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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из самых важных проблем в теории и практике уголовного права 

является проблема соучастия.  

В соответствии со статьей 32 УК РФ соучастием в преступлении 

признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления.В соответствии с ч. 1 ст. 33 УК РФ 

по характеру действий, выполняемых в процессе совершения преступления, 

выделяется четыре вида соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель, пособник. Проблема соучастия является одной из самых 

важных в теории и практике. 

В современном мире соучастие в преступлении встречается довольно 

часто. Актуальность изучения соучастия в преступлении определяется 

большим разнообразием видов взаимодействия нескольких лиц в процессе 

совершения преступлений. Во многих случаях соучастие значительно 

повышает общественную опасность преступления. В результате совершения 

преступления несколькими лицами укрепляется решимость на участие 

каждого из них в преступлении. Совместные действия, как правило, 

причиняют более тяжкий вред, и, кроме того, в конфликт с законом 

включается большее количество лиц
1
. 

Как показывает практика, в большинстве случаев преступление 

тщательно планируется, и в его разработке принимает участие куда больше 

людей, чем исполняет.  

Одним из самых значимых направлений уголовного права является 

установление мер уголовно-правового характера, соответствующих тяжести 

содеянного. К самымрезультативным способам достижения этой цели 

относятся дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности. 

Дифференциация уголовной ответственности соучастников определяется 

                                                           
1
Векленко В.В. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов. 2-е изд. М.: 

Издательство Юрайт, 2020. С. 229. 
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уголовным законом в том числе путем их классификации и различного 

подхода законодателя к разным видам соучастников.  

Существенный вклад в решение проблем соучастия внесли Ф.Г. Бурчак, 

Л.Д. Гаухман, П.Г. Гришаев, Иванов, М.И. Ковалев, В.С. Комиссаров, А.П. 

Козлов, Г.Е. Колоколов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, С.В. 

Максимов, А.С. Михлин, А.В.Наумов, Н.С. Таганцев, П.Ф. Тельнов, А.Н. 

Трайнин, И.Я. Хейфец, А.М. Царегородцев, М.Д. Шаргородский, М.А. 

Шнейдер. 

Но несмотря на объемную теоретическую разработку, которая велась на 

протяжении длительного времени, некоторые вопросы классификации 

соучастников и дифференциации их уголовной ответственности не получили 

освещения в научных трудах, а иные – остались дискуссионными, не найдя 

однозначного решения. 

Большинство вышеперечисленных авторов в своих научных 

исследованиях опирались устаревшее на сегодняшний момент 

законодательство и отжившую практику его применения или же 

рассматривали отдельные частные вопросы института соучастия.  

Сложившаяся судебная практика по некоторым вопросам весьма 

противоречива. Все вышеизложенное ставит перед правоприменителем 

множество вопросов при установлении видов соучастников и определении 

меры их уголовной ответственности.  

Цель дипломного исследования – изучить уголовно-правовые вопросы, 

относящиеся к делению соучастников на виды и дифференциации их 

уголовной ответственности, а также выявить проблемы квалификации 

содеянного ими. 

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного 

решения следующих задач:  

–определить виды соучастников преступления, дать их характеристику; 

– рассмотреть основания и пределы ответственности соучастников 

преступления  
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–изучить специальные вопросы ответственности соучастников. 

Объектом дипломного исследования являются общественные отношения, 

возникающие при совершении преступления в соучастии.  

Предмет исследования - совокупность норм современного российского 

уголовного права о соучастии в преступлении, а также практика их 

применения. 

При написании работы использовались общенаучные методы, а именно 

анализ, синтез и др., а также частноправовые методы, такие как формально-

юридический и сравнительно-правовой. 

Данная работа состоит из введения, основной части, разделенной на две 

главы, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КВАЛИФИКАЦИЯ ВИДОВ СОУЧАСТНИКОВ ПО 

УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РФ 

 

1.1 Исполнитель преступления 

 

Исполнитель преступления выступает ключевой фигурой института 

соучастия, так как «основой общей ответственности соучастников является 

единство действий всех соучаствующих в преступлении лиц. Стержень этого 

единства — исполнитель. И если его нет, то соучастие рассыпается как 

карточный домик»
1
.  

В деянии исполнителя воплощаются результаты усилий других 

соучастников.При отсутствии исполнителя соучастие 

невозможно.Совершенные исполнителем преступления действия,  

предопределяют юридическую оценку содеянного остальными 

соучастниками. 

Дефиниция исполнителя содержится в ч. 2 ст. 33. Так,исполнителем 

признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом.Ключевым в определении является 

то, что он самостоятельными действиями выполняет конкретный состав 

преступления, за который предусмотрена ответственность статьей 

Особенной части УК РФ
2
. 

В действующем российском уголовном законодательстве предусмотрены 

следующие виды исполнителя преступления: собственно исполнитель 

                                                           
1
 Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 1. Понятие соучастия. Свердловск, 1960. С. 

98. 
2
 Колесников В. В. Исполнитель преступления. Спорные вопросы теории и практики // 

Молодой ученый. 2020. № 6 (296). С. 115-118. URL: https://moluch.ru/archive/296/67098/. 
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преступления (лицо, непосредственно совершившее преступление), 

соисполнитель преступления (лицо, непосредственно участвовавшее в 

совершении преступления совместно с другими людьми – 

соисполнителями)и посредственный причинитель(лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости и других 

обстоятельств, предусмотренных УК РФ). 

Важно подробнее рассмотреть понятие исполнителя, так как в уголовном 

праве существует пренебрежение терминологической точностью: нередко к 

исполнителям относят пособников и других соучастников. Так, С.В. Бородин 

писал: «Под понятие исполнителя подойдет всякое лицо, непосредственно 

участвовавшее в выполнении тех или иных действий (в бездействии), 

которыми осуществляется состав данного преступления. Поэтому при 

убийстве исполнителем является и тот, кто непосредственно убивает, и тот, 

кто лишь держит руки жертвы, в то время как другой причиняет ей 

смертельное ранение, и тот, кто только распоряжается во время преступления 

действиями других». 

А.П. Козлов выразил несогласие с данным суждением: «интересно узнать, 

почему лицо, удерживающее за руки жертву, выполняет состав убийства? 

Можно ли квалифицировать подобные единоличные действия как 

умышленное убийство или покушение на него? Как скоро умрет жертва 

отудержания ее за руки? Ясно даже без ответа на поставленные вопросы, что 

удержание за руки не является специфичным для убийства действием, 

поскольку оно само по себе не способно вызвать смерть потерпевшего, 

смерть не становится при таком поведении ни действительной, ни реально 

возможной. Как только мы признаем исполнением при убийстве любое 

участие в насилии, так с необходимостью расширим базу исполнения 

убийства, поскольку вынуждены будем отнести к нему и передачу яда 

исполнителю до или во время совершения убийства (функционально это 

одинаковое поведение), передачу веревки для удушения до или во время 
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совершения убийства (функционально это одинаковое поведение), 

привязывание потерпевшего и уход с места совершения преступления, 

спаивание потерпевшего для последующего его убийства другим лицом и т. 

д.». В итоге пособник может исчезнуть как категория, имеющая значение для 

убийства. 

Уголовный закон различает единоличногоисполнителя преступления, 

который полностью совершает деяние, входящее в объективную сторону 

состава преступления, и соисполнителя преступления – лицо, 

непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с 

другими лицами
1
. 

О соиспольнительстве речь идет в том случае, когда объективная сторона 

исполняется несколькими лицами. Соисполнитель - лицо, которое наряду с 

другими исполнителями полностью или частично выполнило объективную 

сторону конкретного состава преступления. С объективной стороны каждый 

из соисполнителей совершает действия (бездействие), содержащие признаки 

одного и того же состава преступления и каждый соисполнитель выполняет 

объективную сторону совместно с другими соучастниками 

преступления
2
.Соипсолнительство может быть в виде последовательных 

действий, когда одни исполнители начинают, а другие продолжают или 

заканчивают исполнение состава преступления. Также соисполнительство 

возможно и в виде параллельных действий
3
. 

С субъективной стороны каждыйсоучастник осознает, что преступное 

намерение им осуществляется умышленно и совместно с другим(ми) 

соучастником(ми).  

 

                                                           
1
Лебедев А.Е. Соисполнитель как самостоятельный вид соучастника преступления // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 1(51). С. 

120. 
2Калиниченко К.А. Соисполнительство как простая форма соучастия // Сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 4-х частях. 

Под общей редакцией Ж.А. Шаповал. 2017. С. 82. 
3
 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1. / под ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. М.: Издательство Юрайт, 2020. С. 245. 
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Судебная практика допускает расширительное толкование 

соисполнительства, включая в него действия присутствовавших на месте и во 

время совершения исполнителем преступления лиц, которые выполняли 

часть объективной стороны состава преступления. Однако эти действия 

являлись не частью основного признака последней - деяния, а частью ее 

других признаков (времени, обстановки и т.д.). Например, действия лица, 

подстраховывавшего других соучастников хищения от возможного 

обнаружения совершаемого преступления, являются соисполнительством (п. 

10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"). 

Действия соисполнителей преступления квалифицируются так же, как 

действия исполнителя, т.е. без ссылки на ст. 33 УК
1
. 

Видом соисполнительства в соответствии со ст. 35 УК РФ является 

совершение преступления группой лиц. 

Согласно ч. 1 ст. 35 УК РФ «Преступление признаѐтся совершѐнным 

группой лиц, если в его совершении совместно участвовало два или более 

исполнителя без предварительного сговора». Таким образом, в силу 

специального указания закона, группу лиц без предварительного сговора 

могут составлять лишь соисполнители.  

Соисполнительство без предварительного сговора характеризуется тем, 

что субъективная связь (согласованность преступных действий) между 

соучастниками возникает в процессе выполнения объективной стороны 

конкретного состава преступления. Степень согласованности действий 

между соисполнителями незначительна, и субъективная связь между ними 

может ограничиться знанием одним из них о присоединяющейся 

деятельности другого лица. Несмотря на отсутствие предварительного 

сговора, в отдельных случаях соисполнительство, как уже отмечалось, может 

повышать общественную опасность деяния. В частности, при групповом 
                                                           
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников 

прокуратуры (постатейный) / под ред. В.В. Малиновского. М: Контракт, 2012. 1136 с. 

URL: http://base.garant.ru. 
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изнасиловании соединение усилий соисполнителей приводит к умалению 

способностей потерпевшей защитить свою половую свободу в результате 

восприятия ею посягательства как более опасного в результате более 

эффективного преодоления ее физического сопротивления 

непосредственным воздействием нескольких лиц. Кроме того, отсутствие 

предварительного сговора при соисполнительстве в изнасиловании может 

существенно повысить его опасность в силу того, что совместно 

действующие лица могут совершать эксцессивные действия, выходящие за 

пределы умысла других соисполнителей, и причинить потерпевшей более 

тяжкий вред
1
. 

Так, суд признал Кузнецова В.Н. и Сигая А.А. соисполнителями 

преступления квалифицировал их действия, направленные на лишение жизни 

П., по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ, как убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц. 

О совершении Кузнецовым В.Н. убийства свидетельствуют 

установленные судом обстоятельства лишения жизни потерпевшего. 

Умышленно, с небольшой дистанции, производя два выстрела из 

огнестрельного оружия, по П., подсудимый Кузнецов В.Н. безусловно 

осознавал общественно-опасный характер своих действий, предвидел 

возможность наступления общественно – опасных последствий, в виде 

причинения потерпевшему повреждений, не совместимых с жизнью человека 

и желал их наступления. 

Судом так же установлено, что своими умышленными действиями, 

подсудимыйСигай А.А. не причинил потерпевшему повреждений, 

находившихся в причинной связи с наступлением смерти П. Вместе с тем, 

суд считает установленным действия Сигая А.А. были обусловлены 

реализацией возникшего совместно с Кузнецовым В.Н. умысла на 

причинение смерти П. и именно с этой целью Сигай А.А. сбил уже 
                                                           
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников 

прокуратуры (постатейный) / под ред. В.В. Малиновского. М: Контракт, 2012. 1136 

с.URL: http://base.garant.ru. 
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получившего огнестрельное ранение потерпевшего с ног и, удерживая на 

земле, нанес в область головы удар ногой и множественные удары кулаками, 

чем воспрепятствовал П. скрыться с места происшествия и обеспечивая для 

Кузнецова В.Н. возможность перезарядить ружье и подойти к лежавшему на 

земле П. для производства очередного выстрела. Увидев, что выстрел 

Кузнецова В.Н. достиг цели, Сигай А.А. сразу же отошел от потерпевшего. 

Обосновывая свое решение, суд указал на то, что, согласно разъяснениям, 

содержащимися в п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве», убийство признается 

совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с 

умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно 

участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему 

насилие. При этом не обязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, 

были причинены каждым из них. Убийство следует признавать совершенным 

группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним лицом 

действий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же 

целью присоединилось другое лицо
1
. 

Что касается группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы и преступного сообщества (преступной организации), то в их 

законодательном описании не содержится прямых указаний о том, кто в них 

может входить.  

Судебная практика по вопросу квалификации группы лиц по 

предварительному сговору является очень стабильной – в своих 

постановлениях по конкретным делам Пленум Верховного Суда РФ 

рекомендует квалифицировать преступления по признаку совершения 

группой лиц по предварительному сговору только в том случае, если она 

состояла из соисполнителей, заранее договорившихся о совершении 

преступления.  

                                                           
1
Дело № 2-16/2019 Забайкальского краевого суда Забайкальского края // Судебные и 

нормативные акты РФ - http://sudact.ru. 
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Теоретики в большинстве своем соглашаются с таким толкованием 

закона. Г.Н. Борзенков, Л.Д. Гаухман, В.С. Комиссаров, А.И. Бойцов и 

другие считают, что группу по предварительному сговору составляют лишь 

соисполнители
1
. 

Однако встречаются и иные точки зрения. Н.Ф. Кузнецова полагает, что в 

отличие от группы без предварительного сговора, в группе с 

предварительным сговором «не требуется непосредственного 

соисполнительства, чтобы каждый член группы сам исполнял 

преступление»
2
. Требование по выполнению действия, составляющего часть 

объективной стороны преступления, по мнению Н.Ф. Кузнецовой 

«применимо лишь к простому соисполнительству в виде группы без 

предварительного сговора». 

Похожую позицию по рассматриваемому вопросу занял и Н.Г. Иванов: в 

группу лиц по предварительному сговору могут входить не только 

соисполнители, но и прочие соучастники
3
. 

Рассмотрим пример из практики Челябинского областного суда. 

Так, Ревягин А.Г., Козак А.И., Кудрявцев Е.В. признаны виновными в 

совершении группой лиц по предварительному сговору хищения имущества 

потерпевших Т.Е.А., Б.Т.С. путем обмана, с причинением значительного 

ущерба. Между тем из описательно-мотивировочной части приговора 

(предъявленного осужденному обвинения) усматривается, что Ревягин А.Г. 

не совершал объективной стороны мошенничества. Роль Ревягина А.Г. 

заключалась в предоставлении соучастникам своего автомобиля, на котором 

он перевозил их с одного города в другой, ожидании их на месте 

                                                           
1
См., например, Курс уголовного права. Учебник для вузов. Т. 3. Особенная часть / под 

ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова.  М.: ИКД «Зерцало-М». 2002. С. 425; Уголовное 

право. Общая часть. Учебник/ Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М.: 

Юриспруденция, 2004. С. 202; Бойцов, А.И. Преступления против собственности. СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2002. С. 574. 
2
Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. 

М.: Зерцало, 1999. С. 399. 
3
 Иванов Н. Г. Критерии разграничения преступных группировок // Российская юстиция. 

1999. №5. С. 48. 
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преступления, а после совершенного хищения денежных средств 

подельниками, увозе тех с места происшествия. 

