиении заключенного, хотя и не принимал в нем участия, он является 

ответственным за это, так как его обязывают действовать нормы статута. 

Существует третья правовая система – мусульманская. В мусульманскую 

правовую систему входят такие страны как: Афганистан, Ирак, Иран, Сирия 

и т.д. 

Правовая система имеет теологическую основу, которая основывается на 

идее божественного происхождения государства и права.  

Ислам исходит из того, что право пришло от Аллаха, который открыл его 

через своего пророка Мухаммеда. Право Аллаха дано человечеству раз и 

навсегда, поэтому им надо руководствоваться, а не создавать его под 

влиянием изменяющихся условий социальной жизни. 

Примеры правовых норм мусульманской правовой системы: 

 мусульманин имеет преимущество перед немусульманином (например, 

в Сирии президентом страны может стать только мусульманин); 

 мужчина имеет преимущество перед женщиной; 

 женщины не избирают и не избираются; 

 женщины наследуют половину доли, которую унаследовал бы 

мужчина; 

 жена не имеет права подавать на развод. Такое право принадлежит 

только мужу. 

Мусульманская система права имеет религиозное содержание, основным 

источником права является Коран. Он содержит в себе 4000 тысячи коротких 

фрагментов, среди которых встречаются строфы. В том числе по 

гражданскому праву, уголовному праву и уголовного процесса.  

Основной задачей мусульманского права является, сохранить связь меду 

законодательством и Кораном. В мусульманской правовой системе, что 

касается уголовного законодательства арабских стран, то конкретного 

определения института соучастия как такового нет. Но есть некоторые 
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признаки, которые дают понять, что такое соучастие. Первый признак 

говорит о том, что участие двух и более лиц в совершении преступления. 

При этом имеется в виду, что эти лица являются субъектами преступления, 

т.е вменяемы и уже достигли возраста уголовной ответственности. Другой 

важный признак соучастия – совершенное преступление является 

результатом совместных усилий нескольких лиц, хотя и роли соучастников 

могут быть неодинаковыми. 

Мусульманское уголовное право выделяет в себе две основные нормы: 

прямое и опосредованное соучастие. Под прямым соучастием понимается 

совершение действий, которое составляет материальный элемент, 

опосредованное соучастие напротив выполнение действий, не образующих 

объективную сторону совместно совершаемого преступления, но 

посредственным путем, связанные с ним. Мусульманская правовая система 

берет свое начало с Древних времен и продолжает развиваться до нашего 

времени. Именно эта правовая система приобрела мировое значение и 

оформилась в странах Арабского халифата. Процесс развития правовой 

семьи напрямую связано с эволюцией арабской государственности.  
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ГЛАВА 2 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, ФОРМЫ И ВИДЫ 

СОУЧАСТИЯ 

 

2.1 Понятие, сущность и признаки соучастия в уголовном праве 

 

Институт соучастия в преступлении еще в XIX веке привлек немалое 

внимание ученых-криминалистов. При исследовании данного института 

выделяют ряд некоторых моментов, которые подразумевают под собой 

понятие и признаки соучастия, виды и формы соучастников преступления.  

Сложным является вопрос юридической природы соучастия, так как 

имеет различные понятия по своей структуре. В уголовном праве сложились 

две концепции юридической природы соучастия: акцессорная и 

самостоятельная форма преступной деятельности. Акцессорная теория 

природы соучастия получила свое развитие в конце XIII века. В данной 

теории четко прописывается, что ответственность и наказание соучастников 

зависит от ответственности и наказания назначаемого исполнителю. Также в 

акцессорную теории входят такие положения как:  

 основанием уголовной ответственности соучастников является 

совершение общественного опасного деяния исполнителем; 

 уголовная ответственность соучастника допускается только в случае 

привлечения к ответственности исполнителя; 

 в качестве вида и меры наказания соучастникам предусматривается 

наказание, назначенное исполнителю преступления. 

В процессе изучения акцессорной концепции ученые пришли к выводу, 

что каждый из соучастников является вкладчиком в единую вину.  Например, 

профессор Н.С. Таганцев писал, что «На этой общности вины покоится 

солидарная ответственность, каждого за всех и всех за каждого "
1
. С 

позицией ученого соглашались и другие ученые.  

                                                           
1
 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. По изданию 1902 года.С.190. 
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Однако на этом изучение акцессорной концепции не заканчивалось. Она 

подвергалась различным изменениям, что касалось теории.  И только лишь в 

XIX веке впервые появилось более точное понятием (термин) «акцессорная 

природа соучастия в преступлении». Слово «акцессорный» не имеет русского 

происхождения и значение данного слово подразумевает под собой 

принадлежность, составная часть чего-либо.  В акцессорная концепции 

центральной фигурой соучастия является исполнитель, а остальные 

участники чья деятельность является всего лишь вспомогательной, в 

точности лишенной самостоятельного значения.  Если рассматривать более 

широко, то акцессорная концепция соучастия подразумевает деяние 

исполнителя совершенного преступления, которое является результатом 

преступной деятельности, а содеянное преступное деяние других 

соучастников выступает в роли условия этого результата преступной 

деятельности. Исходя из этого образуется некая связь между соучастником 

преступления и исполнителем, а также преступным результатом, который 

рассматривается в виде условий исполнителя. Следуя заключенной связи мы 

четко понимает, что соучастник преступления не совершает, а всего лишь 

участвует в его совершении с другим лицом. 

Теория уголовного права рассматривает преступление не только как 

выполнение его объективной стороны, но и совершение общественно-

опасных действий, запрещающее законом. В следствии чего под 

совершением преступления нужно понимать не только как выполнение его 

объективной стороны, но и совершение противозаконных действий: 

организованное преступление, пособничество и подстрекательство в 

преступлении. Согласно ч.2 ст. 33 Уголовного кодекса Российской 

Федерации "Исполнителем преступления признается лицо, непосредственно 

совершившее преступление, либо участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами"
1
.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. 
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Если не выяснять причинную связь между соучастником и 

общеприступным результатом, то это отрицательно повлияет на модели 

соучастия при рассмотрении. 

Только исходя из наличия причинной связи можно понять какое лицо 

причастно к совершению преступления, а какое лицо помогало совершать 

преступление, так как содеянное соучастником будет являться условием 

совершения преступления. В судебной практике все выглядит немного иначе, 

когда в результате совершенного преступления одними и теми же лицами без 

каких-либо отклонений во времени в отношении одного лица признаются 

соучастниками, а в отношении другого соучастниками не признаются. 

Например, А. признан виновным в том, что вступил в сговор с П. и С. о 

краже чужого имущества из магазина. П. и С. увидев охранника избивали 

пока не наступила смерть охранника магазина. Гражданин А. тем временем 

пытался проломить стену топором, однако ему это не удавалось. Тогда все 

виновные с помощью металлических инструментов взломали дверь, откуда 

похитили товары, которыми распорядились в будущем по своему 

усмотрению.  

Действия А. квалифицированы судом по ч.2 ст.162 УК РФ. Осужденный 

А. в надзорной жалобе просил о переквалификации его действий на ст.158 

УК РФ. Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по 

надзорной жалобе осужденного, оставил надзорную жалобу А. без 

удовлетворения
1
. 

Изучая акцессорную концепцию соучастия необходимо выделить 

основные достоинства данной теории. Прежде всего это признание 

совершенного преступления соучастниками единым. В точности все 

соучастники преступления взаимосвязаны между собой, а также 

взаимосвязаны с преступным результатом.  

                                                                                                                                                                                           

 
1
 Пудовочкин Ю. Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная практика: 

Научно-практическое пособие. М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017. С. 156. 
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Сторонники другой концепции рассматривают соучастие, как 

самостоятельную форму преступной деятельности. Согласно принципам   

уголовного права лицо несет индивидуальную ответственность за 

совершение преступления. Опираясь на статью 8 Уголовного кодекса лицо 

может быть подвергнуто мерам уголовно-правового характера только в том 

случае, когда оно совершит деяние, содержащее непосредственно все 

признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом. 

Принцип равенства граждан перед законом - равенство основания уголовной 

ответственности (ст.4 Уголовного кодекса Российской федерации).  

В концепции самостоятельной формы преступной деятельности 

соучастники несут ответственность не за действия исполнителя, а за 

совершенные ими лично действия. Совершение противоправных действий 

непосредственно является основанием к их уголовной ответственности и 

определяет ее пределы. Именно этим объясняется то обстоятельство, что 

соучастники несут ответственность даже в случае, если исполнитель 

преступления не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу 

каких- либо обстоятельств (смерть) или будет освобожден от уголовной 

ответственности (добровольный отказ от совершения преступления).  

Теория самостоятельной ответственности начала развиваться только в 

последней четверти XIX века. Основными положениями которой являлись: 

 утверждается независимость ответственности соучастников от 

действий исполнителя; 

 деятельность каждого лица, участвовавшего в совместном 

преступлении, рассматривается как индивидуально совершенное 

преступление; 

И.Я. Фойницкий говорил и тем самым возражал сторонникам 

акцессорной теории что, "Не может быть и речи об уголовно-ответственном 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=��������%20�����
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=��������%20�����
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=��������%20�����
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участии в чужой вине - вина каждого самостоятельна и отдельна как при 

единичной, так и при совместной деятельности.
1
" 

Концепция самостоятельной формы преступления также подвергалась 

изменениям так как она противоречит принципам субъективного вменения. 

Умысел соучастника по концепции не ограничивается им лично как 

совершенное деяние, а распространяется также на конечный результат за 

которым он должен понести ответственность.  

Например, В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 " О судебной практики по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения" разъясняется, что нахождение лица в 

угнанном автомобиле в качестве пассажира не может свидетельствовать о 

групповом угоне. 

Отсутствие сведений в обвинении относительно преступной роли в угоне 

второго лица лишает суд возможности его осуждения за угон. А потому, как 

и по другим делам, касающихся групповых преступлений, необходимо 

внимательно изучать постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 

обвинительное заключение, чтобы обвинение было наполнено фактическими 

данными о роли каждого в совершении преступления, а при отсутствии 

описания конкретных действий каждого из соучастников следует решать 

вопрос о возвращении уголовного дела прокурору
2
.   

Рассмотрев две концепции произвольно напрашивается вывод о том, что 

данные концепции до конца по-своему еще не разработаны. В каждой есть 

свои плюсы, также и минусы. Плюсами двух концепции являются более 

детальное рассмотрение преступлений, а минусами является то, что не всегда 

                                                           
1
 Фойницкий И.Я. Курс уголовного производства, Под ред. А.В. Смирнова СПб.: Альфа, 

1996.С. 607.  
2
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ по уголовным делам (утв. 

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2015 г.) // СПС «Гарант». 
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признается наличие причинной связи между соучастниками и их преступным 

результатом. Из этого можно с уверенность говорить, что юридическая 

природа соучастия причинна по своему характеру. 

Институт соучастия является одним из древнейших в уголовном праве, 

нормы, связанные с ответственностью за совместное совершение 

преступления несколькими лицами, содержалась еще в средневековых 

правовых источниках. Например, в Русской правде содержаться следующие 

нормы (статья 31). А если кто крадет или коня, или волов, или обкрадывает 

клеть, то, если один крал, то заплатить ему гривну и тридцать резан; если их 

будет 18, то платить каждому человеку по три гривны и 30 резан
1
. 

Понятию соучастия в преступлении в уголовном кодексе Российской 

Федерации выделена отдельная статья, чем она и подтверждает значение 

уголовно- правового регулирования данного института в борьбе с 

преступностью. Соучастие в преступлении подразумевает под собой 

различные случаи совершения преступления несколькими лицами. В 

некоторых правовых источниках понятие соучастия даются узкие 

определения. Только согласно статье 32 Уголовного кодекса Российской 

Федерации дается общепризнанное в нашей стране определение соучастия в 

преступлении: «Соучастием в преступлении признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления»
2
.  

 Специфической особенностью этого общего преступления является то, 

что оно представляет собой умышленное действие, в котором все участвуют 

умышленно, т.е. все без исключения объединены умыслом на совершение 

преступления. При этом в законе подчеркивается умышленность 

                                                           
1
 Русская правда. Сборник правовых норм Киевской Руси. XI-XII век. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 

2954. 
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участвующего, но и тот факт, что само преступное деяние должно быть 

совершено умышленно
1
. 

Институт соучастия вызывает большие споры в уголовно-правовой науке. 

Г.Е. Колоколов отмечал, что соучастие является венцом общего учения о 

преступлении и считается труднейшим разделом уголовного права
2
. 

Многие авторы считали, что, данный термин должен находиться перед 

термином «совместное», тем самым пологая, что умышленность 

распространится не только на само деяние, но и на совместное его 

совершение. Например, С.В. Афиногенов говорил: «Положение закона о том, 

что соучастие – это умышленное совместное совершение преступления, 

делает ненужной ссылку на то, что и сами преступления, совершаемые в 

соучастии, должны быть умышленными»
3
. 

В мировой науке уголовного права создано множество теорий соучастия, 

а вся проблема кроется в самой запутанной в учении о преступлении. 

Например, русский ученый-правовед Н.С. Таганцев писал, что учение о 

соучастии находится в хаотическом состоянии. Так как судебная практика 

нашей страны на протяжении многих лет категорически отвергала 

возможность соучастия, а также и неосторожного соучастия, и соучастия в 

неосторожном преступлении. Со временем в теории уголовного права были 

попытки расширения пределов соучастия также включив в него 

неосторожные преступления. Но и расширение этих пределов вызвало ряд 

противоречий. Однако при дальнейшем изучении правового института 

соучастия множество ученых-криминалистов, а также авторов 

монографических исследований, изданных в послевоенные годы, 

придерживались понятия соучастия в соответствии с Основами уголовного 

                                                           
1
 Ковалев М.И Соучастие в преступлении: Монография. Екатеринбург: Издательство 

УрГЮА, 1999. С. 204.  
2
 Уголовное право. Общая часть / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова.  М.: Норма, 

1997.  С.516. 
3
 Афиногенов С.В. Соучастие в преступлении (понятие, виды и формы). М., 1997. С.116. 
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законодательства Союза ССР и УК союзных республик. В их числе были 

П.И. Гришаев, Ф.Г. Бурчак, Г.А. Кригер, В. Солнарж. 

1.  Совершение преступления несколькими лицами может представлять 

собой повышенную общественную опасность, а главное, нуждаться в 

особом правовом регулировании только в случаях, когда действия всех 

участников объединены общим замыслом, т.е. когда все участвующие в 

преступлении лица сознают конечные цели преступной деятельности и ее 

обществен Уголовное право. Общая часть / под ред. И.Я. Козаченко, 

З.А. Незнамова.  М.: Норма, 1997.  С.516. 

но опасный характер. 

Строгость наказания во многом зависит от квалификационных 

особенностей преступления. Так, лицо, самостоятельно совершающее 

определенное преступление понесет меньшее наказание, чем бы совершало 

это же преступление в преступном сговоре с другими лицами. При 

совершении деяния группой лиц предполагается еще большая общественная 

опасность.  

Сущность соучастия состоит в том, что граждане кооперируются вместе 

для совершения задуманного противоправного деяния. Чтобы рассматривать 

соучастие лиц, нужно учитывать непосредственно их возраст, а также и 

немаловажную роль играет психическое состояние. Если же не учитывать все 

аспекты или будет отсутствовать какие-либо признаки другого субъекта 

преступления, то соучастие не получит своей таковой реализации. 

При рассмотрении какого-либо совершенного преступления необходимо 

понимать какой признак имел место быть в соучастии совершенного 

преступления. 

Соучастие в преступлении характеризуется следующими признаками: 

 объективные признаки 

 субъективные признаки 

Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает признание 

преступления совершенным в соучастии. 
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К объективным признакам соучастия относят: 

1. Участие в совершении одного и того же преступления нескольких лиц.   

Данный признак является самым основным для признания преступления, 

которое было совершено в соучастии. Также при наличии других признаков 

уже дает весомый повод что в преступлении участвовало не только два лица, 

но и более независимо сколько из них участвовало в выполнении его 

объективной стороны. 

Согласно ч.2 ст. 33 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

исполнителем преступления признается лицо, и его непосредственно 

совершившее (исполнившее его объективную сторону), и непосредственно в 

нем участвующее (совершившие иные необходимые для этого действия). В 

силу чего все лица, участвовавшие в совершении преступления, независимо 

от их основной роли, должны быть признаны его исполнителями, что 

позволяет признать преступление, совершенным группой лиц, и при наличии 

у него только одного исполнителя и соучастника. 

Отсюда исходит вывод, что совершение одного преступления двумя или 

более лицами возможно только при объединении с момента начала его 

совершения или же в процессе его совершения в группе. Исходя из этого 

следует, что обязательным признаком является совершение единого 

преступления лицами, которые заранее объединились в группу для того, 

чтобы совершить преступление. 

 Данный признак показывает какое количество людей участвуют в 

совершении преступления, также что участвуют в совершении преступления 

физическими, вменяемыми лица, т.е. лица, являющиеся субъектами 

уголовно-правовых отношений. Но если кто из двух являются малолетними, 

либо, невменяемыми, то этот признак отсутствует. 

Несмотря на то, что "участие в преступлении нескольких лиц" является 

важным признаком соучастия. Также необходимо определить и установить 

наличие других признаков, например, "совместность действия соучастников" 
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двух или более лиц, которое в теории уголовного права рассматривается как 

особенный причиняющий фактор. 