Предварительный сговор Ревягина А.Г. с другими осужденными на 

совершение преступлений, распределение ролей и денежных средств, 

полученных преступным путем между ними, не являются теми 

обстоятельствами, при которых Ревягина А.Г. можно отнести к 

соисполнителю преступления. 

Таким образом, судом фактически установлено, что мошенничество в 

было совершено Кудрявцевым Е.В., Козаком А.И., так как первый в ходе 

телефонного разговора ввел в заблуждение потерпевших, а второй забирал у 

них деньги. Ревягин А.Г. же создавал условия для совершения преступлений, 

являлся пособником мошенничества. 

С учетом изложенного действия Ревягина А.Г. по указанным 

преступлениям не могут быть квалифицированы как совершенные группой 

лиц по предварительному сговору и, соответственно, он не является 

соисполнителем преступления.  Действия Ревягина А.Г. судом 

апелляционной инстанции были переквалифицированы с соисполнительства 

на пособничество
1
. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

означает возникновение субъективной связи между соисполнителями до 

начала выполнения деяния, входящего в юридические границы объективной 

стороны конкретного состава преступления. Если субъективная связь между 

соисполнителями возникает в процессе выполнения деяния, составляющего 

основу объективной стороны состава преступления, то предварительный 

сговор отсутствует. 

В тех случаях, когда преступник, встретив значительные затруднения, 

временно приостанавливает преступную деятельность, которая уже 

вписывается в юридические границы конкретного состава преступления, и 

                                                           
1
 Постановление Челябинского областного суда от 22 декабря 2016 г. по делу № 10-

6273/2016 // Судебные и нормативные акты РФ - http://sudact.ru. 



14 
 

находит себе соучастника для доведения преступления до конца, возникшая 

субъективная связь между соучастниками до продолжения временно 

приостановленной преступной деятельности образует предварительный 

сговор на совершение преступления. Предварительный сговор на совершение 

преступления может возникнуть задолго до совершения преступления, 

непосредственно перед его совершением, способ соглашения может быть 

письменным, словесным, в виде конклюдентных действий и т.д. Степень 

согласованности действий соучастников при наличии между ними 

предварительного сговора может быть различной, однако во всех случаях 

субъективная связь между ними не ограничивается знанием каждого 

участника о присоединяющейся деятельности других лиц. Даже в 

элементарной форме предварительный сговор предполагает некоторую 

детализацию совместной преступной деятельности
1
. 

В отношении организованной группы и преступного сообщества 

(преступной организации) судебная практика также склоняется к признанию 

роли каждого члена такой группы соисполнительством. В постановлении 

Пленума от 27 января 1999 года «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» указывается, что в случае признания убийства 

совершѐнным организованной группой, действия всех участников 

независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как 

соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Таким образом, действия членов организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации), направленные на совместное 

совершение преступления, даже если эти действия не выходят за рамки 

обычного пособничества, охватываются признаками объективной стороны 

соответствующих составов преступлений и представляют собой 

соисполнительство. 

                                                           
1
Малиновский В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для 

работников прокуратуры (постатейный) / под ред. В.В. Малиновского. М: Контракт, 2012. 

1136 с. URL: http://base.garant.ru. 



15 
 

По мнению Е.М. Романовской, групповой квалифицирующий признак 

должен быть обязательно связан с соисполнительством. При этом в случае 

доказанности совершения преступления в составе организованной группы 

или преступного сообщества (преступной организации) действия участников 

таких групп должны квалифицироваться без применения ст. 33 УК РФ, 

считаться соисполнением преступления независимо от того, какие действия в 

совместном преступлении они совершали. Любые их действия, направленные 

на совершение преступления в составе указанных групп являются 

выполнением объективной стороны преступления. Решающее значение для 

квалификации преступления в таких случаях имеет характер группы, а не 

роль, выполняемая его участниками
1
.  

Таким образом, вопрос о соисполнителях преступления имеет важное 

значение, так как от него зависит правильная квалификация действий 

указанных лиц. 

Вопрос о посредственном виновнике (посредственном исполнительстве) 

затрагивается в трудах  И.Я. Хейфеца: «Понятие 

«посредственноевиновничество» создано доктриной для избежания целого 

ряда неудобных следствий из признаваемого ею акцессорного характера 

подстрекательства. В большинстве случаев, при которых логическим 

следствием акцессорного характера подстрекательства является 

ненаказуемость подстрекателя, доктрина вводит понятие «посредственный 

виновник» и спасает этим свою конструкцию подстрекательства от полного 

крушения. Это, прежде всего, при тех деликтах, где физическим деятелем 

является лицо невменяемое; как, например, определение душевно больного к 

убийству. Так как душевная болезнь исключает всякую вменяемость, то тут 

нет налицо наказуемого деятеля, от которого, по фигуральному выражению  

В. Д. Спасовича«наказание рикошетом может попасть в подговорщика, 

следствием чего в данном случае является ненаказуемость подстрекателя. В 

                                                           
1
 Романовская Е.М. Соисполнительство и пособничество при краже: закон, теория, 

практика// Вестник Омского университета. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. № 4. С. 152-156. 



16 
 

виду практической невозможности результата, подстрекатель 

переименовывается в посредственного виновника и наказывается как 

физический убийца»
1
.  

Посредственный исполнитель – это всегда лицо, обладающее признаками 

субъекта преступления, которое, не выполняя лично действий, составляющих 

объективную сторону преступления, использует в качестве орудия для 

причинения вреда иное лицо, не подлежащее уголовной ответственности в 

силу отсутствия у него вины и (или) ее предпосылок
2
.  

Такое понимание предписания ч. 2 ст. 33 УК РФ подтверждается 

предписаниями высшей судебной инстанцией. В частности, в п.12 

постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» определено: если 

лицо совершило кражу, грабеж или разбой посредством использования лиц, 

не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, его действия (при отсутствии квалифицирующих 

признаков) следует квалифицировать по ст. 158, 161 или 162 УК РФ как 

действия непосредственного исполнителя преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

В п. 13 этого постановления также разъясняется судом: «Лицо, 

организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, 

грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственности 

участника преступления, в соответствии с частью второй статьи 33 УК РФ 

несет уголовную ответственность как исполнитель содеянного».Эта позиция 

воспроизведена в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» (п. 42), согласно которому «в случае совершения 

преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 

                                                           
1
 Хейфец И.Я. Подстрекательство к преступлению. М.: Издание юридического книжного 

магазина «Правоведение», 1914. С. 28-29. 
2
 Соучастие в преступлении: проблемы квалификации и назначения наказания: 

монография / под ред. Ю.Е. Пудовочкина. М.: РГУП. 2019. С. 61. 
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ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу 

части 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как 

исполнитель путем посредственного причинения».Она же подтверждена в п. 

20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.20.2012 № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования», в соответствии 

с которым, если лицо совершило незаконную рубку лесных насаждений, 

посредством использования другого лица, не подлежащего уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств (в 

том числе в связи с прекращением в отношении этого лица уголовного дела 

за отсутствием в деянии состава преступления), его надлежит привлекать к 

ответственности как исполнителя преступления, предусмотренного статьей 

260 УК РФ. 

В юридической литературе выделяется посредственное исполнение, в 

процессе которого используются: а) малолетний; б) невменяемый; в) лицо, 

действующее под влиянием физического насилия, угроз либо приказа, если 

воля принуждаемого полностью подавляется, и он в связи с этим 

освобождается от уголовной ответственности.  

При использовании в преступлении лица, неспособного осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий либо 

руководить ими в силу возраста или невменяемости, уголовно-правовая 

оценка ситуаций при ошибке посредственногопричинителя относительно 

свойств личности второго участника не столь однозначна. В связи с чем Д.А. 

Луньковым были рассмотрены следующие варианты оценки содеянного: 

виновный привлекает к совершению преступления другое лицо, которое 

впоследствии признается невменяемым (не достигшим возраста уголовной 

ответственности), о чем он не знал; и наоборот, преступник полагает, что 
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исполнитель его замыслов является невменяемым (не достигшим возраста 

уголовной ответственности), а последний не является таковым
1
. 

Действия лица, совершившего преступление посредством использования 

другого лица, не подлежащего уголовной ответственности, следует 

квалифицировать как действия непосредственного исполнителя 

преступления, т. е. по общим правилам посредственного причинения вреда.  

Решение второй обозначенной ситуации, при которой посредственный 

причинитель полагает, что исполнитель его замыслов не является субъектом, 

а последний в действительности отвечает его признакам, Д.А. Луньков видит 

в следующем: «несмотря на заблуждение посредственного причинителя 

относительно признаков несубъекта второго участника преступления, они 

оба подлежат ответственности за содеянное по правилам соучастия: первый – 

как подстрекатель или организатор, второй – как исполнитель»
2
.  

Посредственный причинитель может воздействовать на будущего 

исполнителя различными способами, в том числе и применять насилие. 

Главным признаком любого физического насилия, используемого для 

принуждения исполнителя, со стороны посредственногопричинителя 

является то, что оно не является его самоцелью, а выступает лишь средством 

достижения более отдаленных преступных целей. С учетом этого, при 

наличии к тому оснований, примененное посредственным причинителем 

насилие должно получать соответствующую уголовно-правовую оценку и 

при необходимости дополнительно квалифицироваться по статьям 

Особенной части УК РФ по правилам совокупности с основным деянием, 

выполненным невиновным причинителем. 

                                                           
1
Луньков Д.А. Посредственное причинение вреда: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. 

С.20. 
2
Там же. С.21. 
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Правовая регламентация ответственности посредственных исполнителей  

в  рамках  института  соучастия  подвергалась  и  подвергается  сомнению  и  

критике
1
. 

Так, например, В.С.  Комиссаров  справедливо,  на  наш  взгляд,  считает,  

чтопосредственный причинитель не может признаваться  соучастником,  так 

как в данном случае отсутствуют все признаки соучастия и исходя из этого 

«регулирование  посредственного  причинения  в  рамкахинститута 

соучастие является необоснованным.Оно образует самостоятельный 

институт»
2
. 

Отдельные авторы предлагают введение института умышленного 

сопричинения, к которому относятся совершение преступления субъектом 

совместно с лицами, которые не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности; совершение преступления субъектом вместе с лицами, 

которые выполняют общественно опасное деяние по неосторожности или 

невиновно
3
. В указанных случаях субъект преступления действует 

умышленно, чего нельзя сказать о малолетних, невменяемых, а тем более 

неосторожно или вообще невиновно действующих. Следовательно, 

малолетние, невменяемые, неосторожно или невиновно действующие никак 

не соотносятся с умышленным сопричинением.  

Таким образом, посредственным исполнителем предлагается признавать 

лицо, совершившее действия (бездействия), предусмотренные статьей 

Особенной части Уголовного кодекса, посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных Уголовным 

кодексом. 

                                                           
1
 Коробков Г. Исполнитель преступления: проблемы теории, законодательной 

регламентации и судебной практики //  Журнал Уголовное право М.: Автономная 

некоммерческая организация "Юридические программы". 2006. № 2. С. 48.   
2
 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1 / под ред. Н.Ф.Кузнецовой, И.М. Тяжковой. С. 

401. 
3
 Савельев  Д. Легализовать ответственность за групповой способ совершения 

преступления // Российская юстиция.  2001. № 12. С. 49. 
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Так как в данной ситуации ответственности подлежит лишь один субъект, 

полагаем, что соучастие в этом случае вообще отсутствует, а потому 

посредственногопричинителя вреда нельзя называть исполнителем.  

По мнению Г.В. Назаренко, закрепление признаков посредственного 

исполнителя в институте соучастия противоречит правовой природе этого 

явления. Институт посредственного причинения существенно отличается от 

соучастия и нуждается в самостоятельном закреплении
1
. 

Таким образом, действующий уголовный закон среди всех соучастников 

преступлениявыделяет прежде всего исполнителя (ч. 1 ст. 33 УК РФ), 

который являетсяключевой фигурой в том смысле, что в его деянии 

воплощаются результаты усилий других соучастников. Определение 

исполнителя дается в ч. 2 ст. 33 УК РФ. Уголовные закон предусматривает 

три вида исполнителя преступления: лицо, непосредственно совершившее 

преступление, соисполнителя преступления, посредственного исполнителя 

преступления (лицо, совершившее преступлениепосредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовнойответственности в силу возраста, 

невменяемости и других обстоятельств, предусмотренных УК РФ). Однако 

на наш взгляд посредственныйпричинитель не может признаваться  

соучастником,  поскольку в данном случае отсутствуют признаки соучастия. 

Понятие исполнителя  преступления  нуждается  в  

дальнейшемтеоретическом  исследовании.  Однако целью такого 

исследования должно быть  выявление такихего специфических черт, 

которые бы позволили  более  четко  провести  граньмежду  исполнителем  и  

другими  соучастниками. Но важно помнить, что исполнитель – этотакая  

фигура  в  соучастии,  принципиальныйпересмотр понятия которой может 

повлечь засобой  «эффект  домино»  –  разрушение  сложившегося в 

российском уголовном праве института соучастия в целом, что чревато 

                                                           
1
 Назаренко Г.В. Квалификация особых случаев соучастия: соучастие и невменяемость // 

Правоведение. 1995. №3. С. 28. 
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крайненегативными последствиями для его правовойрегламентации  и  для  

правоприменительнойпрактики
1
. 

 

  

                                                           
1
 Коробков Г. Исполнитель преступления: проблемы теории, законодательной 

регламентации и судебной практики. С. 49. 
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1.2 Организатор преступления 

 

Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо, 

организовавшее совершение преступления или руководившее его 

исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

Выделение организатора преступления имеет важное значение для 

понимания сущности соучастия, дифференциации видов соучастников, форм 

и видов соучастия, так как именно от него зависит степень объединенности, 

сплоченности действий всех соучастников. Без организатора, его функций 

классификация характера поведения соучастников не может быть полной. 

Именно  благодаря  организатору  аморфная общность  превращается  в  

сплоченную,  иерархичную,  сбалансированную, устойчивую  группу  с  

выраженной  внутренней  структурой,  в  которой  все подчинено   решению   

общегрупповых   задач.   Такое   интегрирующее, системообразующее  

значение  организатора  преступной  деятельности  придает его  действиям  

наивысшую  степень  общественной  опасности  в  сравнении  с другими 

соучастниками
1
. 

Нередко организатор преступления своей деятельностью выполняет 

кроме своей роли также роли подстрекателя или пособника, однако отличие 

его роли от роли других соучастников состоит в том, что он соединяет 

усилия других лиц, совместно совершающих преступления. 

Дискуссионным является вопрос о том, может ли присутствовать 

организатор в преступлении, совершенном группой лиц без 

предварительного сговора. Одни криминалисты (С.В. Бородин, Л.Д. Гаухман, 

В.С. Комиссаров) отвечают на него утвердительно. Помнению других, в 

                                                           
1
Годовникова А.М. К вопросу об уголовной ответственности за организацию преступной 

деятельности //  Уголовный закон: современное состояние и перспективы развития: 

Материалы II Международной научно-практической конференции, приуроченной ко дню 

принятия Уголовного Кодекса РФ. 2018. С. 96. 
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частности В. Быкова, в группах указанного вида нет сформированной 

психологической и функциональной структур, еще не выделилсялидер. 

На основании ч. 1ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 

«группой лиц, если в его совершении совместно  участвовали  два  или  более  

исполнителя  без предварительного сговора». Таким образом, по нашему 

мнению, в преступлении, совершенном группой лиц без предварительного 

сговора организатора быть не может, в нее могут входить только 

соисполнители. 

Из содержания ч. 3 ст. 33 УК РФ можно заключить, что организатором 

признается лицо: 1) организовавшее совершение преступления; 2) 

руководившее его исполнением; 3) создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию); 4) руководившее 

указанными преступными объединениями.  

При даче определения организатора законодателем допущена тавтология 

(организатор – лицо организовавшее). Следовательно, данная дефиниция не 

раскрывает содержание понятия. Также некорректной является и вторая 

часть дефиниции. Законодатель использовал альтернативную формулировку: 

создание либо руководство преступными формированиями, на практике же 

возможно и сочетание этих действий. 