2. совместность действия соучастников, которая проявляется в том, что: 

 преступления совершается взаимно дополняющими усилиями 

нескольких лиц; 

  преступный результат является общим для соучастников; 

 преступный результат находиться в причинной связи с действиями 

каждого из соучастников. 

Признак "совместность действия" как немаловажный признак в 

уголовном праве следует рассматривать как результат внешнего проявления. 

Рассматривая данный преступный результат мы сможем понять, что внешнее 

единство действий - это их совместность по месту, времени, 

обстоятельствам, а также причинам совершения преступления. Однако если 

учитывать данный признак в упрощенном виде, то мы не сможем вскрыть 

более глубокое, внутреннее содержание соучастия. Также мы не сможем 

признать объективные аспекты данного преступления, что приводит к более 

детальному изучению и рассмотрению совершенного деяния. 

На позициях раздвоения данного признака соучастия стоял профессор 

А.Н. Трайнин, писавший, что единство действия следует рассматривать в 

двух составляющих, во-первых, внешнее, широком понимании действия как 

такового, и внутреннее, как единство умысла, поступка, стремления
1
. 

В совершении преступления могут участвовать два или более лица, но у 

них может не быть совместности, т.е. каждый из них действует в своих 

интересах. А может быть и обратная ситуация - присутствует совместность, 

но нет двух или более лиц (в совершении преступления вместо взрослого 

участвует малолетний). 

Рассматривая с субъективной стороны соучастие характеризуется только 

умышленной виной. Умышленная вина - это осознание субъектом 

                                                           
1
 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С.68. 
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уголовного права результата своих действий. При этом умысел может быть и 

прямым, и косвенным
1
. Под прямым умыслом следует понимать 

преступление, совершаемое ради конкретного результата. Например, муж 

уличил жену в измене и решил отомстить неверной жене. Убив свою жену 

муж имеет прямой умысел лишения ее жизни. Из этого исходит, что цель и 

действия мужа совпадают - убийство жены. 

При косвенном умысле ситуация выглядит намного шире. При косвенном 

умысле преступник не имеет цель доказать преступление. Здесь совершенное 

преступление возникает как побочный эффект, который сопутствует 

основному умыслу. Например, мужчина задумал получить страховую 

выплату за сгоревшее имущество. Чтобы получить данную выплату мужчина 

совершил поджог своего дома с находящейся там супругой. Однако он 

осознавал, что действия повлекут за собой смерть супруги, но это мужчину 

не останавливало. Основным его умыслом было получить страховку. А 

смерть жены была сопутствующим фактором или же косвенным умыслом 

преступления.   

Интеллектуальный признак умысла соучастия включает в себя: 

 осознание общественно опасного характера своего деяния; 

 осознание общественно опасного характера деяний других 

соучастников; 

 предвидение невозможности наступления единого преступного 

результата. 

Соучастие возможно в преступлениях, совершенных умышленно, в 

совершенных по неосторожности его не может и быть. 

Особенностью субъективной стороны при соучастии является не только 

как лицо, которое действует умышленно, но и как лицо, которое действует 

свободно. Лицо, действующее свободно это вменяемое лицо и у него есть 

свобода воли. Если же будет совместное участие двух или более лиц, но под 

                                                           
1
 Розенко С.В. Формы и виды организованной преступной деятельности: автореф. дис. 

канд. юрид наук. Екатеринбург, 2001. С. 17. 
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принуждением физическим или психическим, то соучастие тут отсутствует. 

О соучастии можно говорить в случае, когда все участники конкретного 

преступления обладает признаками субъекта преступления - вменяемы 

физические лица, достигшие возраста уголовной ответственности
1
. 

Таким образом, и при рассмотрении объективных и субъективных 

признаков соучастия имеется указание на совместность. И действительно 

совместность характеризует и объективную, и субъективную сторону 

соучастия. Если объективные признаки соучастия — это совместность 

действий соучастников, то субъективные признаки — это совместность их 

умысла. 

2.2 Основные формы и виды соучастия 

 

Изучив понятие и сущность, а также их признаки соучастия, необходимо 

обратимся к видам его существования и формам проявления института 

соучастия, без изучения которых исследование темы в целом будет не 

полным. 

 Необходимо признать, что в настоящий момент вопрос о формах и видах 

соучастия в теории уголовного права не решен до конца. В российском 

законодательстве не используется, как и само понятие «форма соучастия», 

так и «вид соучастия». В специальной литературе вопрос о формах соучастия 

серьезно подвергся рассмотрению А.Н. Трайниным. Он выделял не две, а три 

формы соучастия без предварительного сговора (простое соучастие), с 

предварительным соглашением и соучастие особого рода. Далее он дополнил 

четвертую форму – организованную группу
2
. 

Другие же ученые, например, Г.А. Кригер подразделял соучастие на 

соучастие без предварительного сговора, соучастие с предварительным 

сговором, организованную группу, соучастие особого рода- преступную 

                                                           
1
 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 

С. 426. 

 
 
2
 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С. 73,75. 
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организацию. По мнению Ф.Г. Бурчака же следовало сказать о соучастии в 

собственном смысле данного слова (сложном соучастия) как институте 

Общей части, соучастии особого рода, предусмотрено Особенной частью, и 

соисполнительстве
1
.  

В уголовном праве вопрос о формах и видах соучастия решается 

неоднозначно. Определение «форма соучастия» в уголовном законе как уже 

упоминалось ранее, отсутствует, оно используется в науке уголовного права 

для характеристики различных способов совместного участия нескольких 

лиц в совершении преступления. Главным критерием, по которому выделяют 

формы соучастия, является наличие соглашения между участниками 

преступления. Именно данный критерий характеризует степень 

согласованности действий нескольких лиц, совместно совершающих 

преступление. Согласованность в своей степени   зависит от наличия 

договоренности (сговора) участников преступления. Например, молодые 

люди Б. и Д. заметили на улице прохожего, разговаривающего по дорогому 

сотовому телефону. В одной руке у прохожего была сумка, другой рукой он 

держал телефон одновременно прижимая к телу небольшой пакет. Б. 

подбежал к прохожему и ударил его в плечо, отчего прохожий уронил сумку, 

а Д. увидел это поднял сумку с земли и побежал. Следом за ним побежал Б.. 

Прохожий обратился в полицию и при допросах в качестве обвиняемых и 

подозреваемых, оба правонарушителя привлекались к ст. 51 Конституции 

Российской Федерации. Из слов и показаний потерпевшего следует то, что 

грабителей было двое, и они действовали на основе согласованности между 

собой. В подобных случаях, чтобы доказать наличие согласованности лиц 

как правило нельзя. Но несмотря на это органы расследования 

квалифицируют данные действия как "группа лиц по предварительному 

сговору" по п. "а" ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

                                                           
1
 Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев, 

1986. С. 139. 
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Форма соучастия - это его внешняя сторона, раскрывающая способ 

взаимодействия виновных, показывающая, каким образом умышленные 

деяния двух или более лиц сливаются в единое преступление
1
. 

Формы соучастия могут получать закрепления в общей части уголовного 

законодательства в Российской Федерации. Вопрос касающейся о формах 

соучастия в уголовно-правовой теории является также до конца не 

неразрешенным.  

В статье 35 Уголовного кодекса Российской Федерации в порядке 

увеличения степени согласованности лиц указаны формы соучастия. Каждая 

по порядку форма соучастия содержит признаки предшествующей формы в 

сочетании с дополнительными признаками. 

Исходя из 35 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации формами 

соучастия являются: 

 Группа лиц без предварительного сговора;  

 Группа лиц с предварительным сговором;  

 Организованная группа;  

 Преступное сообщество (преступная организация).  

Первой формой соучастия является группа лиц без предварительного 

сговора. Такая форма соучастия образуется при присоединении соучастников 

к уже совершающемуся преступлению. При этом умысел всех соучастников 

должен быть направлен на причинение одного и того же вреда (смерти, 

материального ущерба и т.д.). Все соучастники противоправного деяния 

должны полностью или же частично выполнять объективную сторону 

преступления. Действия лиц, которые совершают преступление находятся в 

прямой причинной связи с причинением преступного вреда. Вследствие 

этого они признаются соисполнителями преступления. Данная форма 

соучастия проявляется в минимальной степени согласованности. Это 

                                                           
1
 Мондохонов А.Н. Соучастие в преступной деятельности: дис. канд. юрид. наук. М., 2007. 

С. 5. 
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обусловлено прежде всего невозможностью сговора до момента начала 

преступления. Группа без предварительного сговора предполагает 

возможность сговора между участниками лишь во время совершения 

преступления, после начала выполнения объективной стороны 

преступления
1
. Группа лиц –это форма соучастия, при которой в совершении 

преступного деяния участвовали два или более соисполнителя без 

предварительного сговора, согласно ч. 1 статьи 35 УК РФ. Способ 

взаимодействия соисполнителей ограничивается или их быстрыми деяниями, 

или же присоединением другого соисполнителя к начавшейся преступной 

деятельности первого соисполнителя
2
. Например, при изнасиловании, 

виновный увидев, что его приятель не справляется с потерпевшей, подошел и 

помог придержать потерпевшей за руки. Здесь присоединившийся участник 

частично исполняет преступление, и поэтому его можно назвать 

соисполнителем.  

Группа лиц без предварительного сговора характеризуется двумя 

признаками: 

 В первый признак входят только соисполнители; 

 Во втором же отсутствует предварительный сговор между 

исполнителями. 

Другие соучастники, оказывающие какое –то содействие группе лиц, в 

состав данной группы не входят и не являются еѐ участниками. Например, 

двое подростков встретили третьего, своего недруга и, не сговариваясь 

заранее, стали его избивать. В это время мимо проходил третий подросток, 

их знакомый, который предложил бьющим подросткам после избиения 

своего недруга зайти к нему, смыть следы крови, переодеть другую одежду и 

                                                           
1
 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: курс лекций, издательство. Москва, 1996. 

С.179. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 

2954. 
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уничтожить окровавленную. В примере группу лиц образуют на данный 

момент подростки, выполнившие объективную сторону преступления, те, 

которые избивали. Третий же подросток, является пособником, заранее 

пообещавший скрыть следы преступления, и он не является участником 

группы лиц. 

В отличие от первой формы соучастия соисполнители прямо в качестве 

только одних участников группы лиц по предварительному сговору в 

уголовном законодательстве не названы
1
. В ч. 2 статье 35 УК РФ говорится 

об участии лиц, заранее договорившихся о совместном совершении 

преступного деяния. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 января 1999 г. № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве согласно ст. 105 УК РФ 

разъясняет: «Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или 

более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение 

убийства, также участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, 

применяя к нему насилие. 

Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в любой 

форме доверенность двух или более лиц, состоявшую до начала совершения 

действий, направленных на лишение жизни потерпевшего. При это с 

соисполнителями преступления, другие участники преступной группы могут 

выступать в роли организаторов, подстрекателей или же пособников 

убийства, и их действия нужно квалифицировать по статье 33 и п. «ж» части 

2 статьи 105 УК РФ
2
. 

Аналогичное же понятие группы лиц по предварительному сговору как 

соисполнительства дано также Верховным Судом РФ и в других 

постановлениях. 

                                                           
1
 Мондохонов А.Н. Формы соучастия в преступной деятельности: дис. канд. юрид. наук. 

М., 2005. С. 27. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 

09.02.1999. № 24. 



45 
 

Например, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2015 

г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях».  

Сообщается, что при рассмотрении дел о преступлениях, 

предусмотренных статьей 290 УК РФ, судам необходимо иметь в виду, что 

в данной статье установлена ответственность за получение взятки: за 

совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц; 

за способствование должностным лицом в силу своего должностного 

положения совершению указанных действий (бездействию); за общее 

покровительство или попустительство по службе; за совершение 

должностным лицом незаконных действий (бездействие)
1
. 

Учитываются также отдельные понятия такие как "иностранное 

должностное лицо", "должностные лица публичной международной 

организации". В данных понятиях поясняется, что не образует состав 

получения взятки принятие должностным лицом денег, услуг 

имущественного характера за совершение действий (бездействие), хотя и 

связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом 

не относящихся к полномочиям представителя власти, организационно-

распорядительным либо административно-хозяйственным функциям. 

Также поясняется, что судам необходимо исполнять требования закона о 

строго индивидуальном подходе к назначению наказания лицам, 

совершившим коррупционные преступления с использованием своего 

служебного положения. Учитывая, что при оценке степени общественной 

опасности содеянного содержание мотивов и целей, значимость 

обязанностей, которые были нарушены, продолжительность преступных 

действий (бездействия), характер и тяжесть причиненного вреда, другие 

фактические обстоятельства и данные о личности виновного. 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ по уголовным делам (утв. 

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2015 г.) // СПС «Гарант». 
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Группа лиц по предварительному сговору характеризуется двумя 

признаками: 

 Участием только соисполнителей; 

 Наличие предварительного сговора. 

Такие соучастники как организатор, подстрекатель или пособник, не 

выполнявшее одновременно функций соисполнителя, как правило не входят 

в состав группы лиц по предварительному сговору. Их действия 

квалифицируются со ст.33 УК РФ. 

Группа лиц по предварительному сговору -это когда между 

соучастниками преступления до начала исполнения преступного деяния 

состоялась предварительная договорѐнность независимо в какой форме 

устной, письменной или электронной. Сговор сам по себе должен состояться 

незадолго до начала преступления и может касаться места, времени, а также 

способа совершения преступления. Участие в совершении преступления 

может осуществляться как в форме соисполнительства, так и с 

распределением ролей (выделением пособников, подстрекателей, 

организаторов).  Например, Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации №397П04 по делу Терешина. Петров признан 

виновным в совершении разбойного нападения группой лиц по 

предварительному сговору с Кузнецовым с целью завладеть чужим 

имуществом в крупном размере, с проникновением в помещение.   

Как следует из приговора, преступление ими совершено при следующих 

обстоятельствах. 

Петров занимался частной зубопротезной практикой и по роду работы 

познакомился с Борисовым, который работал литейщиком. Не 

расплатившись за один из заказов, Петров имел долг перед Борисовым. 

Встретив своего знакомого Кузнецова он сообщил ему, что у литейщика в 

мастерской имеется в сейфе крупная сумма денег и предложил или завладеть. 

В процессе подготовки к преступлению Петров сообщил о графике работы 

литейщика, описал обстановку в мастерской. 
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Петров договорился с Кузнецовым о совершении разбойного нападения 

на потерпевшего с распределением ролей. Согласно договоренности 

Кузнецов должен быть оглушить потерпевшего, чтобы тот потерял сознание, 

и забрать деньги, а Петров наблюдать за окружающей обстановкой и 

обеспечить безопасность, стоя у дверей мастерской.  

Чтобы обезопасить себя Кузнецов не предупредив Петрова взял с собой 

пистолет. Именно им был выстрел в потерпевшего не менее трех раз. 

Поскольку потерпевший оказывал сопротивление и пытался задержать 

преступников, те в свою очередь скрылись с места преступления. Суд первой 

инстанции квалифицировал действия Петрова по п. "б" ч. 3 ст.162 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд кассационной инстанции 

оставил приговор без изменения. "б" ч. 3 ст.162 УК РФ на с.3 ст. 30, ч.3. 

ст.33, п. "в" ч. 2 ст.161 УК РФ, поскольку разбойное нападение совершил 

лишь один Кузнецов, а Петров явился соучастником покушения на грабеж. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации оставил приговор 

без изменения, а надзорную жалобу адвоката- без удовлетворения по 

следующим основаниям. 

Таким образом, заранее согласованные с Кузнецовым действия Петрова, 

направленные на совершения разбоя, связанные с оказанием помощи 

непосредственному исполнителю разбоя, правильно расценены судом как 

соисполнительство разбойному нападению. О применении к потерпевшему 

насилия, опасного для жизни и здоровья, осужденные договорились заранее, 

решив его оглушить, чтобы он потерял сознание. 

Поскольку разбой относится к формальному виду преступлений и 

считается оконченным с момента нападения, Петрова обоснованно 

квалифицировали без ссылки на статью 30 УК РФ. 

В связи с этим нельзя признать обоснованными доводы жалобы адвоката 

о квалификации действия Петрова по ч. 3 ст.30, ч.5 ст.33 и п. «в" ч. 2 ст. 161 

УК РФ как пособничество в покушении на грабеж с незаконным 
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проникновением в помещение
1
.  

В уголовном праве России существуют некоторые особенности, 

связанные с вменением виновным в ответственность квалифицирующего 

признака «совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору», имеющегося также в статьях Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Для этого необходимо обязательное участие в 

исполнении преступления двух и более лиц. Главным в науке уголовного 

права Российской Федерации и единственным в судебной практике является 

мнение, что понятие «группа лиц по предварительному сговору» 

действующим в настоящее время Уголовным кодексом охватывается 

исключительно соисполнительство. 

Рассматривая следующую форму соучастия организованную группу, 

которой является группа лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или несколько преступных деяний. Данная группа создается до 

совершения данных преступлений путем предварительного сговора еѐ 

участников, который может иметь направленность на совершение 

конкретных деяний, так и на ориентацию на общее направление преступной 

деятельности. 