Организация совершения преступления (или нескольких преступлений) 

состоит в разработке плана, подборе и склонении к совместному совершению 

преступления других лиц, распределении ролей между ними, а также в 

обучении исполнителя каким-либо специальным навыкам или приемам, 

обеспечении его необходимыми средствами и орудиями совершения 

преступления, в обеспечении сокрытия следов преступления и предметов, 

добытых преступным путем. Этот вид организаторской деятельности 

реализуется на этапе подготовки к совершению преступления
1
. Для 

                                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 

2018. URL: http://base.garant.ru. 
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признания лицом организатором преступления достаточно выполнение хотя 

бы одного из видов организаторской деятельности
1
. 

Таким образом, организатор должен быть признан лицом, подготовившим 

или объединившим других лиц для совместного совершения преступления 

(преступлений); такое лицо может создать или руководить организованной 

группой или преступным сообществом. Организаторвыполняет важную 

функцию: он поддерживает численность соучастников в определенных 

пределах (вовлечение и воспитание новых членов). Тем самым организатор 

упорядочивает множество. Затем организаторпредписывает направленность 

действий для каждого соучастника,поддерживая баланс между сохранением 

и развитием созданной им системы.  

Помимо подготовки или объединения других лиц для совместного 

совершения преступления (преступлений), организатор может руководить 

исполнением преступления.  

Руководство осуществляется организатором в ходе уже начатого 

преступления. Руководство может выражаться в распределении обязанностей 

между соучастниками, контроле за их выполнением, отдаче распоряжений, 

связанных с выполнением объективной стороны преступления и т.п. 

Руководитель преступления может совершать преступление совместно с 

исполнителем, либо только содействовать наступлению преступного 

результата. Более того, руководить преступлением можно и, не находясь в 

месте его совершения. Руководство может проявляться и в направлении 

деятельности организованной преступной группы или сообщества.  

Как правило, руководство исполнением преступления осуществляется 

тем же лицом, которое организовало его совершение. Вместе с тем в 

некоторых случаях функции организации совершения преступления и 

непосредственного руководства его исполнением выполняются различными 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 / под ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. С. 246. 
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соучастниками, каждый из которых должен признаваться организатором 

преступления
1
. 

Под созданием организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации) следует понимать совершение любых действий, 

результатом которых стало образование какой-либо из указанных групп. 

Ктаким действиям теория уголовного права и практика обычно 

относитопределение участников преступного формирования, получение их 

согласияна участие в преступной деятельности, распределение ролей между 

ними,разработку направления преступной деятельности, 

структурированиеформирования, установление отношений подчиненности, 

обеспечениеформирования оружием, боеприпасами, специальными 

техническимисредствами, фальшивыми документами, установление системы 

защиты отсоциального контроля и т. п. 

Организованная группа или преступное сообщество считаются 

созданными с факта создания в составе организованной группы структурных 

подразделений или объединения организованных групп и совершения ими 

действий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества 

(преступной организации) реализовать свои преступные намерения, 

независимо от того, совершили ли участники такого сообщества 

(организации) запланированное тяжкое или особо тяжкое преступление. О 

готовности преступного сообщества (преступной организации) к 

совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, 

приобретение и распространение между участниками орудий или иных 

средств совершения преступления, договоренность о разделе территорий и 

сфер преступной деятельности. 

Руководство организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией) — это деятельность, направленная на 

обеспечение эффективного функционирования уже созданной группы. 

                                                           
1
Капинус, О.С. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 270. 
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Согласно п.10 Постановления Пленума Верховного суда от 10.06.2010 

№12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

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

под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или 

входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать 

осуществление организационных и (или) управленческих функций в 

отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) 

структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при 

совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности 

преступного сообщества (преступной организации). 

Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, 

в разработке общих планов деятельности преступного сообщества 

(преступной организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких 

или особо тяжких преступлений, в совершении иных действий, 

направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом 

(преступной организацией) и входящими в его (ее) структуру 

подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между 

членами сообщества, в организацииматериально-технического обеспечения, 

в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в 

принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в 

конспирации и в распределении средств, полученных от преступной 

деятельности). 

К функциям руководителя преступного сообщества (преступной 

организации) следует также относить принятие решений и дачу 

соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной 

организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, 

полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) 

денежных средств, добытых преступным путем, с вербовкой новых 

участников, с внедрением членов преступного сообщества (преступной 

организации) в государственные, в том числе правоохранительные, органы. 
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Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может 

осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества 

(преступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися 

для совместного руководства (например, руководителем преступного 

сообщества (преступной организации), руководителем структурного 

подразделения, руководителем (лидером) организованной группы). 

Под координацией преступных действий следует понимать их 

согласование между несколькими организованными группами, входящими в 

преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного 

совершения запланированных преступлений. 

Под созданием устойчивых связей между различными самостоятельно 

действующими организованными группами следует понимать, например, 

действия лица по объединению таких групп в целях осуществления 

совместных действий по планированию, совершению одного или нескольких 

тяжких или особо тяжких преступлений. 

А.В. Покаместовговорит о  том, что организатор в связи с характером 

выполняемых им функций несет ответственность за все преступления, 

совершенные другими соучастниками в соответствии с общей целью 

преступной деятельности. Он также отмечает, что деятельность организатора 

не предполагает знания всех обстоятельств совершения отдельных 

преступлений
1
.  

По нашему мнению данное положение является ошибочным. 

Организация совершения преступления, а также руководство исполнением 

преступления охватываются прямым умыслом организатора. Нельзя 

подменять виновность организатора общей целью преступной деятельности.  

Ответственность организатора в соответствии с общей целью преступной 

деятельности будет объективным вменением. А.В. Наумов в этой связи 

                                                           
1
Покаместов А.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организатора 

преступной деятельности:  автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 21-22; 

Покаместов А.В. Ответственность за организацию преступной деятельности.  М., 2002.  С. 

23-25. 
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делает правильный вывод, что введение понятия преступной деятельности 

исключает необходимость доказывать ее связь с конкретными 

преступлениями и в результате «преступлений как таковых может и не быть, 

а «деятельность» будет»
1
.  

Поддерживает такую позицию и В.В. Лунеев, который указывает, что 

каждый организатор несет ответственность за свои действия в рамках 

субъективного вменения и действующего института соучастия
2
.  

В.Н. Сафонов считает: «Если лицо, создавшее организованную группу 

(сообщество) для вымогательства, будет изобличено в совершении такого 

преступления и осуждено, а оставшиеся на свободе соучастники будут 

продолжать заниматься вымогательством, то создатель этих форм 

преступной деятельности должен привлекаться к уголовной ответственности 

за все эпизоды совершенного вымогательства, несмотря на то, что он в это 

время отбывает наказание»
3
.  

На наш взгляд, это также будет объективным вменением.  

Квалификация действий лица как организатора преступления 

предполагает тщательное выяснение его организаторской роли.  

Так, по приговоруАларского районного суда Иркутской области Быков 

признан организатором незаконной рубки лесных насаждений с причинением 

ущерба лесному фонду Российской Федерации в особо крупном размере. 

Реализуя преступный умысел, он, действуя умышленно, вступил в 

предварительный сговор с Безгодковым В.Г. и Бельковым П.С., тем самым 

создав организованную группу в целях незаконной рубки лесных 

насаждений, расположенных в лесном массиве на территории Аларского 

района Иркутской области. Быков, осведомленный относительно навыков по 

                                                           
1
 Наумов А.В. Рецензия на книгу «Организованная преступность («круглый стол»)»// 

Советское государство и право. 1990. № 12. С. 140-142; Наумов, А.В. Уголовное право. 

Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 305-306. 
2
Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 

1997. С. 293. 
3
 Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и 

криминологический анализ. СПб.: СПбИВЭСЭП, 2000. С. 117. 
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заготовке древесины у участников преступного сговора, распределил роли и 

разработал план совершения указанного преступления, а также обеспечил 

членов группы необходимым оборудованием для реализации преступного 

умысла
1
. 

Организатор преступления всегда действует с прямым умыслом. Для его 

деятельности характерно активное воздействие на сознание и волю 

исполнителей преступления. Организовать преступление или руководить его 

совершением, не добиваясь определенного поведения исполнителей, не ставя 

перед ними конкретных целей, не указывая пути и средства их достижения 

практически невозможно. П.Ф. Тельнов, правда, допускает косвенный 

умысел в действиях организатора.  

В литературе по этому поводу указывается, что создать преступное 

сообщество или организовать совершение конкретного преступления и 

руководить им можно только в том случае, когда лицо желает этого, когда 

все помыслы и воля субъекта направлены на достижение определенной 

антисоциальной цели. Следовательно, он всегда действует с прямым 

умыслом.  

А.П. Козлов считает вполневозможной умышленную организацию 

неосторожного преступления
2
.Н.Ф. Кузнецова приводит следующий пример 

из судебной практики: «М. предложил приятелю потренироваться в стрельбе 

из пистолета. Он привел его в полуразрушенную избу на опушке леса, нашел 

гвоздь на стене, повесил на него кепку в качестве мишени и предложил 

первый выстрел произвести приятелю. Тот выстрелил, пуля попала в паз 

между бревнами, прошла навылет и убила проходившую мимо избы 

женщину. Встал вопрос о квалификации действий М, который организовал 

стрельбу в неположенном месте. Суд не признал его соучастником 

неосторожного преступления, а привлек к ответственности за хулиганство. 

                                                           
1
Дело № 1-2/2019Аларского районного суда Иркутской области //Судебные и 

нормативные акты РФ- http://sudact.ru. 
2
 КозловА. П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Юрид. центр Пресс , 2001. С. 121. 
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Стрелявший же был осужден за неосторожное убийство»
1
. А.П. Козлов 

считает что, М. в данном случае выступает как подстрекатель. Однако в том 

и в другом вариантах речь идет о видах соучастников, что представляется по 

меньшей мере сомнительным при отрицании здесь соучастия вообще.  

А.П. Козлов пишет, что категория неосторожного участия — это не 

категория далекого прошлого, это явление повседневное, широко 

представленное и требующее своего настоящего, а не фиктивного решения. 

Существующее реально количество таких случаев переходит в качество и 

свидетельствует об ущербности и закона, и практики, и теории
2
. 

Таким образом, в определение организатора преступления следует 

включить черты, отражающие сущность его деятельности: 

1) факт объединения действий соучастников организатором;  

2) координации действий соучастников; 

3) планирование совершения преступления именно организатором; 

Также в определении необходимо обратить внимание на то, то что все 

изложенное осуществляется либо при подготовке преступления, либо при его 

исполнении. Введение в определение терминов «при его подготовке либо 

исполнении» обусловлено не столько данью существующему закону, сколько 

в целях  дискуссий по поводу того, возможна ли организаторская 

деятельность на стадии исполнения преступления или нет. 

 

1.3 Подстрекатель преступления 

 

Подстрекатель – один из самых опасных видов соучастников в 

преступлении, поскольку он в определенной степени детерминирует 

совершение преступления, оставаясь при этом сам в стороне. Дефиниция 

подстрекателя в преступлении содержится в ч. 4 ст. 33 УК РФ: 

                                                           
1
  Кузнецова Н.Ф. Российское уголовное право. Общая часть. М., 1997. С. 198-199. 

2
 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 83. 
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подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом
1
. 

Следовательно, подстрекатель самым непосредственным образом 

взаимодействует с исполнителем, воздействуя на его волю и вызывая у него 

решимость (намерение) совершить конкретное преступное деяние. 

Подстрекательство является целенаправленной деятельностью, 

направленной на склонение другого лица к совершению преступления. Из 

этого следует, что подстрекатель может действовать только с прямым 

умыслом.   

Прямой умысел подстрекателя должен быть нацелен на склонение 

персонально определенного лица (группы лиц) к совершению конкретного 

преступления
2
. Исходя из этого, подстрекательством к преступлению не 

признается склонение к совершению преступления индивидуально 

неопределенного круга лиц
3
. 

Обязательным условием подстрекательства является склонение другого 

лица к совершению преступления.  Склонение должно состояться реально и 

быть успешным, т.е. лицо, которое подстрекатель склоняет к преступлению 

должно согласиться его совершить. 

Универсальное  определение  склонения  сформулировал А. Бриллиантов. 

По его мнению, оно выражается в «любых действиях, стимулирующих  

формирование  у  лица  стремления  участвовать  в  совершении  

преступления».  В  судебной практике такое понимание встречается в 

отношении ст. 230 УК РФ. Верховный Суд Российской Федерации указал, 

что склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов может выражаться в любых умышленных действиях, в том 

                                                           
1
 Иванов С.А. Подстрекатель как вид соучастника в преступлении // Сборник III 

международных конференций профессорско-преподавательского состава и аспирантов 

СтИК (филиала) БУКЭП. Под общей редакцией В.Н. Глаза, С.А. Турко. 2017. С. 106. 
2
 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юридическая 

литература, 1974. С. 94. 
3
Квалификация преступлений: учебное пособие для вузов / под ред. О. С. Капинус.М.: 

Издательство Юрайт, 2020. С.156. 
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числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица 

желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а 

также в обмане, психическом  или  физическом  насилии,  ограничении  

свободы  и  других  действиях,  совершаемых  с  целью принуждения к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

лицом, на которое оказывается воздействие. Такое определение подходит 

скорее к понятию «вовлечение». Так, например, в качестве его способов (а не 

склонения) обозначены обман, обещания, угрозы, насилие и иные действия в 

ст. 150 УК РФ. 

Подстрекатель может склонить другое лицо не только к 

непосредственному выполнению объективной стороны преступления, но и к 

участию в его совершении в качестве организатора, подстрекателя или 

пособника. Из этого следует, что подстрекатель может и не иметь 

непосредственного контакта с исполнителем преступления, а ограничиться 

вовлечением в совершение преступления других соучастников. При этом 

функциональная роль (исполнительская, пособническая и т. д.) склоненного 

к преступлению лица на квалификацию действий подстрекателя не влияет 

(разумеется, при условии наличия исполнителя преступления как такового)
1
. 

Характерными признаками подстрекательства являются умышленный 

характер воздействия, адресность и направленность на вовлечение в 

совершение преступления
2
. 

Подстрекательство невозможно в форме бездействия, оно может 

выражаться только в активных действиях. Молчаливое решимости 

совершить преступление не будет являться подстрекательством. 

Подстрекательство к совершению преступления может выражаться как в 

устной, так и в письменной форме.Склонять можно как к активному 

                                                           
1
 Квалификация преступлений: учебное пособие для вузов / под ред. О. С. Капинус. С.166-

167. 
2
Саблина М.А. Подстрекательство: терминологические и квалификационные аспекты // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 130. 
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действию, так и к пассивному поведению. Является очевидным и  факт 

невозможности,совершения подстрекательства после начала преступления. 

От общих призывов к преступной деятельности подстрекательство 

отличается конкретностью, склонением определенного лица к совершению 

индивидуально определенного преступления
1
. 

Подстрекательство предполагает склонение к совершению конкретного 

преступления.Преступление может быть обрисовано в общих чертах, без 

отдельных деталей, которые не могли быть предусмотрены подстрекателем, 

но в любом случае оно должно быть конкретным с точки зрения 

квалификации по определенной статье Особенной части УК РФ. 

Подстрекатель склоняет к совершению преступления определенное лицо. 

Лицо, которое склоняется к совершению преступления должно отвечать 

соответствующим требованиям (быть субъектом преступления) и 

действоватьсознательно, умышленно. У склоняемого лица не было 

намерения совершить преступление, но подстрекатель склонил его к этому. 

Тем не менее, это не исполнитель чужой преступной воли и не орудие 

действия другого лица. Лицо, в конечном счете, вкладывается в 

преступление своей волей и своими действиями. 

Г.Е. Колоколов считал, что орудием подстрекательства могут быть не 

только слова, но также известные знаки, жесты
2
. Полагал возможным 

подстрекательство посредством так называемых конклюдентных действий 

И.Я. Хейфец. Просьба, приказ, поручение, угрозы могут воплотиться в 

известных действиях и знаках; необходимо только доказать, что в них 

выразилась воля лица, и эта воля была принята другим к руководству.  

Может ли выступать средством подстрекательства молчание? Н.С. 

Таганцев и И.Я. Хейфец допускали молчаливое подстрекательство
3
. 

                                                           
1
 Наумов А.В. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2020. С. 185. 
2
 Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении. М., 1881. С. 114-115. 

3
 См., например, Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. СПб., 1902. С. 776; Хейфец 

И.Я. Подстрекательство к преступлению. М., 1914. С. 38. 



34 
 

Противоположную точку зрения представляли В.Д. Спасович и Г.Е. 

Колоколов. По их мнению средства подстрекательства должны заключаться в 

действии, а не в бездействии, и представлять собой деятельность 

положительную
1
.  

По нашему мнению, подстрекательство не может быть безмолвным. 

Молчание представляет собой бездействие, а бездействуя склонить к 

совершению преступления нельзя. Невозможно установить и, самое главное, 

доказать, что молчание выражает волю подстрекателя, а исполнитель 

воспринял молчание как руководство к действию, согласился с ним и 

совершил преступление. 

Способы, к которым прибегает подстрекатель, различны
2
. Установление 

способов подстрекательства имеет важное значение для индивидуализации 

ответственности и назначения справедливого наказания
3
.Закон не содержит 

исчерпывающего перечня действий подстрекателя вследствие их 

разнообразия, а указывает лишь на сущность подстрекательства и его 

отдельные способы. Однако А.П. Козлов считает, что перечень способов 

подстрекательства должен быть в законе полностью формализован
4
. 

Является важным рассмотреть упомянутые законодателем способы 

подстрекательства.  

Одним из способов подстрекательства является уговор. Уговор как 

способ совершения подстрекательств чаще всего встречается на практике
5
. 

Под уговором понимается просьба или совет совершить преступление. 

                                                           
1
 См., например, Спасович В.Д. Учебник уголовного права. Т. 1. СПб.,1863. С. 173; 

Колоколов, Г.Е. О соучастии в преступлении. М., 1881. С. 115. 
2
 Никитин Д.А. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности. 

Противодействие коррупции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: учебное 

пособие. Псков, 2014. С. 14. 
3
Мирзоян В.Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и 

зарубежном уголовном праве : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 

16. 
4
 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. С. 132. 

5
 Колесников В.В. Подстрекательство к преступлению: вопросы теории и практики // 

Молодой ученый. 2019. № 47 (285). С. 301-303. URL: https://moluch.ru/archive/285/64320/. 
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Подкуп представляет собой создание у соучастника материальной 

заинтересованности в преступлении. Подстрекательможет и не сдержать 

своего обещания, но это уже не будет иметь значения.  

Так, гражданка М. находясь с гражданином З. и Щ., совместно 

употребляя с ними спиртное, предложила З. и Щ. лишить потерпевшего 

М.И.Г. жизни, обещая выплатить им материальное вознаграждение.  З. и Щ. 

совершили совершили совместные и активные действия, направленные на 

убийство М.И.Г., намереваясь получить после преступления обещанное 

Михеевой вознаграждение.Таким образом, непосредственно перед убийством 

потерпевшего М.И.Г. подсудимая Михеева не могла не осознавать, что 

склоняет к совершению этого преступления нескольких лиц.Эти 

обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях Михеевой 

подстрекательства Зотова и Щетинина к убийству М.И.Г. путем обещания им 

вознаграждения. Действия гражданки М. были квалифицированы по ч. 4 ст. 

33 п.  «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
1
. 

Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях Михеевой 

подстрекательства Зотова и Щетинина к убийству М.И.Г. путем обещания им 

вознаграждения. 

Угроза - высказывание намерения применить насилие или уничтожить 

имущество в отношении подстрекаемого или его близких, разгласить 

сведения, огласка которых для подстрекаемого нежелательна (шантаж)
2
. 

Угроза должна носить реальный характер
3
.Подстрекатель угрожает другому 

лицу физическим или психическим насилием, в случае не совершения 

темпреступление. Угроза также может быть выражена в реальном 

физическом или психическом насилии. Угроза может быть выражена устно, 

                                                           
1
Дело № 2-26/2019Приговор Нижегородского областного суда//Судебные и нормативные 

акты РФ - http://sudact.ru. 
2
Савельев, Д. В.  Соучастие в преступлении. Преступная группа: учебное пособие для 

вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. С. 26. 
3
Никитин Д.А. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности. 

Противодействие коррупции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: учебное 

пособие. С. 15. 
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письменно, жестами и в реальном насилии, применяемом к незнакомым 

подстрекаемому лицам.  

При этом склоняемое лицо должно сохранить возможность руководить 

своими действиями: у него не должна быть отнята возможность избрать тот 

или иной вариант действий - исполнить или не исполнить требование 

подстрекателя.  

Способы подстрекательства можно сгруппировать в две большие 

разновидности: принуждение и убеждение. К принуждению относятся 

физическое насилие, психическое насилие, приказ, распоряжение, поручение. 

К убеждению относятся совет, просьба, обещание выгод, уговор.  

Способы подстрекательства разнообразны, и избираются в зависимости 

от личных качеств подстрекаемого, от характера предполагаемого 

преступления, обстоятельств, при которых осуществляется 

подстрекательство и при которых должно совершиться преступление
1
. 

Подстрекательство имеет место только в случае результативного 

склонения к совершению преступления, т. е. при условии появления 

исполнителя, совершившего оконченное или неоконченное преступление. 

Если же лицо по не зависящим от него обстоятельствам не смогло склонить 

других лиц к совершению преступного деяния, соучастие в преступлении 

отсутствует, а нерезультативное склонение квалифицируется как 

приготовление к преступлению (ч. 5 ст. 34 УК РФ)
2
. 

Неудавшееся подстрекательство в некоторых случаях можно 

рассматривать как покушение на подстрекательство. 

Так, Сопин С.В. путем уговора и подкупа склонил лицо к тайному 

хищению совместно с ним имущества предприятия. Однако, выполнив 

действия по приготовлению к тайному хищению чужого имущества, лицо, 

склоненное Сопиным С.В., осознавая возможность совершения 

преступления, принял решение добровольно и окончательно отказаться от 
                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1. / под ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. С. 247. 
2
 Квалификация преступлений: учебное пособие для вузов / под ред. О. С. Капинус. С.167. 
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доведения кражи до конца и прекратить приготовление к указанному 

преступлению. Данные действия Сопина С.В. были квалифицированы по ч.3 

ст. 30 ч. 4 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ
1
. 

Моментом окончания подстрекательства, по мнению Д.А. Безбородова, 

является не сам факт склонения или уговора, а момент возникновения 

желания у подстрекаемого совершить определѐнное преступление, т.е. тот 

момент, когда исполнитель перешел к первой стадии развития умышленной 

преступной деятельности - приготовлению.  

Если подстрекатель вызвал к жизни у исполнителя мотивы совершить 

преступление, и тот выразил согласие на участие в нем, но впоследствии в 

силу каких-либо обстоятельств не сделал этого, то действия подстрекателя 

необходимо квалифицировать как приготовление к совершению 

преступления. В том же случае, когда подстрекатель не сумел даже 

возбудить у исполнителя желание совершить какое-либо преступление, и 

между ними не было достигнуто ни соглашения (сговора) на совершение 

преступления, ни последующих реальных шагов исполнителя, действия 

такого неудавшегося подстрекателя необходимо квалифицировать как 

покушение на подстрекательство к преступлению. 

Рассмотрим практику Истринского городского суда Московской области. 

Так, Басов совершил приготовление к убийству из корыстных целей в форме 

подстрекательства. Реализуя свой преступный замысел на убийство бабушки 

с целью последующего завладения принадлежащей ей на праве 

собственности квартирой, Басов поделился своими намерениями со своим 

знакомым С.А.А., сообщив о готовности выплатить исполнителю убийства 

денежное вознаграждение. Его знакомый, понимая противоправность 

действий Басова, сообщил полученную информацию в ОМВД России, где 

было принято решение о проверке данной информации оперативным путем. 

                                                           
1
Дело № № 1-226/2016 Павловского городского суда Нижегородской области // Судебные 

и нормативные акты РФ - http://sudact.ru. 
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Действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный 

эксперимент», согласно разработанной легенде, предварительно 

переодевшись в форму работника бригады скорой медицинской помощи, 

выданную ему сотрудниками ОМВД России, знакомый Басова прибыл в 

квартиру его бабушки, где последняя, заранее осведомленная сотрудниками 

полиции о преступных намерениях своего внука Басова, добровольно 

передала САА свои паспорт и ключи от квартиры, после чего тот, покинув 

указанную квартиру, совершил телефонный звонок Басову, сообщил ему, что 

находится возле дома его бабушки и совершил задуманное, в связи с чем, им 

необходимо срочно встретиться, Басов К.В. ответил согласием. 

При передаче вознаграждения за убийство знакомому Басов был 

задержан сотрудниками ОМВД России, тем самым преступный умысел 

Басова К.В. не был доведен до конца по независящим от него 

обстоятельствам. Басов был признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст.30, ч. 4 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105, ч.1 ст.158 УК РФ
1
. 

Добровольный отказ исполнителя от совершения преступления позволяет 

говорить о себе как об одном из видов неудавшегося подстрекательства. 

Действия подстрекателя в таком случае должны квалифицироваться как 

приготовительные. 

Следует иметь в виду, что подстрекатель, склоняя другое лицо к 

совершению преступления, может преследовать собственные интересы, 

интересы других лиц или неадекватно понятые им интересы долга, службы. 

Личные цели, мотивы подстрекателя безразличны для его ответственности. 

Они могут совпадать, а могут расходиться с интересами других 

соучастников. Соответственно, личные цели и мотивы лица, склоненного к 

совершению преступления, также не имеют значения для ответственности 

подстрекателя. 

                                                           
1
Дело № 1-299/2017  Истринского городского суда Московской области // Судебные и 

нормативные акты РФ - http://sudact.ru. 
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Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать следующие 

выводы. Подстрекатель преступления - это лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления любым способом. Из этого определения следует, 

что: 

во-первых, подстрекателем является тот, кто возбудил (породил) у 

другого лица решимость совершить преступление. Причем это возможно как 

в тех случаях, когда намерение совершить преступление еще не возникло, так 

и в тех случаях, когда это намерение возникло, однако еще не перешло в 

решимость. 

во-вторых, подстрекательством может быть возбуждение решимости 

совершить только конкретное преступление, а не возбуждение решимости 

заниматься преступной деятельностью вообще. 

в-третьих, возбуждать решимость можно только у конкретных лиц. 

в-четвертых, действия лица могут быть названы подстрекательством в 

том случае, когда они не только объективно повлияли на формирование 

умысла исполнителя преступления, но и когда это преступление 

охватывалось умыслом подстрекателя. Также подстрекатель действует всегда 

с прямым умыслом
1
. 

 

1.4 Пособник преступления 

 

Согласно п. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников 

прокуратуры (постатейный) М: Контракт, 2012. 1136 с. URL: http://base.garant.ru. 
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Указанные в законе способы пособничества исключают их 

расширительное толкование.  

В обзоре кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за 2002 год, в частности, отмечается, что отменен 

приговор Пермского областного суда в части осуждения Холина за 

пособничество в убийстве несовершеннолетней, в отношении которой он 

совершил также пособничество в изнасиловании. Из материалов дела видно, 

что виновные предварительно договорились об изнасиловании потерпевшей. 

Холин, как установлено судом, стоял в стороне на страже, способствуя 

остальным осужденным в совершении преступления. Умысел на убийство 

потерпевшей, оказавшей сопротивление, возник у осужденных уже в ходе ее 

изнасилования, и они ее убили. В это время Холин стоял в стороне, сведений 

о том, что он тоже договаривался об убийстве потерпевшей, в деле не 

имеется. Судом в приговоре не приведены также доказательства того, что он 

знал об умысле остальных осужденных на убийство
1
. 

Представляется, что пособничество возможно только с прямым 

умыслом
2
, хотя в юридической литературе распространенной является точка 

зрения, что пособничество возможно и с косвенным умыслом
3
. Да и 

Верховный Суд РФ ориентирует судебную практику на установление у 

пособника прямого или косвенного умысла
4
.  

Приведем конкретный пример из практики Нововятского районного суда 

г. Кирова Кировской области. Так, Мошонкин В.А., в отношении которого 

решением суда прекращено право управления транспортным средством 

сроком на 1 год и 9 месяцев, договорилсяс неустановленным в ходе дознания 

лицомоб изготовлении официального документа- водительского 

                                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 8. С. 19. 

2
 Иванов В.Д. Соучастие в преступлении. Ростов-на-Дону, 1999.  С. 13. 

3
Дикаев С. Терроризм: некоторые проблемы квалификации // Российская юстиция. 2003. 

№ 11. С. 33-34. 
4
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 10. С. 18. 
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удостоверения на своѐ имя и, принимая соучастие в форме пособничества, 

заранее пообещал приобрести изготовленный документ за 50000 рублей, 

сообщил свои установочные данные, а также указал место расположения 

своей фотографии, без которых изготовление водительского удостоверения 

было бы невозможно. 

Действия подсудимого Мошонкина В.А. суд квалифицировал по ст. 33 ч. 

5, ст. 327 ч. 1 УК РФ – пособничество в подделке водительского 

удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования
1
. 

Вместе с тем в судебной практике получило распространение расширение 

понятия исполнителя за счет действий пособника, особенно по делам об 

убийствах, изнасилованиях и хищениях. Так, в п.10 Постановления Пленума 

Верховного суда от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о 

краже, разбое, грабеже» сказано о том, что уголовная ответственность за 

кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной 

договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества 

осуществляет один из них.Если другие участники в соответствии с 

распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на 

оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении 

преступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во 

взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности 

вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного 

обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими является 

соисполнительством и, в силу части второй статьи 34 УК РФ, не требует 

дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ. 

Основная роль пособника заключается в оказании помощи другим в их 

деятельности. Под помощью понимается содействие кому-нибудь в чем-

нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее облегчение кому-нибудь, т. е. 

                                                           
1
 Постановление Нововятского районного суда г. Кирова Кировской области от 6 февраля 

2019 г. по делу № 1-27/2019 // Судебные и нормативные акты РФ - http://sudact.ru. 
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лицо должно осуществить определенные действия в интересах действий 

других лиц («содействие»), участвовать в какой-либо деятельности с тем, 

чтобы облегчить другим выполнение их роли.  

При этом способы оказания помощи могут быть различными, они 

указаны в законе.  

Пособник не принимает участия в совершении преступления, а лишь 

создает условия для его совершения или сокрытия следов. Определенные в 

законе формы пособничества принято подразделять на интеллектуальное и 

физическое пособничество
1
.В действиях одного и того же лица могут 

одновременно содержаться признаки как интеллектуального, так и 

физического пособника. 

Интеллектуальное пособничество выражается в психической поддержке 

исполнителя, не связанной с подстрекательством. Интеллектуальное 

пособничество укрепляетранее сложившуюся решимость совершить 

преступление путем дачи исполнителю или организатору советов, указаний, 

предоставления различной информации, которая облегчит совершение 

преступления.Как интеллектуальное пособничество следует рассматривать 

заранее обещанное укрывательство преступника или следов преступления, а 

также обещание, данное заранее, приобрести или сбыть предметы, добытые 

преступным путем
2
.  