Предварительная договоренность подразумевает под собой как 

совершение нескольких преступлений, так и одного преступления. Сговор 

непосредственно должен состояться до начала выполнения объективной 

стороны преступного деяния. Договоренность участников организованной 

группы заключается в согласовании отдельных действий соучастников и 

конкретности совершения преступления, а также детализации каждого 

соучастия, в заключении определения различных способов осуществления 

преступления
2
. 

Основываясь на законодательство организованная группа может 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2003. № 2.С.6. 
2
 Гельдибаев М.Х., Дикаев С.У. Уголовное право в схемах. СПб.: Питер, 2006. С. 160. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/���������_�����_������
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существовать для совершения нескольких преступлений, но также и может 

для осуществления единственного преступления, которое требует активной и 

серьезной подготовки.  

Спланированность организованной группы заключается в установлении 

между соучастниками тесных связей и построение четкого плана дальнейших 

действий на будущие преступления. Между соучастниками возникают 

особые отношения по взаимодействию в процессе совершения преступного 

деяния. Организованная группа может состоять из соисполнителей также и 

других соучастников. Если в данной группе присутствует более тесная 

согласованность и договоренность, а также устойчивость соучастников, то 

повышается как таковая общественная опасность. В организованной группе, 

когда она указана в качестве признака основного или же 

квалифицированного состава преступления, все участники организованной 

группы являются соисполнителями. К ответственности они все привлекаются 

по статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации без 

ссылки на статью 33 независимо от того, что фактически не участвовали в 

выполнении объективной стороны преступления. 

Данная форма соучастия предусмотрена во многих статьях Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации как квалифицирующий 

признак преступления, например, за изготовление, хранение, перевозку или 

же сбыт поддельных денег и ценных бумаг в соответствии с ч. 3 ст. 186 УК 

РФ. Разновидностью организованной группы является банда, создание 

которой предусмотрено как оконченное преступление
1
.  

По мнению доктора юридических наук, профессора В. Быкова, 

преступное сообщество (преступную организацию) от организованной 

группы отличает профессионализм его членов, проявляющийся при 

совершении преступлений, когда для членов преступного сообщества 

                                                           
1
Козлов А.П. Социальные противоречия и отклоняющееся поведение. КГУ, Красноярск, 

1999.С.65. 
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(преступной организации) постоянное совершение преступлений становится 

профессией, способом получения преступных доходов, образом жизни и 

мышления. 

Последней наиболее опасной формой соучастия является преступное 

сообщество или преступная организация. 

Преступное сообщество (преступная организация) является 

организованная преступная группа, созданная для совершения наиболее 

тяжких преступлений, либо же объединение организованных преступных 

групп, для которой осуществление преступной деятельности является 

средством прямого или косвенного извлечения материальной или иной 

выгоды. Преступная организация считается наиболее опасным видом 

соучастия. Создание преступного сообщества выступает в качестве 

самостоятельного наказуемого вида преступного деяния, если даже данная 

сообщество не успело совершить ни одного преступления. Например, в 

Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность за такое 

действие предусмотрена в статье 210 УК.  

В преступном сообществе существует большая степень сплоченности 

либо согласованности между соучастниками, которая отличает сообщество 

от других разновидностей соучастия с предварительным соглашением. 

Сплоченность — это социально-психологическая характеристика 

преступного сообщества, она отражает общность в реализации преступных 

целей участников
1
.  

Например, по приговору Ростовского городского суда от 18 марта 2016 г. 

А. и К. осуждены по ч.2 ст.210, пп. "а", "б" ч.2 ст.171 УК РФ и А., по ч.1 

ст.222 УК РФ. 

А. и К. были признаны виновными в участии преступной организации, в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности, которая не 

была зарегистрирована в составе организованной группы. Также А. и К. были 

                                                           
1
 Цветиков Ю.А. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно-правовой 

анализ // СПС «КонсультантПлюс». 
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признаны виновными за извлечение дохода в особо крупном размере. В 

следствии допроса и обыска у виновного А. было изъято незаконное оружие, 

а также боеприпасов к данному оружию. Данный факт преступления также 

был зафиксирован.  

Основываясь на положение статьи 210 УК РФ уголовная ответственность 

за преступную организацию, а также участие в ней наступает тогда, когда 

оно создано для совершения тяжких или более особо тяжких преступлений. 

Обстоятельства, которые были установлены судом отражены в приговоре, 

они предусматривают, что А. и К. состояли в организованной группе и 

совершили преступление, предусмотренное пп. "а", "б" ч.2 ст. 171 УК РФ. 

Наказание за такое преступление предусматривается штрафом или же 

лишением свободы на срок до 5 лет, также со штрафом или без него. Также 

судом было установлено, что согласно ч.3 ст.15 УК РФ преступление которое 

совершили А. и К. относится к категории преступлений средней тяжести. но 

не как к тяжким или особо тяжким преступлениям. Исходя из этого А. и К. не 

были квалифицированы по статье 210 УК РФ
1
. 

Главным признаком преступной организации (преступного сообщества) 

является именно организованное единство, которое в свою очередь 

обеспечит: 

 Наличие руководителя и иерархической структурой управления; 

 Системой норм соответствующего поведения и установлением санкций 

за их нарушение; 

 Большой степенью материально-технического оснащения при единой 

финансовой базе.  

Что касается устойчивости преступного сообщества ею является наличие 

постоянных связей между его участниками и совершению преступлений. 

Устойчивость сообщества полагает предварительную договоренность, между 

                                                           
1
 Обзор кассационной практики СК по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2016 г. // 

СПС "Гарант". 
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участниками преступного сообщества, происходит разделение ролей, 

направленных на достижение преступных намерений. 

Субъективная сторона каждого из участников сообщества 

характеризуется виной в форме умысла. Содержание умысла каждого 

сообщества определяется единством всех членов в достижении поставленных 

преступных целей. Осознание общности целей, для достижения которых 

создается сообщество, предопределяет наличие лишь прямого умысла у 

каждого члена преступного сообщества. Интеллектуальная и волевая сфера 

психики членов преступного сообщества имеет более широкие пределы, чем 

у индивидуально действующих лиц. Сознание и воля членов сообщества 

должны охватывать обстоятельства, относящиеся не только к собственному 

деянию, но и к деяниям других членов. Только в таком случае можно 

говорить о соучастии в преступлении.  

Помимо форм соучастия существуют еще и виды соучастия. Выделяют 

два основных вида соучастия: 

 Простое соучастие (соисполнительство или же соучастие без 

разделением ролей); 

 Сложное соучастие (соучастие с разделением ролей или же соучастие в 

тесном смысле слова). 

Простое соучастие — это соучастие в котором участвуют два или более 

соисполнителя. Каждый из них полностью либо частично выполняют 

объективную сторону преступления. 

Все совместно действующие лица при соисполнительстве 

непосредственно своими действиями выполняют объективную сторону 

деяния, предусмотренного статьей Особенной части Уголовного кодекса, то 

есть непосредственно воздействуют на объект охраны. 

Сложное соучастие — это вид соучастия, когда между отдельными, 

соучастниками преступления распределяются роли: кроме исполнителя, 

непосредственно выполняющего объективную сторону преступления, 
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участвуют еще и другие соучастники - организатор, подстрекатель или 

пособник
1
.  

Прежде чем перейти к рассмотрению видов соучастников, нужно дать им 

определение. Соучастники –это лица, объединившиеся для совместного 

участия в совершении умышленного преступного деяния. Уголовный закон 

выделяет следующие виды соучастников: 

 Исполнитель; 

 Организатор; 

 Подстрекатель; 

 Пособник. 

Исполнитель, может совершить действие (бездействия), содержащее 

признаки оконченного преступления. Значение его действий (или 

бездействия) состоит также в том, что деяние, совершенное им по сговору с 

другими соучастниками, есть содеянное всеми участниками совместно. В 

действиях исполнителя, таким образом, сконцентрированы усилия всех 

соучастников, направленные на совершение преступления. Соисполнители 

могут выполнять как одинаковые действия (групповая драка), так и 

раздельные функции (один держит жертву за руки, другой наносит удары 

ножом)
2
. 

Организатором, согласно ч.3 ст. 33 УК признается лицо, которое 

организовывает совершение преступления, разрабатывает его дальнейшие 

действия, подбирает исполнителей, распределяет роли между ними, 

обеспечивает орудиями и средствами совершения преступления. Также 

руководит его исполнением, упорядочивает деятельность соучастников 

непосредственно при совершении преступления. Организатор - наиболее 

опасный из соучастников. Организует преступную группу или преступное 

сообщество, также подбирает участников, придаѐт устойчивый характер их 

деятельности, разрабатывает структуру, определяет направление преступной 

                                                           
1
 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 1996. С.179. 