Физическое пособничествозаключается в активных действиях (в от-

дельных случаях –в бездействии), способствующих выполнению 

объективной  стороны преступления, и  может  выражаться  в  

предоставлении средств и орудий совершенияпреступления, устранении 

различных препятствий, оказании материальной помощи в виде денежных 

                                                           
1
 Боровиков В. Б.  Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2020. С. 114. 
2
Никитин Д.А. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности. 

Противодействие коррупции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: учебное 

пособие. С. 15. 
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средств идругой материальной поддержки
1
. Бездействие может быть 

квалифицировано как пособничество лишь в тех случаях, когда лицо было 

наделено правовой обязанностью воспрепятствовать совершению 

преступления, но в целях достижения желаемого результата 

проигнорировало эту обязанность
2
. 

Специальная обязанность воспрепятствовать совершению преступления 

должна быть именно правовой, вытекающей из требований службы или 

закона и возлагающей на лиц бремя заботы о защите определенных 

интересов
3
. 

Рассмотрим подробно виды пособничества. 

Одним из способов пособничества является предоставление информации 

(предоставление сведений, которые способны упростить совершение 

преступления). Не любая информация является основанием для признания  

лица пособником. Характер этой информации законодателем не уточняется, 

но является очевидным, что информация должна облегчать совершение 

преступления.  

По мнению А.П. Козлова предоставление информации можно считать 

пособничеством лишь при совокупности следующих условий: 

а) реальной готовности информируемого совершить преступление, 

б) знании информатора о данной готовности  

в) наличии у информатора вины на совершение преступления
4
.  

Следующий способ пособничества - содействие советом. В теории и 

практике уголовного права является проблематичным вопрос о 

разграничении интеллектуального пособничества в виде дачи советов и 

указаний и подстрекательства к преступлению, которое также может 

выражаться в даче советов и указаний. 

                                                           
1
Там же. С. 15. 

2
Иванов Н.Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Том 2: учебник для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2020. С. 36.  
3Там же.С. 37. 
4
 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 155. 
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Если советы и указания, которые один соучастник дает другому касаются 

не технической стороны совершения или сокрытия преступления, а содержат 

уверения в необходимости, желательности и выгодности совершения другим 

соучастником преступления, то такие советы и указания следует считать 

подстрекательством
1
. 

Также в современной юридической литературе отмечается, что для того, 

чтобы выяснить, имело ли место подстрекательство или интеллектуальное 

пособничество, необходимо знать, к чему привел совет: к укреплению и 

корректировке имевшегося у лица намерения или к порождению такого 

намерения. Интеллектуальный пособник укрепляет решимость совершить 

преступление. 

Другие способы интеллектуального пособничества включают в себя 

заранее данное обещание укрыть преступника, приобрести и сбыть средства 

или орудия совершения преступления, орудия либо предметы, добытые 

преступным путем,сокрыть следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем. Соучастник, которому пособник помогает, совершает 

свои действия, питая надежды на будущую физическую помощь. Именно 

поэтому пособничество считается осуществленным после такого обещания и 

признается интеллектуальным.  

При описании способов пособничества законодатель намеренно 

употребил наречие «заранее»: заранее данное обещание. Законодательное 

понятие «заранее» означает, что свои деяния пособник должен совершить до 

момента посягательства, т.е. до момента покушения на преступление, что 

имеет важное значение для установления момента окончания пособничества 

и привлечения к уголовной ответственности. 

По мнению А.П. Козлова, чтобы признать заранее данное обещание 

приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем, необходимо 

наличии совокупности следующих факторов: 

                                                           
1
 Шарапов Р.Д., Минин Р.В. Пособничество преступлению: закон, теория, практика // 

Известия АлтГУ. Юридические науки. 2018. № 6 (104). 
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1) лицо дает обещание приобрести или сбыть имущество до начала 

совершения действий другим соучастником (заранее); 

2) лицо знает о готовящемся преступном добывании предмета
1
. 

Предоставление средств или орудий совершения преступления 

заключается в даче одним лицом другому в пользование или распоряжение 

каких-либо предметов, выступающих в качестве средства или орудия 

совершения преступления. При этом средства или орудия призваны либо 

облегчить совершение преступления (средства), либо участвовать в 

причинении вреда (орудия). Указанные предметы не обязательно должны 

находиться в полной собственности предоставившего лица, они могут быть и 

только в пользовании, только в распоряжении данного лица, а могут быть и 

вне его правового поля. 

Обещание укрывательства преступления, приобретения или сбыта 

предметов, добытых преступным путем, содействует совершению 

преступления тем, что дает другим соучастникам основание рассчитывать на 

безнаказанность своей преступной деятельности или возможность сбыта 

добытого преступным путем, что укрепляет их намерение (решимость) 

совершить преступление или довести его до конца. Данная форма 

пособничества может ограничиться только фактом обещания (невыполнение 

ранее данного обещания не исключает ответственности за пособничество 

преступлению)
2
. 

Устранение препятствия — совершение действий по ликвидации тех 

преград, которые стоят на пути других соучастников при совершении 

преступления. В качестве такой преграды могут выступать физические или 

юридические лица, иные предметы материального мира. 

Устранение препятствий отличается от предоставления средств или 

орудий тем, что в первом случае лица сталкиваются с наличием какой-то 

преграды, которую преступникам нужно преодолеть, ликвидировать, тогда 
                                                           
1
 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 159-160. 

2
 Шарапов Р.Д. Пособничество преступлению: закон, теория, практика // Известия АлтГУ. 

Юридические науки. 2018. № 6 (104). 
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как во втором — с фактором, который нужно заполучить для более 

эффективного совершения преступления. Оно же дополнительно отличается 

от предоставления орудий совершения преступления еще и тем, что в 

последнем варианте лица стремятся заполучить предметы, которым суждено 

участвовать в причинении вреда, тогда как при устранении препятствий, 

естественно, этого нет. 

Пособничество должно быть необходимым условием совершения 

исполнителем преступления. Если исполнитель не воспользовался помощью 

пособника, то последний не может быть назван соучастником преступления, 

так как он фактически в нем не участвовал — отсутствует признак 

совместности действий (бездействия) соучастников. Поэтому нельзя 

согласиться с мнением, что для наличия пособничества не имеет 

существенного значения, фактически помогли или нет действия пособника 

исполнителю, использовал их последний или обошелся без них. Если 

пособник снабдил исполнителя орудиями преступления или предоставил 

информацию, но ни тем, ни другим исполнитель не воспользовался, то речь 

идет о неудавшемся соучастии
1
.  

Таким образом, пособником признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо 

устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  

Исходя из содержания ч. 5 ст. 33 УК РФ, различаются два вида 

пособника. Действия одного из них характеризуются содействием, другого –

заранее данными обещаниями. Перечень способов пособничества закреплен 

в Уголовном законе и является исчерпывающим. 

                                                           
1
Савельев Д. В.  Соучастие в преступлении. Преступная группа: учебное пособие для 

вузов. 2-е изд., перераб. и доп. С. 28-29.  



47 
 

Существует проблема разграничения пособника и подстрекателя. Совет 

пособника приводит к укреплению и корректировке имевшегося у лица 

намерения, совет подстрекателя же приводит к порождению такого 

намерения. 

Действующее законодательство, характеризуя подстрекателя (ч. 4 ст. 33 

УК РФ),содержит перечень конкретных способов склонения другого лица к 

совершению преступления: уговор, подкуп, угрозу или иной способ. 

Конечно, конкретизация любого общего понятия - явление позитивное, но 

только при условии, что эта конкретизация точно очерчивает границы 

определяемого понятия. Если же примерный перечень завершается общей 

формулировкой ("либо иное умышленное создание условий"; "или иным 

способом"), то ценность приводимого перечня значительно снижается и 

выполняет лишь иллюстративную функцию. В этом смысле он нисколько не 

лучше общей формулировки ("лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления").  

Но дело даже не в этом, а в непоследовательности законодателя: приведя 

примерный перечень подстрекательства, он дает исчерпывающий перечень 

способов пособничества. Неоднократно уточнив этот перечень, законодатель, 

тем не менее, оставляет за пределами пособничества многочисленные 

способы содействия совершению преступления, известные практике 

(например, заранее данное обещание не препятствовать совершению 

преступления, финансирование преступной деятельности, оказание 

банковских услуг, редактирование экстремистских материалов и др.), не 

подпадающие ни под один из названных в законе способов пособничества.  

Для устранения неполноты приведенного в законе перечня способов 

пособничества можно либо ограничиться общей формулировкой ("лицо, 

содействовавшее совершению преступления"), либо придать 

законодательному перечню пособничества примерный характер. Второй путь 

представляется более предпочтительным, так как он, во-первых, будет 

приведен в соответствие с законодательным перечнем подстрекательства, а 
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во-вторых, сохранит достоинства иллюстративной характеристики 

определяемого понятия.  

Следовательно, часть пятую статьи 33 УК РФ целесообразно дополнить 

словами: "либо содействовавшее совершению преступления иным 

способом"
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Качество уголовного закона: проблемы Общей части: монография / И.А. Клепицкий, Т.Г. 

Понятовская, А.И. Рарог, З.Б. Соктоев.   М.:"Проспект", 2016 г. URL: http://base.garant.ru. 
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ГЛАВА 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОУЧАСТНИКОВ ПО 

УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РФ 

 

2.1 Основания и пределы ответственности соучастников преступления 

 

Согласно ст. 8 УК РФ, основанием  уголовной  ответственности  является  

совершение  деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законодательством. Таким образом, данная 

уголовно-правовая нормадает общее  понятие  для  всех  преступлений,  в  

независимости  от  формы  их осуществления, а значит, закон не 

устанавливает специальной ответственности для соучастия, и, следовательно, 

наказание определяется пределами наказания, предусмотренными статьей 

УК РФ
1
. 

Каждый соучастник преступления подлежит уголовной ответственности 

на том основании, что он сам, действуя виновно, посягает на охраняемые  

уголовным  законом  общественные  отношения,  а  его  личный вклад носит 

характер общественно опасной деятельности
2
.УК РФ не устанавливает 

каких-либо особых принципов, оснований или пределов ответственности за 

соучастие в преступлении.Это означает, что, как и при совершении 

преступления одним лицом, каждый соучастник несет ответственность, во-

первых, за конкретное совместное совершенное общественно опасное 

деяние, содержащее  все  признаки  состава  преступления,  во-вторых,  в  

пределах  своей  виновности  и,  в-третьих, самостоятельную. 

Основания и пределы уголовной ответственности за соучастие в 

преступлении, общие правила квалификации действий соучастников, 

правила квалификации действий соучастников при соучастии в 

                                                           
1
Чернышева Е.В. Основания и пределы уголовной ответственности при соучастии в 

преступлении // Дневник науки. 2020. № 2(38). С. 32. 
2
 Никитин Д.А. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности. 

Противодействие коррупции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: учебное 

пособие. С. 195. 
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преступлениях со специальным субъектом, а также при предварительной 

преступной деятельности исполнителя преступления и неудавшемся 

подстрекательстве определяются в ст. 34 УК РФ. Следует отметить, что ст. 

34 содержит лишь общие положения об уголовной ответственности 

соучастников преступления, конкретизируемые в других статьях УК, к 

которым следует обращаться при раскрытии положений данной статьи. 

На основании ч. 1 ст. 34 УК РФ «ответственность соучастников 

преступления определяется характером и степенью фактического участия 

каждого из них в совершении преступления».В соответствии с ч. 2 ст. 34 

«соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за 

преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 

настоящего Кодекса», а ч. 3 этой статьи гласит –«уголовная ответственность 

организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, 

предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на 

ст. 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно 

являлись соисполнителями преступления».Исходя из приведенных 

законоположений с позиции квалификации содеянного соучастники делятся 

на две категории: 1) соисполнителей (исполнителей) и 2) других 

соучастников (организатора, подстрекателя, пособника), не являющихся 

соисполнителями или исполнителем, т.е. не принимавших 

непосредственного участия в совершении преступления. 

Все соучастники несут ответственность по статье Особенной части УК 

РФ, предусматривающей совершенное преступление, и в пределах ее 

санкции. Совместные действия всех соучастников должны содержать все 

признаки состава преступления. Особенность законодательной 

характеристики состава преступления, совершаемогов соучастии, состоит в 

том, что его признаки указываются не только в статье Особенной части, но и 

в Общей части -ст. 33 УК РФ. В нормах Особенной части общественно 

опасные деяния характеризуются так, как они проявляются в случае 

совершения их исполнителем или соисполнителями. При соучастии без 
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непосредственного участия в совершении преступления появляются 

отсутствующие в нормах Особенной части УК РФ общие признаки, которые 

и предусмотрены в ст. 33 УК РФ. Поэтому наличие состава преступления в 

действиях соучастников, не принимавших непосредственного участия в 

совершении преступления (в частности, не выполнявших объективную 

сторону, описанную в диспозиции статьи Особенной части УК РФ), 

устанавливается с применением этой статьи. Таким образом, основанием 

уголовной ответственности соучастников, не выполнявших роль 

соисполнителей или исполнителя, является наличие состава преступления, 

признаки которого указаны в статье Особенной части и в ст. 33 УК РФ
1
. 

Соучастники  фактически  одного  и  того  же  преступления  могут  нести  

уголовную ответственность по разным статьям Особенной части УК РФ 

(например, в том случае, когда один из них не достиг возраста, с которого 

возможно  привлечение  к  уголовной  ответственности  за  определенное  

преступление)
2
. 

Пределы уголовной ответственности соучастников вытекают из 

оснований их ответственности и обусловлены, во-первых, пределами, 

установленными статьей Особенной части УК, по которой квалифицированы 

действия соучастников, с учетом положений Общей части УК, во-вторых, 

пределами личной виновности каждого соучастника. Первое положение 

означает, что к соучастникам могут быть применены только те виды 

уголовной ответственности и в тех пределах, которые предусмотрены 

действующим уголовным законом. Например, наказание каждому 

соучастнику может быть назначено лишь того вида и в тех пределах, которые 

предусмотрены конкретной статьей Особенной частью УК, за исключением 

случаев, специально предусмотренных законом (например, в ст. 65 УК). 

                                                           
1
 Васильев А.М. Уголовное право России. Общая часть (курс лекций): учебное пособие. С. 

109 
2
Шатилович С.Н. Научные основы квалификации преступлений: учебник. Тюмень: 

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2015. С. 253. 
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Второе положение означает, что причиненный преступлением вред 

вменяется всем соучастникам, т.к. деяние каждого из них является вкладом в 

совместную преступную деятельность. Однако вклад каждого соучастника 

различен, поэтому уголовный закон дифференцирует и индивидуализирует 

уголовную ответственность и наказание соучастников преступления. 

Дифференциация уголовной ответственности и наказания является 

средством законодательной оценки общественной опасности преступлений 

определенного вида и лиц, их совершивших в соучастии, и осуществляется 

соответственно через установления в законе вида и меры уголовной 

ответственности, а также вида и размера уголовного наказания. 

По мнению сторонников акцессорной теориисоучастия основанием 

уголовной ответственности соучастников является содеянное исполнителем. 

Они говорят о том, что все признаки преступления содержатся в действиях 

исполнителя, остальные соучастники не выполняют само преступление. 

Рассматривая соучастие как самостоятельную форму преступной 

деятельности, следует отметить, что деяния соучастников нельзя оценивать в 

отрыве от деяния исполнителя. Взаимосвязь и взаимообусловленность между 

исполнителем и другими соучастниками выражается в том, что степень 

осуществления преступного намерения исполнителем, приближения его к 

намеченной цели обусловливают решение вопроса ответственности 

соучастников. В том случае, когда исполнитель прерывает преступную 

деятельность на стадии приготовления по независящим от него 

обстоятельствам, все остальные соучастники могут быть привлечены к 

уголовной ответственности за соучастие в приготовлении преступления. 

В практике не всегда одинаково решается вопрос о квалификации 

действий соучастников таких преступлений, в которых роль 

квалифицирующего признака отведена мотиву либо цели. Мнения ученых по 

этому поводу тоже расходятся. Например, Ф.Г. Бурчак считает, что «когда 

подстрекатель склоняет исполнителя к совершению убийства из корысти, то 
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если бы сам он действовал из других побуждений (например, из ревности), 

квалификация его действий будет определяться действиями исполнителя»
1
. 

По мнению А.И. Рарога более правильной является позиция тех ученых, 

которые считают, что для одинаковой квалификации действий исполнителя и 

других соучастников не требуется совпадения мотивов и целей, 

усиливающих ответственность, но обязательной является осведомленность 

других соучастников о том, что исполнитель преступления совершает его 

поуказанным в законе мотивам либо со специальной целью
2
.  

Соучастие в виде организаторской, подстрекательской, пособнической 

деятельности невозможно при совершении преступлений с двумя формами 

вины. Квалифицирующие последствия могут быть причинены только 

действиями исполнителя. 

Принцип индивидуальной ответственности соучастников проявляется в 

том, что иногда возможна различная ответственность соучастников 

иисполнителя. 

При назначении соучастникам наказания суд учитываетхарактер и 

степень общественной опасности содеянного каждым. 

Характер участия в преступлении - это осуществляемая соучастником 

преступления роль исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника. 

Из положений ст. 67 УК следует, что главным в оценке тяжести 

наказания за преступление, совершенное в соучастии, является степень и 

характер фактического участия лица в его совершении, значение этого 

участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и 

размер причиненного или возможного вреда. 

Таким образом, установление этих признаков является основанием для 

индивидуализации наказания каждому из соучастников и, можно сказать, что 

основным положением ответственности за соучастие по УК РФ является то, 

что соучастники несут ответственность за единое и неделимое преступление, 
                                                           
1
Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев, 

1986. С. 212. 
2
Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 2006. С. 186. 
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совершенное совместно и в пределах взаимного соглашения с учетом 

степени и характера участия каждого из них.  

Степень участия в преступлении – эта мера интенсивности и 

эффективности деятельности соучастников как в осуществлении преступного 

действия, так и в достижении реального результата или в создании 

возможности его наступления. Степень участия во многом определяется 

ролью соучастников в преступлении. Обычно более весомый вклад делают 

исполнители и организаторы, поэтому они, как правило, наказываются 

строже. Однако жесткой зависимости между характером и степенью участия 

в совместно совершенном преступлении нет, поэтому вклад других 

соучастников (пособников, подстрекателей) может быть в ряде случаев более 

весомым и влечь повышенную ответственность.  

При простом соучастии каждый соучастник, являясь соисполнителем, 

совершает действия, которые в совокупности с действиями других 

соучастников образуют состав преступления. Исходя из того, что все 

совершенное представляет совместное, неделимое преступление, и 

наступившие последствия являются результатом деятельности всех 

соучастников, каждый из них несет ответственность за все преступное 

деяние в целом. При этом не имеет значения полностью или частично и в 

каком виде каждый соучастник выполнял объективную сторону 

преступления. 

В сложном соучастии действия исполнителя квалифицируются 

непосредственно по той статье Особенной части УК, которая 

предусматривает ответственность за совершенное преступление, а действия 

других соучастников, не принимавших непосредственного участия в 

совершении преступления, - по этой же статье, но с применением ст. 33 УК. 

Действия соучастников могут быть квалифицированы и по разным частям 

одной и той же статьи Особенной части УК. Это происходит, когда 

соучастники характеризуются различными признаками, относящимся к 

субъекту преступления (возраст, специальный субъект, рецидив), или когда 
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различны мотивы их преступного поведения. В этом случае данное 

квалифицирующее обстоятельство вменяется только тому соучастнику, 

ккоторому оно относится. Другие соучастники несут ответственность за то 

же преступление, но не отягченное указанным обстоятельством, независимо 

от того, охватывалось оно их сознанием или нет. 

Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности 

одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только 

этому соучастнику. 

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с ч. 3 ст. 34 УК 

РФ действия организатора, являющегося одновременно исполнителем 

преступления, квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Однако, по мнению А.В. Покаместова, предусмотренное в ч. 3 ст. 34 УК 

РФ правило использования ст. 33 УК РФ, приводит к 

«затеняющей»квалификации действий организатора преступления, к 

нивелированию его общественно опасной роли в совместно совершаемом 

преступлении
1
. 

Действительно, если организатор примет непосредственное участие в 

совершении преступления (совместно с исполнителем), он не перестанет 

быть организатором (лицом, которое организовало данное преступление). 

А если так, то необходимо обязательно ссылаться на ч. 3 ст. 33 

независимо от его непосредственного участия в совершении преступления. 

Организатор также может выполнять организаторские функции при 

пособничестве, в процессе подстрекателства, выступая в нескольких ролях 

одновременно. Однако в таких случаях его действия не требуют 

дополнительной квалификации. 

Ч. 3 ст. 34 УК РФ предусматривает, что уголовная ответственность 

подстрекателя наступает по статье, предусматривающей наказание за 

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

                                                           
1
Покаместов А.В. Ответственность за организацию преступной деятельности. М., 2002. С. 

91. 
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случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления. 

Тот факт, что такой исполнитель одновременно являлся и подстрекателем 

другого соучастника к совершению данного преступления, в соответствии с 

действующим законодательством, может быть учтен в лучшем случае при 

назначении наказания в качестве обстоятельства, отягчающего наказания. 

Однако действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает всего два 

таких случая, и то лишь косвенным образом: 1) когда такое лицо совершило 

преступление в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации) – п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ; 2) если будет установлена его особо 

активная роль всовершении преступления – п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Эти 

положения, по мнению З.А Абакарова, не обеспечивают привлечение к 

уголовной ответственности за сами подстрекательские действия. В подобных 

случаях в действиях исполнителя имеет место реальная совокупность 

преступлений
1
. 

Рассматривая вопрос об ответственности подстрекателя в случаях, когда 

подстрекаемое лицо совершило приготовление или покушение на 

преступление, мы проанализировали ч. 5 ст. 34 УК РФ и пришли к выводу, 

что в случаях, когда исполнитель не довел преступление до конца по не 

зависящим от него обстоятельствам, действия подстрекателя, тем не менее, 

являются оконченными: он склонил другое лицо к совершению 

преступления, и преступное поведение подстрекаемого это доказывает. В 

таких случаях подстрекатель подлежит привлечению к уголовной 

ответственности. 

З.А Абакаров считает, что совершение исполнителем неконченого 

преступления и снижение в связи с этим ему меры наказания (ч. 2 и ч. 3 ст. 

66 УК РФ), безусловно, должны повлиять на уголовную ответственность и 

                                                           
1
АбакаровЗ.А. Ответственность за подстрекательство к совершению преступления по 

российскому уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С.26. 



57 
 

подстрекателя: этот факт должен считаться обстоятельством, смягчающим 

наказание подстрекателя
1
. 

В случае, если цели и мотивы преступления подстрекателя не совпадают 

с целями, которые он внушает подстрекаемому, квалификация содеянного 

подстрекателем будет зависеть, прежде всего, от целей и мотивов, которыми 

руководствовался исполнитель преступления. 

 Если мотив и цель являются обязательными элементами состава 

преступления, то этому подстрекателю вменяется в ответственность и его 

собственная мотивация. В тех случаях, когда мотив и цель не являются 

обязательными признаками состава преступления, собственные мотивы и 

цели подстрекателя будут учитываться при назначении наказания. 

Таким образом, основания и пределы уголовной ответственности за 

соучастие в преступлении, общие правила квалификации действий 

соучастников, правила квалификации действий соучастников при соучастии 

в преступлениях со специальным субъектом, а также при предварительной 

преступной деятельности исполнителя преступления и неудавшемся 

подстрекательстве определяются в ст. 34 УК РФ. Следует отметить, что ст. 

34 содержит лишь общие положения об уголовной ответственности 

соучастников преступления, конкретизируемые в других статьях УК, к 

которым следует обращаться при раскрытии положений данной статьи. 

Согласно ч. 2 ст. 34 УК действия соисполнителей квалифицируются 

непосредственно по статье Особенной части УК за совместно совершенное 

преступление, т.е. без ссылки на ст. 33 УК. Предлагаемая законодателем 

квалификация действий исполнителя не отражает факта совершения 

преступления в соучастии, поскольку не отличается от квалификации 

преступления, совершенного в одиночку. 

Законодатель, требуя ссылаться на ст. 33 УК при квалификации действий 

организатора, подстрекателя и пособника, не распространяет это правило на 

                                                           
1
Абакаров З.А. Ответственность за подстрекательство к совершению преступления по 

российскому уголовному праву.С.24. 
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ситуации, в которых названные соучастники одновременно являлись 

соисполнителями преступления. Иными словами, при сочетании функции 

исполнителя с любой другой функцией необходимо квалифицировать 

действия данного лица непосредственно по статье Особенной части УК, 

устанавливающей ответственность за совершенное преступление, т.е. без 

ссылки на ст. 33 УК. Но в таком случае квалификация уже не будет отражать 

фактической роли соучастника в совершенном преступлении. В частности, 

"руководящая и организующая роль организатора выделена и отражена в 

процессуальном документе не будет, а это ставит под сомнение 

справедливость наказания.  

Думается, что существующее законодательное предписание не 

соответствует требованиям справедливости и индивидуализации наказания 

при любом сочетании ролей соучастника. Поэтому сочетание 

организаторской роли с исполнительской должно оцениваться одновременно 

и по ч. 2, и по ч. 3 ст. 33 УК, а сочетание ролей подстрекателя и пособника - 

по ч. 4 и 5 ст. 33 УК
1
.  

 

2.2 Специальные вопросы ответственности соучастников 

 

К специальным вопросам квалификации соучастия в 

преступленииотносится следующие вопросы: квалификация деяний 

соучастниковпри эксцессе исполнителя; квалификация неудавшегося 

соучастия; квалификация соучастия со специальным субъектом. Многие 

правоведы(Н.А. Бабий, Э.А. Саркисова) в качестве специального вопроса 

выделяют квалификацию при добровольном отказе соучастников
2
. 

Эксцесс исполнителя 

                                                           
1
Качество уголовного закона: проблемы Общей части: монография / И.А. Клепицкий, Т.Г. 

Понятовская, А.И. Рарог, З.Б. Соктоев.   М.:"Проспект", 2016 г. URL: http://base.garant.ru. 
2
Бошукова Е.В. Специальные вопросы соучастия // Актуальные проблемы юридического 

обеспечения прав человека. Витебск, 2015. 
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В соответствии со ст. 36 УК РФ «эксцессом исполнителя признается 

совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом 

других соучастников». Такой эксцесс возможен при любой форме соучастия 

и выражается в совершении исполнителем иного преступления, чем то, 

которое было предметом соглашения, либо при квалифицированном виде 

преступления, когда в процессе сговора речь шла об этом деянии, но без 

квалифицирующих обстоятельств. Согласно ст. 36 УК РФ «за эксцесс 

исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности 

не подлежат». Их ответственность ограничивается теми действиями, которые 

совершил исполнитель в пределах сговора. Если, например, подстрекатель 

склонил исполнителя к совершению кражи, а тот совершил разбой, то 

подстрекатель может нести ответственность только за соучастие в краже. 

Эксцесс исполнителя не может быть вменен другим соучастникам: с 

объективной стороны преступления между их действиями и достигнутым 

преступным результатом нет причинной связи, а с субъективной стороны – у 

соучастников отсутствует предвидение, что исполнитель совершит действия, 

выходящие за пределы сговора. В случаях, когда исполнитель совершает 

преступление, полностью отличающееся от деяния, охватывавшегося 

умыслом соучастников, они несут ответственность за неудавшиеся 

организацию преступления или подстрекательство к преступлению
1
. 

Рассмотрим приговор Орджоникидзевского районного суда г. 

Магнитогорска.  

Так, Мурзаева С.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

предложила Никитину Е.В. совместно совершить хищение денежных средств 

у Б.С.Д. Никитин Е. В. дал свое согласие. Тем самым они вступили между 

собой в преступный сговор, направленный на открытое хищение чужого 

имущества, при этом распределили между собой роли.Никитин Е.В. остался 

дожидаться Б.С.Д. в указанном подъезде, а Мурзаева С.С. напоила 

                                                           
1
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В.П. Ревина. М.: 

Юстицинформ. 2016. С. 283. 



60 
 

спиртными напитками Б.С.Д. вместе с Б.С.Д. вышла из квартиры в подъезд, 

где осталась стоять на лестничной площадке, предупредив Никитина Е.В., 

который наблюдал за указанной квартирой, о выходе Б.С.Д. в подъезд дома.  

Никитин Е.В., получив сигнал о выходе Б.С.Д. в подъезд дома, действуя 

группой лиц по предварительному сговору с Мурзаевой С.С., в соответствии 

с отведенной ему ролью, реализуя единый преступный умысел, 

направленный на грабеж проследовал за Б.С.Д. Выходя за пределы 

договоренности с Мурзаевой С.С. о совершении грабежа без применения 

насилия, не опасного для жизни издоровья, Никитин Е.В. догнал Б.С.Д. и, 

применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, двумя руками с силой 

схватил Б.С.Д. сзади за туловище, сжимая свои руки вокруг туловища Б.С.Д., 

отчего Б.С.Д. испытал физическую боль и, не удержав равновесие, упал на 

колени, при этом ударился головой о стену подъезда и испытал физическую 

боль. Никитин Е.В., сломив, таким образом, сопротивление Б.С.Д., действуя 

открыто и очевидно для последнего, достал из внутреннего кармана куртки, 

одетой на Б.С.Д., кошелек без оценочной стоимости, внутри которого 

находились денежные средства в сумме 17 000 рублей и 5 визитных карточек 

без оценочной стоимости.  

В это время Мурзаева С.С., в соответствии с распределением ролей, 

находясь в указанном подъезде, наблюдала за окружающей обстановкой, 

чтобы в случае опасности, предупредить об этом Никитина Е.В.. После чего 

Никитин Е.В., удерживая при себе похищенное, с места совершения 

преступления скрылся, а Мурзаева С.С., с целью сокрытия совместных 

преступных действий, подошла к Б.С.Д. и вывела того из подъезда. В 

результате преступных действий Никитина Е.В. потерпевшему Б.С.Д. была 

причинена физическая боль. 

В результате совершенных Никитиным Е.В. и Мурзаевой С.С. действий, 

Никитина Е.В. привлекли к уголовной ответственности по п. «а» ч. 3 ст. 158 
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УК РФ, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, Мурзаеву С.С. признали виновной в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ
1
. 

Неудавшееся соучастие 

Понятие «неудавшеесясоучастие» вуголовном 

законодательствеРоссийскойФедерациинезакреплено, 

новтеорииуголовногоправаподанному вопросусуществуетмножество точек 

зрений. Так, В. Питецкийдаетследующуюформулировку неудавшегося 

соучастия: «Соучастиеследуетсчитатьсостоявшимся(«удавшимся»), 

когдаврезультате 

умышленныхсовместныхдействийдвухилиболеелицбылпричиненвред, 

какрезультатсовершенияумышленного преступления. Под «неудавшимся» 

соучастиемвширокомсмысле 

следуетпониматьумышленнуюпопыткусовместнымидействиямидвухилиболе

елицпричинитьпреступныйрезультат, 

однакопоследняянеувенчаласьуспехомпосамымразличным, 

новсегдапонезависящимотэтихлиц (лица) обстоятельствам». П. Ф.По мнению 

Тельнова:  «Умышленные деяния, направленныексовместному 

совершениюпреступления, 

нонедостигшиепомимоволивиновногосовместности действий, 

образуютнеудавшеесясоучастие»
2
. 