2
 Красиков Ю.А. Соучастие в преступлении. М.: Юрист. 1996. С. 50. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/��������_�_������_�����%D1%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_����������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_����������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_����������
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деятельности, обеспечивает материалами и средствами. Организатор 

преступной группы либо преступного сообщества несѐт ответственность за 

все преступления, совершѐнные данной группой и сообществом, которые 

охватывались его умыслом. Руководителем преступной группы может быть 

еѐ организатор или лицо, возглавившее еѐ уже после создания. 

 По данным одного из исследований, в общем количестве соучастников 

организаторы составляли 13,4%
1
. Организатор преступления осознает 

общественно опасный характер своего деяния и деяний других соучастников, 

осведомлен о составе группы, предвидит возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий как результата деятельности 

всей группы и желает наступления этих последствий. 

Напротив, подстрекателем является лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления. Подстрекатель своими действиями 

непосредственно в совершении преступления не участвует, не организует и 

не руководит преступлением, иначе бы это был соответственно исполнитель 

и организатор преступления. Подстрекатель лишь вызывает у другого лица 

решительность совершить преступление, не преступление вообще, а какое-

либо конкретное преступление (убить определенного человека, угнать 

автомобиль). Подстрекатель может использовать различные способы и 

средства такие как: угрозы, обещания, уговоры т. е. совершать любые 

активные действия, склоняющие к совершению уголовно наказуемого 

деяния
2
. Общественная опасность подстрекателя заключается во вредном 

влиянии, оказываемом на неустойчивых лиц, в возбуждении у них умысла на 

совершение преступления. Он всегда выступает инициатором преступления. 

Поданным исследований, удельный вес подстрекателей в общем количестве 

соучастников невелик: по одним данным, он составляет 7%, по другим - 

1,3%2. Однако он опасен именно характером своей роли в преступлении.  

                                                           
1
 Тельнов П.Ф. Указ. соч. С. 82. 

2 
Розенко С.В. Формы и виды организованной преступной деятельности: автореф. дис. 

канд. юрид наук. Екатеринбург, 2001. С. 17. 
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Субъективная сторона подстрекательства характеризуется осознанием 

подстрекателем, что он вызывает у другого лица решимость совершить 

конкретное преступление, предвидением, что в результате его действий 

подстрекаемый осуществит преступное деяние, и желает этого. Для 

уголовной ответственности подстрекателя не имеет значения, какими 

мотивами и целями он руководствовался. 

Последний вид соучастников им явился пособником- это обычно 

наименее опасный из соучастников. Пособник- это лицо, содействовавшие 

совершению преступления указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудии совершения преступления либо устранением 

препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести 

или сбыть такие предметы. Его характер действия является 

вспомогательным, менее активный, чем у других соучастников.  

Доля пособников в общем количестве соучастников, согласно 

исследованиям, невелика. По одним данным, она составляет 7%, по другим - 

2,5%, по третьим - 2%. 

Формы и виды соучастия нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, 

они могут сочетаться. Установление определенной формы и вида соучастия 

влияет на решение вопросов о квалификации содеянного и об 

индивидуализации ответственности. Определение форм и видов соучастия 

позволяет определить характер и степень общественной опасности 

совместной преступной деятельности соучастников. 

 

2.3 Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии 

 

Рассматривая особенности назначения наказания за преступление, 

совершенное в соучастии, отражены полностью в статье 67 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Они связаны лишь с учетом 
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соответствующих обстоятельств и состоят из двух правил. Первое правило 

содержит в себе, что следует принимать во внимание при совершении 

преступления в соучастии, а второе правило, как учитываются смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Соучастники, которые совершают преступление совместными 

действиями нескольких лиц, несут ответственность за каждый внесенный 

вклад в совершаемое преступление, а также связан с ним виновной и 

причинной связью. Именно поэтому все соучастники в российском 

уголовном праве несут ответственность на равных основаниях и в 

одинаковых пределах –это означает, что в пределах санкции статьи 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
1
, которая 

предусматривает ответственность за каждое совместно совершенное 

преступление. Данное положение выражается, в том, что действие всех 

соучастников, квалифицируется по той же статье, что и действия 

исполнителя. Но необходимо помнить о соблюдении некоторых правил: 

1. Действие исполнителя квалифицируется только лишь по статье 

Особенной части, предусматривающей ответственность за совершение 

преступного деяния. 

2. Организатор, подстрекатель и пособник квалифицируются по статье 

Особенной части, предусматривающее ответственность за совершение 

преступление исполнителем, ссылаясь на статью 33 УК РФ. 

3. Когда организатор, подстрекатель и пособник помимо выполнения 

своих действий явились еще и соисполнителем, то в свою очередь их 

действия квалифицируется без ссылки на 33 статью УК РФ, как и 

исполнителей преступления. 

4. Когда же в статье Особенной части, которая предусматривает 

ответственность за совершение соучастниками преступление, совместная 

преступная деятельность, заложена в диспозиции либо являлся тем самым 

квалифицирующим признаком, то при это статья 33 УК не применяется. 
                                                           
1
 Здравомыслов Б.В. Уголовное право России. Общая часть. М.: Юристь. 2010. С.156. 
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В уголовном праве положения акцессорной теории, наряду с поправками, 

делаемых еѐ сторонниками, неприменимы поскольку как российское 

законодательство рассматривает соучастие как совместную преступную 

деятельность, в процессе которой каждый из соучастников вносит свой вклад 

в данное преступление и также отвечает за свои действия, а не за действия 

исполнителя, ведь они представляют общественную опасность потому что 

они связаны напрямую с совершением единого преступления. Поэтому вовсе 

недопустимо механическое освобождение от ответственности соучастников, 

если исполнитель по некоторым причинам не подлежит уголовной 

ответственности. Например, в случае смерти исполнителя или же тогда, 

когда исполнитель не совершает намеренные действия т.е. неудавшиеся 

подстрекательство либо пособничество. Но выходит и не допустимо 

механическое вменение всем соучастникам таких действий исполнителя, 

который в данный момент не охватывались умыслом других соучастников 

т.е. эксцесс исполнителя. 

Термин «эксцесс» обозначает обычно крайнее проявление чего-либо. Как 

уже было сказано, при эксцессе исполнителя интеллектуальный и волевой 

моменты умысла соучастников, выражается отсутствием у подстрекателя и 

пособника сознание того, что сам исполнитель выйдет за пределы 

задуманного преступления или же совершит что-то иное т.е. более 

квалифицированное преступление, не то на что его уполномочивали. Все это 

означает, что при эксцессе отсутствует любая связь между соучастниками и 

совершенным ими преступление, так и их виной.   

Например, Степанов и Алексеев с целью хищения чужого имущества 

проникли в дом потерпевшего А. 

Вернувшись домой А. стал препятствовать действиям Степанова и 

Алексеева. С целью удержания похищенного Алексеев нанес потерпевшему 

удары кулаками и ножом в разные части тела. От полученных травм 

потерпевший скончался сразу на месте. Степанов и Алексеев, забрав 

похищенное, скрылись с места преступления. 
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Действие Степанова квалифицированы судом первой инстанции по п. "в" 

ч.3 ст.162 УК РФ. 

Суд кассационной инстанции изменил приговор в отношении Степанова, 

переквалифицировав его действия на ч.3 ст. 162 УК РФ. 

В надзорной жалобе осужденный Степанов просил переквалифицировать 

его действия на ч.3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч.2 ст.158 УК РФ, утверждая, что не 

применял насилия к потерпевшему, когда тот пытался помешать ему и 

Алексееву похитить телевизор. В действиях Алексеева имел место эксцесс 

исполнителя. 

Президиум Верховного Суда РФ изменил судебные решения по 

следующим основанием. 

Признавая вину Степанова доказанной и квалифицируя его действия по п. 

"в" ч.3 ст. 162 УК РФ, суд указал в приговоре, что пришел к выводу о том, 

что умыслом осужденных охватывались действия как по завладению чужим 

имуществом, так и по применению к потерпевшему опасного для жизни 

насилия
1
. 

Между тем вердиктом коллегии присяжных заседателей признано 

установленным, что все действия, связанные с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего, совершил один Алексеев. Степанов же, что касалось 

насилия, повлекший тяжкий вред здоровью, к потерпевшему не применял, а 

реализуя предварительный сговор на кражу после возвращения 

потерпевшего, вместе с Алексеевым участвовал в грабеже. 

При этом конкретно действия Степанова выразились в том, что он разбил 

стекло в окне, проник в дом, нашел телевизор, пульт управления, завернул 

телевизор в простыню и, после того как в его присутствии потерпевшему 

Алексеевым были причинены телесные повреждения, унес телевизор из 

дома. 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ по уголовным делам (утв. 

постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2015 г.) // СПС " Гарант". 
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Поэтому действия Степанова переквалифицированы с п. "в" ч.3 ст. 162 

УК РФ на п. " в" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Кроме того, из приговора исключено 

указание о взыскании со Степанова в пользу потерпевшего 10 тысяч рублей в 

счет компенсации морального вреда, поскольку установлено, что насилия к 

потерпевшему, в том числе опасного для его жизни и здоровья, Степанов не 

применял и совершение разбойного нападения его умыслом не охватывалось. 

Также эксцессы бывают двух видов: количественные и качественные. 

Первый из них заключается в том, что исполнитель совершает 

однородное преступление, либо более тяжкое, либо менее тяжкое, чем-то, к 

которому его склоняли ранее. К примеру, подстрекатели к краже, а 

исполнитель совершил разбойное нападение. Здесь наглядно видно 

причинную связь между действиями подстрекателя и совершенным 

преступлением, так и умышленная вина. Подстрекатель в данном случае 

должен отвечать за соучастие в том преступлении к которому он подстрекал 

исполнителя. Похожая ситуация возникает, когда исполнитель совершает 

однородное преступление, но менее тяжкое преступление. Это как 

подстрекатели к разбою, а исполнитель к краже. 

Что касается качественного вида эксцесса, тут дело обстоит немного по-

другому. При таком виде подстрекатели, например, к краже, а исполнитель 

совершил изнасилование. В данном случае идет абсолютная 

несоизмеримость преступлений, которая прерывает какую-либо связь между 

действиями соучастников и действиями исполнителя. Исполнитель решился 

на преступное деяние уже помимо подстрекателя, действуя под собственным 

влиянием, более далеких от намерений подстрекателя. В данном случает тут 

подстрекатель, и пособник уже не являются соучастниками, они должны уже 

нести ответственность по правилам о стадиях развития преступной 

деятельности т.е. за приготовление к преступлению. Если же сам 

подстрекатель склонял к совершению убийства, а сам исполнитель совершил 
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террористический акт, то исполнитель будет непосредственно сам отвечать 

за это преступление, а подстрекатель за приготовление к убийству
1
.  

В настоящем Уголовном кодексе Российской Федерации, в статье 36 под 

эксцессом исполнителя понимается «совершение исполнителя преступления, 

не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя 

другие соучастники преступления уголовной ответственности не несут». 

Таким образом, признание акцессорной теории в уголовном праве 

способствует необоснованному ослаблению или усилению ответственности 

отдельных соучастников преступления, а не индивидуального наказания их 

ответственности.   

Согласно статье 67 УК РФ «При назначении наказания за преступление, 

совершенное в соучастии, учитывается характер и степень физического 

участия в его совершении, значение этого участия для достижения цели 

преступления, его влияния на характер и размер причиненного вреда»
2
. Во 2 

пункте данной статьи содержится очень известное правило, которое 

соблюдается в любом уголовном законе: «Смягчающее или же отягчающее 

обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, 

учитываются при назначении наказания этому соучастнику». Именно такие 

обстоятельства лежат в основе реалистичной характеристики степени 

общественной опасности соучастников и их действия по совершению 

преступления. Также в 67 статье УК РФ говорится подробно о значении 

преступного участия для достижения цели преступления, влияния на 

характер и размер причиненного вреда. Все эти обстоятельства образуют то, 

что называется степенью участия соучастников в совершении преступления 

участия. 

                                                           
1
 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении: Монография. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА. 

1999. С.204. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть / Под редакцией проф. Ю.А. 

Скуратова и В.М. Лебедева. М.: ИНФРА М. НОРМА. 2011. С.134. 
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Таким образом, соучастники несут ответственность за все обстоятельства, 

характеризующие состав преступления, за исключением обстоятельств, 

прямо связанно с личностью какого-то из них.  

Участились случаи утраты личной опасности соучастника (тяжелая 

болезнь, приведшая к инвалидности, оказание помощи в следствии и т.д.). 

Есть возможность освобождение от ответственности, если характер и степень 

участия в преступлении был незначительным.  

 В настоящее время прежде чем рассматривать ответственность 

соучастников, нужно рассмотреть вопрос об основаниях уголовной 

ответственности. Согласно ч.2 ст.2 УК РФ тут содержится прямое указание 

на установлении оснований уголовной ответственности. Законодатель 

закрепил эти основания в Уголовном кодексе Российской Федерации, сделал, 

тем самым, их уже общеобязательными абсолютно для всех вне зависимости 

от способа совершения преступного деяния, единолично было это или в 

соучастии. 

По мнению В.В. Соболева, ответственность соучастников должна 

обосновываться как ответственность индивидуально действующих лиц. 

Таким образом проявление оснований уголовной ответственности 

общеобязательно и одинаково и для исполнителей и соучастников. Неважно 

у кого какая роль в соучастии, ведь каждое лицо совершает запрещенное 

деяние, при это нужно не забывать, что каждый из соучастников действует 

умышленно, находясь во вменяемом состоянии и соответствующем возрасте. 

Панченко. П.Н. считает, что, в отношении исполнителя основанием 

ответственности является состав совершенного им же преступления, а в 

отношении организатора, подстрекателя и пособника составы их 

деятельности в совершении преступления т.е. организованная деятельность, 

подстрекательство и пособничество. 

Никулин. С.И. при определении основания ответственности за соучастия 

руководствуется общими положениями закона об основании уголовной 

ответственности. Но он все-таки делает акцент на то что ответственность 
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соучастников индивидуальна, но она должна различаться в зависимости от 

формы соучастия, видов соучастников, также и меры активности в процессе 

совместного преступления.   

Приведенные выше учеными мнения выражают достаточно ярко в 

отношении института соучастия в уголовно- правовой науке. Отсюда 

исходит вывод, что они все согласны с тем что ответственность соучастников 

должна быть индивидуальна в их наказании, но только в зависимости от вида 

соучастника и его непосредственного участия в совершении преступления, 

но возникает вопрос о несовершенстве норм уголовного права 

законодательства нашей страны, потому что четкой индивидуализации не 

предусматривается. 

Из УК РФ следует, что все соучастники преступления отвечают 

полностью и в равной мере за совершение преступления. Но что касается 

судебной практики наказание назначается каждому участнику преступления 

персонально ссылаясь на статью 67 УК РФ. Если сравнивать таких 

участников как подстрекатель, организатор и пособник, соисполнители несут 

более строгую ответственность. Но роль организатора или же подстрекателя 

в некоторых случаях не особо отличается опасностью и значимостью от роли 

исполнителя.  

При назначении наказания, суд должен учитывать все смягчающие также 

и отягчающие обстоятельства, но и разграничивать степень общественной 

опасности содеянного каждым участником преступления. При установлении 

высокого уровня опасности в действиях организатора и подстрекателя не 

может исключаться назначение им строгого наказания, чем исполнителю
1
. 

К примеру, организатор преступления купил оружие, все спланировал, 

определил время и место убийства, направил жертву к месту совершения 

преступления, а исполнитель не смог совершить убийства, так как был 

задержан на месте совершения преступления. В этом случае роль 

                                                           
1
 Трухин А. Соучастник преступления // Уголовное право.2006. № 3. 



63 
 

организатора преступления может быть признана более опасной чем роль 

исполнителя. 

Очень важным является отношение каждого из соучастников к 

содеянному преступному деянию. К примеру, один из соучастников 

довольно активно содействует следствию и раскаиваются в содеянном, но 

другой себя вообще не считает виновным и отказывается в помощи 

следствию. Данное поведение обязательно должно учитывается при 

назначении наказания. Поэтому принятие решения о наказании каждого из 

соучастников ложится на плечи судей. 

Разную ответственность соучастники несут также и в случае неудавшейся 

деятельности. Допустим, если организатор или подстрекатель совсем по 

независящим от них обстоятельствам не смогли склонить иное лицо к 

совершению преступного действия, то они несут ответственность за само 

приготовление преступления, если это преступление тяжкое или особо 

тяжкое. Также при добровольном отказе исполнителя от совершения 

запланированного преступления другие же соучастники будут нести 

уголовную ответственность за приготовление преступления.  

Совершение преступлений в соучастии влияет и на применение норм о 

добровольном отказе к соучастникам. 

Говоря об организаторе и подстрекателе то они не подлежат уголовной 

ответственности, если своевременным сообщением органам власти 

предотвратили доведение преступного деяния исполнителем до конца.    

Форма уведомления может быть анонимная, устная или письменная в законе 

такого не оговаривается. Главное требование к данному сообщению 

заключается в том, чтобы оно было сделано своевременно, и у органов 

власти оставалась была возможность принять необходимые меры чтобы 

пресечь преступление.  

Но если же усилия организатора и подстрекателя не привели к нужному 

результату, и преступление не было остановлено, предпринятые ими меры 
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могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении 

наказания. 

К добровольному отказу пособника предъявляются иные требования. 