Действия организатора, например, по мнению П. Ф. Тельнова,«могут 

оказаться неудачными в тех случаях,когда лица, усилия которых он пытался 

объединить для совершения преступления, отклоняют его предложение либо 

сначала согласятся с ним, а затем откажутся от совершенияпреступления, а 

также в случаях, когда онбезуспешно попытается организовать преступную 

группу. Подстрекательство становится неудачным, когда подстрекаемое 

                                                           
1
Дело № 1-369/2019 Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской 

области //Судебные и нормативные акты РФ - http://sudact.ru. 
2
 Беляева И. М. Вопросы квалификации при «неудавшемся» соучастии // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Право, 2017. С. 24. 
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лицооткажется совершить преступление либо насловах согласится, но затем 

не совершит дажеприготовления к преступлению»
1
. 

Пособничество терпит неудачу, еслипредполагавшийся исполнитель 

сначала принял содействие пособника, но позднее отказался от совершения 

преступления, не выполнив и приготовительных действий. Соучастие с 

распределением ролей будет считаться неудавшимся во всех случаях, 

когдапредполагаемый исполнитель никаких преступных действий не 

совершил. То есть либоисполнитель не собирался совершать преступление, 

хотя знал о намерениях других соучастников, либо он собирался совершить 

преступление, но передумал. Некоторые авторытакже считают, что 

неудавшимся соучастиебудет и в том случае, если организатор, 

подстрекатель, пособник сделали все для совершения преступления, но 

исполнитель не смогего совершить (например, в связи с его смертью, утратой 

вменяемости и т.д.). Что касается ответственности при неудавшемся 

соучастии, то исполнитель во всех этих случаях куголовной ответственности 

привлекаться не может. 

Современное уголовное законодательство содержит в себе положение, 

согласно которомууголовная ответственность при неудавшемся 

подстрекательстве имеет место. Об этом говорится в ч. 5 ст. 34 УК РФ: «За 

приготовлениек преступлению несет уголовную ответственность также лицо, 

которому по не зависящимот него обстоятельствам не удалось 

склонитьдругих лиц к совершению преступления». В этом случае речь идет о 

неудавшемся подстрекательстве, при котором у какого-либо лица в 

результате действий подстрекателя не возникло решимости совершить 

преступление: подстрекаемый сразу отказался совершить преступление или 

сначала согласился, потом отказался. Данное обстоятельство обусловлено 

тем, что деяние подстрекателя не входит в объективную сторону конкретного 

состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК, оно создает 

лишь необходимые условия для выполнения этого состава, что по своей сути 

                                                           
1
 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении.С. 185. 
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является приготовлением к преступлению. Аналогично должен быть решен 

вопрос в случаях неудавшейся организаторской деятельности (например, в 

виде приискания соучастников) и неудавшегося пособничества, при которых 

предполагаемый исполнитель не воспользовался созданными другими 

лицами условиями, облегчающими преступление.
1
. 

В ч. 1 ст. 30 УК РФ указано, что «приготовлением к преступлению 

признаются … приискание соучастников преступления, сговор насовершение 

преступления либо иное умышленное создание условий для 

совершенияпреступления, если при этом преступление небыло доведено до 

конца по не зависящим отэтого лица обстоятельствам». Внося некоторую 

ясность, заметим, что соучастие при неоконченном преступлении будет 

иметь местово всех случаях совместной деятельностидвух или более лиц, 

заключающей в себе действия по приготовлению к преступлению, даже если 

здесь нет фигуры исполнителя. Тогдакаждый из соучастников будет нести 

уголовную ответственность по соответствующейстатье Особенной части со 

ссылкой на ст. 30 ист. 33 Общей части УК РФ
2
. 

Соучастие со специальным субъектом 

Соучастие со специальным субъектом относят к наиболее сложным 

вопросам квалификации соучастия, как в доктрине уголовного права, так и в 

правоприменительной деятельности
3
.Закон допускает возможность 

соучастия в преступлениях со специальным субъектом лиц, не являющихся 

таковыми в связи с тем, что такие лица могут оказать специальному субъекту 

реальную помощь в совершении преступления
4
. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников 

прокуратуры (постатейный) / под ред. В.В. Малиновского. М: Контракт, 2012. 1136 с. 

URL: http://base.garant.ru. 
2
 Беляева И. М. Вопросы квалификации при «неудавшемся» соучастии. С. 25. 

3
 Фисенко Д.Ю. Вопросы квалификации соучастия со специальным субъектом // 

Правоприменение в публичном частном праве.Материалы Международной научно-

практической конференции. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского. 2018. С. 214 
4
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников 

прокуратуры (постатейный) / под ред. В.В. Малиновского. М: Контракт, 2012. 1136 с. 

URL: http://base.garant.ru. 
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Некоторой недосказанностью характеризуется сформулированное в ч. 4 

ст. 34 УК РФ правило квалификации действий соучастников преступления со 

специальным исполнителем.Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ, лицо, не являющееся 

субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье 

Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении 

преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную 

ответственность за данное преступление в качестве его организатора, 

подстрекателя либо пособника.Так, частное лицо, склонившее должностное 

лицо к получению взятки от третьего лица, должно нести ответственность за 

подстрекательство к получению взятки (ч. 4 ст. 33 и соответствующая часть 

ст. 290 УК). 

 Специальный субъект во всех  случаях  несет  уголовную  

ответственность  в  качестве  исполнителя  преступления, в том числе 

посредственного
1
. 

Рассмотрим пример из практики Озерского городского суда Челябинской 

области. 

Иванищева Л.В., работая в должности оператора заправочной станции, в 

подразделении АЗС № 082 Общества с ограниченной ответственностью 

«Регион», являясь, в соответствии с должностной инструкцией и договорами 

о полной материальной ответственности материально-ответственным лицом 

в отношении вверенных ей нефтепродуктов, 18 сентября 2018 года около 18 

часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте – на территории 

автозаправочной станции № 082 ООО «Регион»  из корыстныхпобуждений, с 

целью хищения вверенного ей бензина марки АИ-92, действуя согласно 

предварительной договоренности с Халиковым Р.И., о хищении указанного 

имущества ООО «Регион», в группе лиц, умышленно подключила к 

электросети электрический насос, чтобы обеспечить бесперебойное 

наполнение емкостей бензином, и при содействии Халикова Р.И., который в 

указанное время прибыл на территорию АЗС № 082, по указанному адресу и 

                                                           
1
Шатилович С.Н. Научные основы квалификации преступлений: учебник. С. 257-258 
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посредством насоса ипрорезиненных шлангов заполнил бензином марки АИ-

92, принадлежащим ООО «Регион», три металлические бочки объемом по 55 

литров каждая и 12 пластиковых канистр объемом по 20 литров каждая, 

совершили присвоение, то есть хищение вверенного Иванищевой Л.В. для 

выполнения должностных обязанностей по приему, хранению и реализации 

нефтепродуктов имуществ, принадлежащего ООО «Регион» - бензина марки 

АИ-92 в количестве 405 литров стоимостью 36 рублей 75 копеек за 1 литр на 

общую сумму 14883 рубля 75 копеек. 

Действия Иванищевой Л.В. по данному эпизоду судом квалифицированы 

по ч. 1 ст. 160  УК РФ, то есть хищение чужого имущества, вверенного 

виновному. 

Действия Халикова Р.И. по данному эпизоду судом квалифицированы по 

ст. 33 ч. 5, ч. 1 ст. 160 УК РФ, как пособничество в присвоении, то есть в 

хищении чужого имущества вверенного виновному
1
. 

Объективная сторона состава ряда преступлений (хищения, 

изнасилование) может быть полностью или частично выполнена не только 

специальными субъектами. В связи с этим в литературе предлагается ввести 

в теорию и практику понятие соисполнителя как самостоятельного вида 

соучастников, под которым следует понимать лицо, которое фактически 

участвовало в выполнении совместно с исполнителем – специальным 

субъектом хотя бы части основного признака объективной стороны 

преступления – деяния, не обладая при этом признаками специального 

субъекта. 

В тех случаях, когда характеристика специального субъекта в законе 

является достаточно общей, круг лиц, которые могут быть субъектами 

преступления, строго не ограничен (субъект преступления является 

общеспециальным), лица, не являющиеся специальными субъектами, могут 

быть соисполнителями указанных преступлений, если они фактически 

                                                           
1
Дело № 1-220/2019Озерского городского суда Челябинской области // Судебные и 

нормативные акты РФ - http://sudact.ru. 
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участвовали в выполнении хотя бы части основного признака объективной 

стороны преступления - деяния. Например, исполнителем изнасилования 

может быть только мужчина, однако, если женщина участвовала в 

преодолении физического сопротивления потерпевшей, она является 

соисполнителем. 

Б.В. Волженкин по этому поводу прямо указывает: «… Если часть из 

совокупных действий, образующих объективную сторону преступлений, 

может фактически совершать любой субъект, то, действуя в группе по 

предварительному сговору со специальным субъектом, он становится 

соисполнителем преступления».  

В связи с этим, некоторые авторы считают излишним правило, 

изложенное в ч. 4 ст. 34 УК РФ и предлагают исключить указанную норму из 

действующего законодательства. 

Более рациональной кажется позиция Б.В. Волженкина, который говорит 

о том, что правило, сформулированное в ч. 4 ст. 34 УК РФ, не является 

абсолютным, применимым ко всем без исключения случаям соучастия в 

преступлении, совершенным специальным субъектом. Данная норма должна 

быть сохранена для тех составов преступлений со специальным субъектом, в 

которых выполнение объективной стороны (даже ее части) невозможно 

неспециальным субъектом.  

Если исключить ч. 4 ст. 34 из уголовного закона, то придется признать 

излишними понятие специального субъекта и преступления, совершаемого 

специальными субъектами.  

А.И. Рарог высказывает точку зрения, в соответствии с которой соучастие 

невозможно в тех преступлениях, в которых специальный признак 

характеризует его конкретную обязанность совершать определенные 

действия, которые не распространяются на других лиц (обязанность оказать 

медицинскую помощь)
1
. 

                                                           
1
Рарог А.И. Квалификация преступления по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 270. 
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По мнению В.Ф. Щепелькова, положения ч. 4 ст. 34 УК РФ применяются, 

когда объективную сторону преступления может выполнять только 

специально указанный субъект
1
. С. Аветисян полагает, что следует различать 

составы, где специальным является только субъект (изнасилование, убийство 

матерью новорожденного ребенка и т.д.), и преступления со специальными 

составами, где не только субъект, но и остальные элементы состава 

преступления характеризуются определенным содержанием, что 

определяется особенностями отношений, участниками которых являются 

данные субъекты
2
. 

Соучастие невозможно в преступлении со специальным субъектом, когда 

специальный признак, характеризующий субъекта, носит исключительно 

личностный характер и не отражается на характере и степени общественной 

опасности самого деяния. В этом случае А.И. Рарог в качестве примера 

приводит детоубийство
3
.  

Анализ некоторых составов преступлений свидетельствует о том, что в 

ряде случаев ответственность лиц, не являющихся субъектом данных 

преступлений, специально указанных в уголовном законе, участвовавших в 

совершении этого преступления, не может определяться по правилам 

отмеченной уголовно-правовой нормы. Это такие ситуации, когда 

неспециальный субъект за участие в совершении преступления, субъект 

которого имеет определенную специфику, не может нести уголовную 

ответственность не только в качестве исполнителя (соисполнителя) данного 

преступления, но и его организатора, подстрекателя либо пособника. 

Ответственность таких лиц наступает не за соучастие в преступлении с 

таким субъектом, а за совершение иного преступления, посягающего на те же 

отношения. 

                                                           
1
Щепельков В.Ф. Определение вида соучастников в преступлениях со специальным 

субъектом // Российский следователь. 2003. № 7. С. 37. 
2
Аветисян С.С. Проблемы соучастия в преступлении со специальным субъектом 

(специальным составом) // Уголовное право. 2004. № 1. С. 4-5. 
3
РарогА.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений.  М., 2006. С. 211. 
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Например, в ст. 276 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

шпионаж, субъектом (исполнителем) которого может быть только 

иностранный гражданин либо лицо без гражданства. Возникает вопрос, как 

оценивать пособнические действия гражданина РФ по оказанию помощи в 

совершении шпионажа иностранным гражданином или лицом без 

гражданства. Применимо ли к данному случаю правило, установленное в ч. 4 

ст. 34 УК РФ? 

В соответствии со ст. 275 УК РФ, шпионаж является одним из способов 

совершения государственной измены.Шпионаж как форма государственной 

измены отличается от шпионажа как самостоятельного преступления по 

субъекту преступления. Следовательно, если гражданин России, действуя 

совместно с иностранным гражданином, совершает аналогичные действия, 

перечисленные в диспозиции ст. 276 УК РФ (шпионаж), то содеянное им 

должно оцениваться не как пособничество в совершении шпионажа, а как 

самостоятельное преступление — государственная измена в форме 

шпионажа.  

Следует акцентировать внимание на том, что такая квалификация 

возможна только в тех случаях, когда действия неспециального субъекта 

сопряжены хотя бы с частью объективной стороны данного специального 

состава преступления, т.е. образуют соисполнительство. 

Обратимся к анализу еще одного состава преступления. Анализируя круг 

участников изнасилования, А.П. Козлов пишет о том, что «не верно 

исключать женщину из субъектов изнасилования. Норма об изнасиловании 

имеет сложную структуру, включающую в себя наличие трех разновидностей 

совершения преступления: изнасилования с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей, изнасилования с применением угроз насилия и 

изнасилования с применением насилия. И если в первом виде субъектом 

действительно является только мужчина, поскольку преступление 

заключается только в совершении полового акта, то в двух других это вовсе 

не так. Законодатель, вводя психическое и физическое насилие в диспозицию 
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нормы, расширил рамки диспозиции за счет действий по осуществлению 

угрозы и по осуществлению насилия. А эти действия могут быть совершены 

как мужчинами, так и женщинами. Таким образом, женщина как лицо, 

частично выполняющее объективную сторону изнасилования, становится 

субъектом данного преступления. Именно поэтому в двух последних видах 

изнасилования субъект не специальный, а общий»
1
. 

Таким образом, законодательное решение, закрепленное в ч. 4 ст. 34 УК, 

создало непреодолимое препятствие для квалификации действий лиц, не 

обладающих признаком специального субъекта, но принявших 

непосредственное участие в его совершении. Выходом из этого тупика могут 

стать: а) исключение из ч. 2 ст. 33 УК взятого в скобки слова 

"соисполнители"; б) исключение части второй из ст. 34 УК; в) дополнение 

части третьей ст. 34 УК указанием на соисполнителя; г) дополнение части 

четвертой ст. 34 УК следующим предложением:"Лицо, не обладающее 

признаком специального субъекта, но непосредственно участвовавшее в 

совершении преступления со специальным субъектом, может нести за него 

уголовную ответственность в качестве соисполнителя". 

Добровольный отказ 

При осуществлении преступного посягательства лицо может 

прекратитьначатую противоправную деятельность, отказаться от ее 

продолжения и отдоведения до конца. Если это происходит по его 

собственной воле ижеланию, а не под влиянием различных объективных 

препятствий и иныхобстоятельств, то возникает вопрос о наличии в его 

поведении признаковдобровольного отказа от преступления
2
. 

В соответствии со ст. 31 УК РФ добровольным отказом от преступления 

признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 

                                                           
1
 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. С. 319-320. 

2
Побегайло Э.Ф. Уголовное правоРоссии: учеб.для вузов: в 2 т. Т.1.Общая часть / под ред. 

А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 1999. С. 206.  
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совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

преступления до конца. 

Исходя из определения добровольного отказа следует, что не 

могутбытьоцененыкак  

добровольныйотказдействиялица,котороенедовелопреступлениедоконца,выз

ванныеобъективнойневозможностью ихпродолжения. Также при 

добровольном отказе деяние не должно быть выполнено в полном объеме. В 

противном случае добровольный отказ невозможен
1
.  

Важнаяхарактеристикадобровольногоотказа– его окончательность (ч.2 ст. 