Существенным основанием для того, чтобы не привлекать пособника к 

уголовной ответственности, является принятие им все зависящих от него 

мер чтобы предотвратить преступление. В независимости ли от того, будет 

окончено преступление или нет, пособник уже не будет подлежать 

уголовной ответственности.  

В теории уголовного права ясно, что наименьшей общественной 

опасностью обладает пособник, наиболее общественно опасным чаще всего 

считается организатор, реже исполнитель, иногда и оба. Что касается 

подстрекателя, он рассматривается авторами как обладающий большей, 

равной или меньшей общественной опасностью, нежели исполнитель. 

Когда совершаются преступления в составе которых имеют признаки 

группы лиц, группы лиц по предварительному сговору и организованной 

группы, серьезных сложностей с нормативными основаниями учета этого 

при назначении наказания не возникает
1
.  

В иных случаях важно иметь в виду, что, как указывалось, под признак 

совершения преступления группой лиц подпадает и совершение его группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой, а под 

признак совершения преступления группой лиц по предварительному 

сговору — совершение его организованной группой, но не наоборот. Все 

отмеченное — следствие наличия в последующей форме проявления 

совместности участия соучастников в совершении преступления всех 

признаков предшествующей формы и, наоборот, отсутствия во второй 

специфических признаков первой. 

Проблемы могут возникнуть при назначении наказания соучастникам за 

неоконченное преступление. Согласно ст. 66 УК РФ устанавливает 
                                                           
1
 Звечаровский И.И. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации // 

Законность. 2010. № 11. С. 27. 
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специальные правила назначения наказания за неоконченное преступление. 

Данной статьей предусматривается, что «максимальный срок и размер 

наказания, которое применяется за приготовление к преступлению, не может 

превысить половины максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за оконченное преступление». 

Еще в данной статье говорится о том, что «срок и размер наказания за 

покушение на преступление не может превышать трех четвертей 

максимального срок или размера наиболее строго вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной частью УК РФ за 

оконченное преступление». На практике бывают встречаются преступления, 

которые, например, совершены в пределах Российской Федерации, а 

соучастники действовали за границей ну или наоборот. В данном случае 

следует иметь ввиду правило, впервые включенные в ст. 12 УК РФ. Пункт 1 

данной статьи гласит о том, что: «Граждане Российской Федерации и 

постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, 

совершившие преступления вне пределов Российской Федерации, подлежат 

уголовной ответственности по настоящему кодексу, если совершенное ими 

деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно 

было совершено, и если эти же лица не были осуждены в иностранном 

государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать 

верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного 

государства, на территории которого было совершено преступление».  

Таким образом, если исполнитель гражданин РФ совершил преступление, 

которое наказывается на территории РФ и не является преступлением на 

территории страны совершения, то освобождаются от ответственности и 

соучастники, если они действовали на территории РФ, где данное деяние 

считается преступлением. 

Соучастие не может свидетельствовать, вопреки представленному 

мнению, о повышенной общественной опасности преступления. В соучастии 

ведь могут быть совершены такие же и даже менее общественно опасные 
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преступления, чем совершенные единолично. И вообще общественная 

опасность отдельных соучастников далеко не всегда превышает опасность 

одного лица. Но именно при соучастии есть немалая возможность лучше 

подготовить, выполнить или сокрыть преступление, совершить более 

опасное преступление или такое, которое одному лицу не совершить, 

появляется возможность влияния соучастников друг на друга. Но с одной 

стороны, все это только возможности, которые нуждаются в воплощении в 

действительность, а, с другой стороны они возникают лишь за счет 

объединения усилий нескольких лиц т.е. совместности. Отсюда 

общественная опасность соучастия заключается именно в последнем и ее не 

следует искать ни в преступлении, ни в личности виновного.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Институт соучастия по-прежнему является одним из наиболее сложных 

институтов уголовного права. В России также наблюдается значительный рост 

групповой и организационной преступности, неудивительно, что в УК РФ 

отведено значительное место данному институту. Несмотря на многочисленные 

доработки и изменения, которые производились в отношении института 

соучастия, назвать его полностью доработанным нельзя.  

Как явление «соучастие» известное давно, так как любую человеческую 

деятельность сопровождали различные трудности, и для того чтобы их достичь на 

протяжении жизни люди справлялись зачастую по- разному.  Человек и вообще 

все общество на протяжении всей своей истории постоянно боролся с данной 

преступностью и в частности с групповым его проявлением. Любое преступление 

совместными силами совершить намного легче. Наряду с этим при совершении 

преступления группой лиц всегда возрастает общественная опасность данного 

преступления, возрастает ущерб, который был причинен данным преступлением. 

Исследование, а также изучение различных аспектов института соучастия 

позволило сформулировать определенные выводы и предложения: 

При изучении российского и зарубежного законодательства в сфере института 

соучастия можно прийти к выводу, что некоторые нормы были позаимствованы 

друг у друга. В некоторой степени, что позволяет затрудниться в установлении 

ответственности в совершенном преступлении. Для того, чтобы затруднений не 

возникало можно направлять силы на изучение института соучастия более 

подробно и обширно. Так как более четкое представление и знание отдельной 

отрасли уголовного права не даст сомневаться в установлении ответственности. 

В конце XIX века в теории уголовного права сложились две точки зрения на 

конструкцию соучастия. Первая точка зрения опирается на акцессорный 

характера соучастия, вторая подразумевает под собой соучастие как 

самостоятельную форму преступной деятельности. Однако эти две точки зрения 

не могут решить ряд проблем, так как подход к этим конструкциям ученые 



68 
 

считают неудачным. Институт соучастия считается целой системой и 

рассматривать его нужно как аспект социального взаимодействия. Поэтому мы 

предлагаем исследовать соучастие более обширно, рассматривать его не только 

по определенным количественным показателям, но и также всех приобретенных 

проявлениях. И только тогда соучастие будет иметь аспект социального 

взаимодействия. 

Сущность соучастия заключается в том, что граждане воссоединяются вместе 

для совершения того или иного противоправного деяния. Для того чтобы 

детально изучить соучастие лиц в преступлении необходимо учесть возраст, 

психическое состояние. Также учитывать наличие признаков соучастия, так как 

при рассмотрении если не учитывать все признаки, то преступление до конца не 

будет понятным и раскрытым. Возможно предложить вариант для более 

обширного изучения соучастия лиц, также уделить особое внимание и на 

поведение лиц, которые совершали преступление их опасные деяния как по 

одиночку, так и группой. Изучив детально каждое лицо и делать выводы на 

основе общего заключения.  

При исследовании данного института соучастия было изучено несколько форм 

соучастия.  Если рассматривать некоторые преступные деянии основываясь на 

формы соучастия, которые указаны в УК РФ то мы можем прийти к неким 

затруднениям. Это заключается в том, что преступления могут быть похожими в 

какой-то степени, но подразумевают они под собой абсолютно другой подтекст. В 

Связи с этим мы предлагаем сформулировать и установить более точные 

формулировки в УК РФ. Например, «преступление признается совершенным 

преступной организацией, если оно совершено устойчивым законспирированным 

объединением трех и более лиц либо нескольких организованных групп, 

созданным для осуществления преступной деятельности (ст. 35 УК РФ).  

Каждый соучастник сознает общественно опасный характер своего деяния, 

предвидит, что его деяние присоединяется к действиям другого лица, также 

сознает их общественную опасность и далее предвидит, и желает, сознательно 
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допускает   наступление преступного результата.  Мы понимаем, что, вина 

действующего лица в одиночку есть проекция его сознания и воли лишь на 

собственное деяние и его последствия. Если рассматривать умысел при соучастии 

организатором, подстрекателем и пособником будет намного шире, охватывая как 

минимум готовность действовать сообща с исполнителем. 

При изучении судебной практики напрашивается вывод о том, что четкое 

понимание и знание закона влечет за собой более гуманное наказание за 

преступление. Чтобы избежать недопонимания при рассмотрении совершенного 

преступления нужно повысить эффективность применения закона, а также 

искоренить все упущения и ошибки следственно-судебной практики. 

Подводя итог дипломной работы, хотелось бы отметить, что проблема 

соучастия в уголовном праве Российской Федерации выходит на новый этап 

своего развития. Это связано с тем, что некоторые структуры преступной 

организации в жизни общества набирает новые обороты.  Для того, чтобы 

оградить общество от таких организации встает задача в решении данной 

проблемы. А решение проблемы стоит в первую очередь перед 

законодательством, непосредственно наукой и практическими работниками. Для 

устранение проблемы необходимо разработать и осуществить целый комплекс 

правовых мер, организационно-тактического и иного характера. Конечно же 

наиболее важным и неотъемлемым моментом является укоренение и укрепление 

законодательной базы, то есть более глубокого изучения уголовного закона. 
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