31 УК РФ). Она подразумевает под 

собой,чтолицонеприостанавливаетсвоюдеятельностьнавремяи 

неотказываетсяотповторенияпосягательстванатотжеобъект,а полностьюи 

окончательноотказываетсяотсовершенияпреступления. 

При добровольном отказе соучастников от участия в преступлении 

применяются положения ст. 31 УК РФ. Добровольный отказ исполнителя или 

соисполнителя регламентирован ч. 2, а организатора преступления, 

подстрекателя к преступлению и пособника преступления – ч. 4 ст. 31 УК 

РФ. 

На основании ч. 2 ст. 31 УК РФ «лицо не подлежит уголовной 

ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно 

отказалось от доведения этого преступления до конца». Согласно ч. 4 данной 

статьи «организатор преступления и подстрекатель к преступлению не 

подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевременным 

сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами 

предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. Пособник 

преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял 

все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение 

преступления». 

                                                           
1
 Решетников А.Ю. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики // 

Актуальные проблемы Российского права. 2017. № 8 (81). С. 124. 
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В нормах, посвященных добровольному отказу соучастников не 

установлены особенности добровольного отказа исполнителя. Можно 

сделать вывод, что добровольный отказ исполнителя подчиняется общим 

условиям добровольного отказа, указанным в ч. 1, 2 ст. 31 УК РФ
1
. 

Добровольный отказ исполнителя преступления возможен при 

совокупности условий, указанных ст. 31 УК: начатое преступление не 

доведено до конца; исполнитель осознает возможность доведения 

преступления до конца; отказ является добровольным, а не вынужденным; 

отказ является окончательным; если фактически совершенное виновным 

содержит состав другого преступления, он освобождается от уголовной 

ответственности только за то посягательство, от доведения которого до конца 

отказался. Добровольный отказ исполнителя в большинстве случаев 

возможен путем пассивного поведения, т.е. он должен просто прекратить 

начатую преступную деятельность.Часто пассивная форма завершения 

начатой преступной деятельности возможна и при соисполнительстве. При 

этом закон не возлагает на него обязанность предотвратить совершение 

преступления другим соисполнителем. 

Однако существуют случаи, когда добровольный отказ соисполнителя 

должен осуществиться в активной форме, и он обязан предотвратить 

доведение преступления до конца другим соисполнителем. Такое условие 

возникает тогда, когда между ними распределены обязанности: например, 

один из соисполнителей начинает выполнение объективной стороны 

преступления, а другой ее завершает. 

Добровольный отказ исполнителя от совершения преступления не 

освобождает других соучастников от уголовной ответственности, которые 

привлекаются соответственно за приготовление или покушение на 

преступление (в зависимости от того, на какой стадии произошел этот отказ).  

                                                           
1
Рузанова Т.Ю. Дискуссионные вопросы добровольного отказа при соучастии в 

преступлении // EUROPEAN RESEARCH сборник статей XXIII Международной научно-

практической конференции. Пенза: "Наука и Просвещение". 2019. С. 87. 
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Добровольный отказ иных соучастников имеет свои особенности, 

которые можно разделить на две группы: общие, характерные для всех 

соучастников, и специфические, которые характерны для каждого 

соучастника в отдельности (организатора, подстрекателя, пособника). 

Общие особенности добровольного отказа соучастников состоят в 

следующем. Во-первых, добровольный отказ одного из соучастников не 

освобождает от уголовной ответственности других соучастников, поскольку 

деяния этих лиц, являющиеся вкладом в совместную преступную 

деятельность, не утрачивают своего общественно опасного характера. Во-

вторых, добровольный отказ соучастников возможен в том случае, когда 

исполнитель не довел преступление до конца, поскольку при наличии в 

действиях исполнителя состава оконченного преступления умысел всех 

соучастников и общественная опасность их предшествующей деятельности 

уже реализованы. В-третьих, добровольный отказ каждого из соучастников 

состоит в изъятии им своего вклада в совместную преступную деятельность. 

Специфические особенности добровольного отказа соучастников состоят 

в характере совершаемых ими действий по изъятию своего вклада в 

совместную деятельность. Изъять свой вклад - значит нейтрализовать свои 

усилия по созданию необходимых условий для совершения преступления 

исполнителем. Изъятие соучастниками своего вклада в совместную 

преступную деятельность предполагает, как правило, активную форму 

деятельности соучастников. 

Как следует из содержания ч. 5 ст. 31 УК РФ, добровольный отказ 

организатора преступления или подстрекателя к преступлению должен 

выражаться в действиях, обеспечивающих предотвращение готовящегося 

преступления. Это обусловлено тем, что подстрекатель, возбудив в 

исполнителе решимость совершить преступление, и организатор, соединив 

усилия других соучастников, положили начало причинной связи между 

совместным деянием и его результатом. Поэтому, чтобы нейтрализовать 

общественную опасность своего поведения, организатор и подстрекатель 
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должны прервать развитие причинной связи, предотвратить доведение 

исполнителем преступления до конца. Помимо своевременного сообщения 

органам власти, иные предпринятые меры могут быть разнообразными и 

выражаться, например, в том, что организатор преступления или 

подстрекатель к преступлению отговорит исполнителя от совершения 

преступления или пособника преступления от оказания содействия 

исполнителю, своевременно известит о грозящей опасности лицо, против 

которого направлено посягательство. Добровольный отказ организатора 

преступления и подстрекателя к преступлению возможен только при условии 

предотвращения преступного результата. В противном случае они несут 

ответственность за совершенное деяние, а их усилия предотвратить его могут 

быть учтены судом при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего ответственность, что предусмотрено ч. 5 ст. 31 УК РФ. 

Пособник, укрепляя у исполнителя решимость совершить преступление, 

не порождает причинной связи между преступным деянием и его 

результатом, а лишь способствует ее развитию. Поэтому его вмешательство в 

развитие причинной связи, нейтрализация им своего вклада в совместную 

преступную деятельность состоят в принятии всех зависящих от него мер, с 

тем чтобы предотвратить совершение преступления исполнителем. 

Добровольный отказ пособника преступления может выражаться как в 

действиях, так и в бездействии. Действия, обеспечивающие предотвращение 

готовящегося преступления, должны быть направлены, например, на 

нейтрализацию оказанной исполнителю помощи. Например, в случае 

передачи оружия исполнителю пособник преступления должен взять его 

обратно сам или обратиться за содействием к органам власти. Если же 

преступление не будет предотвращено, но пособник преступления 

предпринял все зависящие от него меры по предотвращению его совершения, 

то он не подлежит уголовной ответственности. Бездействие пособника 

преступления, создающее основание для добровольного отказа, может 

выражаться в не совершении тех действий, которые он должен был 
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выполнить (например, пообещав передать исполнителю ключи от сейфа, не 

сдержал обещание)
1
. 

Обещания пособника содействовать совершению преступления 

необходимо отличать от заранее данного обещания содействовать 

исполнителю после совершения им преступления в формах, перечисленных в 

ч. 5 ст. 33 УК. При таком обещании от пособника до совершения 

исполнителем преступления не требуется еще каких-либо действий, его 

вклад в совместную преступную деятельность уже внесен, а невыполнение 

данного пособником обещания после совершения исполнителем 

преступления может при определенных условиях рассматриваться как 

деятельное раскаяние, которое, возможно, повлияет на последующую, но не 

на состоявшуюся преступную деятельность исполнителя. 

Иная ситуация складывается при обещании пособником содействовать 

именно совершению преступления. Для того чтобы это обещание 

существенным образом укрепило преступную решимость исполнителя, 

пособник должен подтвердить его конкретными действиями, указанными в ч. 

5 ст. 33 УК, т.е. это обещание должно воплотиться в одну из форм 

интеллектуального или физического пособничества. Если пособник отказал 

исполнителю в обещанной помощи до совершения преступления, он тем 

самым устранил со своей стороны укрепление преступных намерений 

исполнителя. Подобным отказом пособник предпринял все от него 

зависящие меры, чтобы предотвратить преступление, т.е. в форме 

бездействия нейтрализовал свой вклад в совместную преступную 

деятельность. В такой ситуации пособник освобождается от уголовной 

ответственности в силу добровольного отказа. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, к специальным 

вопросам квалификации соучастия в преступлении относятся эксцесс 

исполнителя, квалификация неудавшегося соучастия; 

                                                           
1
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред. В.П. Ревина. С. 285. 
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квалификациясоучастия со специальным субъектом, а также квалификация 

при добровольном отказе. 

Эксцессом исполнителя признаетсясовершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умысломдругих соучастников. Эксцесс 

исполнителя не может быть вменен другим соучастникам. В случаях, когда 

исполнитель совершаетпреступление, полностью отличающееся от деяния, 

охватывавшегосяумыслом соучастников, они несут ответственность за 

неудавшиесяорганизацию преступления или подстрекательство к 

преступлению. 

Умышленные деяния, направленные к совместномусовершению 

преступления, но не достигшие помимо воли виновногосовместности 

действий, образуют неудавшееся соучастие. 

Соучастие со специальным субъектом является одним из самых сложных 

вопросов квалификации соучастия. Закон допускает возможность соучастия 

в преступлениях со специальным субъектом лиц, неявляющихся таковыми. 

Согласно ч. 4 ст. 34 УК117 РФ, лицо, не являющееся 

субъектомпреступления, специально указанным в соответствующей статье 

Особеннойчасти настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении 

преступления,предусмотренного этой статьей, несет уголовную 

ответственность за данноепреступление в качестве его организатора, 

подстрекателя либо пособника. Также возможно соисполнительство лиц, не 

являющихся специальным субъектом в том случае,если они 

фактическиучаствовали в выполнении хотя бы части основного признака 

объективнойстороны преступления - деяния. 

Предварительную преступную деятельность соучастников, при которой 

преступление не доведено до конца по причинам, от них не зависящим, 

необходимо отличать от действий соучастников, образующих добровольный 

отказ и направленных на прекращение предварительной преступной 

деятельности. 



76 
 

Для признания добровольного отказа нужно установить наличие 

добровольного решения лица о прекращении преступной деятельности и 

установить наличие реальной возможности довести преступление до конца
1
. 

Решение вопроса о квалификации предварительной преступной 

деятельности соучастников в ч. 5 ст. 34 поставлено в зависимость от того, на 

каком этапе завершилась преступная деятельность исполнителя, или от того, 

совершил ли вообще исполнитель действия, на которые были направлены 

усилия соучастников. Наличие оконченного состава преступления в деянии 

исполнителя влечет квалификацию действий других соучастников как 

оконченного преступления и, наоборот, при не доведении исполнителем 

преступления до конца действия других соучастников квалифицируются 

соответственно как организация, подстрекательство или пособничество 

приготовлению к преступлению либо покушению на него со ссылкой на ст. 

30, 33 УК. 

Если виновному лицу по не зависящим от него обстоятельствам не 

удалось склонить других лиц к совершению преступления, оно несет 

уголовную ответственность за приготовление к преступлению. В этом случае 

речь идет о неудавшемся подстрекательстве, при котором у какого-либо лица 

в результате действий подстрекателя не возникло решимости совершить 

преступление: подстрекаемый сразу отказался совершить преступление или 

сначала согласился, потом отказался. Данное обстоятельство обусловлено 

тем, что деяние подстрекателя не входит в объективную сторону конкретного 

состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК, оно создает 

лишь необходимые условия для выполнения этого состава, что по своей сути 

является приготовлением к преступлению. Аналогично должен быть решен 

вопрос в случаях неудавшейся организаторской деятельности (например, в 

виде приискания соучастников) и неудавшегося пособничества, при которых 

                                                           
1
 Решетников А.Ю. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики. 

С. 124. 
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предполагаемый исполнитель не воспользовался созданными другими 

лицами условиями, облегчающими преступление. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании дипломной работы, изучив законодательную базу и 

теоретический материал, мы пришли к следующим выводам. 

Соучастие в преступлении – один из важных институтов уголовного 

права, которому  посвящена  отдельная  глава  УК  РФ.  Совершение  

преступления  в соучастии  имеет  значение  при  его  квалификации,  а  

впоследствии – при назначении виновникам наказания. Установление видов 

соучастников является необходимым для дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности. 

Каждый соучастник несет ответственность: во-первых, за конкретно 

совершенное общественно опасное деяние, содержащее все признаки состава 

преступления; во-вторых, в пределах своей виновности; в-третьих, 

самостоятельную. 

Действующий уголовный закон среди всех соучастников 

преступлениявыделяет прежде всего исполнителя (ч. 1 ст. 33 УК РФ), 

который являетсяключевой фигурой в том смысле, что в его деянии 

воплощаются результаты усилий других соучастников. Согласно ч. 2 ст. 33 

УК РФ исполнителемпризнается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либонепосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другимилицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступлениепосредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовнойответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств,предусмотренных настоящим Кодексом. 

Уголовный закон предусматривает три вида исполнителя преступления: 

лицо, непосредственно совершившее преступление, соисполнителя 

преступления, посредственного исполнителя преступления (лицо, 

совершившее преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости и 

других обстоятельств, предусмотренных УК РФ).  
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Понятие исполнителя  преступления  нуждается  в  дальнейшем 

теоретическом  исследовании. Целью такого  исследования  должно быть 

выявление таких его специфических черт, которые бы позволили  более  

четко  провести  грань между  исполнителем  и  другими  соучастниками.  

Одним из самых спорных вопросов остается вопрос о разграничении 

действий пособника и исполнителя. На практике имеют место 

многочисленные случаи расширения понятия исполнителя за счет действий 

пособника, особенно по делам о хищениях. 

Организатором признается лицо,подготовившее и объединившее других 

лиц для совместного совершения преступления (преступлений).Согласно ч. 3 

ст. 33 УК РФ организатором признается лицо,организовавшее совершение 

преступления или руководившее егоисполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу илипреступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. 

Подстрекателем является лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступленияпутем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом.Подстрекателю присущи следующие характерные для него 

признаки: умышленный характер воздействия, адресность и направленность 

на вовлечение в совершение преступления. Подстрекательство может 

выражаться только в активных действиях. 

Обязательным условием подстрекательства является склонение другого 

лица к совершению преступления.  Склонение должно состояться реально и 

быть успешным.Уголовный кодекс в ч.4 ст.33 упоминает в качестве способов 

подстрекательства уговоры, подкуп и угрозу и указывает, что перечень 

является открытым.  

Согласно п. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 
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преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Основная роль пособника заключается в оказании помощи другим в их 

деятельности. Под помощью понимается содействие кому-нибудь в чем-

нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее облегчение кому-нибудь, т. е. 

лицо должно осуществить определенные действия в интересах действий 

других лиц («содействие»), участвовать в какой-либо деятельности с тем, 

чтобы облегчить другим выполнение их роли. Перечень способов 

пособничества содержится в законе. 

Существует проблема разграничения пособника и подстрекателя. 

Советпособника приводит к укреплению и корректировке имевшегося у 

лицанамерения, совет подстрекателя же приводит к порождению 

такогонамерения. 

Соучастие в виде организаторской, подстрекательской, пособнической 

деятельности невозможно при совершении преступлений с двойной формой 

вины. Квалифицирующие последствия могут быть причинены только 

действиями исполнителя. 

К специальным вопросам квалификации соучастия впреступлении 

относятся эксцесс исполнителя, квалификация неудавшегосясоучастия; 

квалификация соучастия со специальным субъектом, а также квалификация 

при добровольном отказе. 

В соответствии со ст. 36 УК РФ «эксцессом исполнителя 

признаетсясовершение исполнителем преступления, не охватывающегося 

умысломдругих соучастников». Такой эксцесс возможен при любой форме 

соучастия ивыражается в совершении исполнителем иного преступления, 

чем то, котороебыло предметом соглашения, либо при квалифицированном 

видепреступления, когда в процессе сговора речь шла об этом деянии, но 

безквалифицирующих обстоятельств. Согласно ст. 36 УК РФ «за 

эксцессисполнителя другие соучастники преступления уголовной 

ответственностине подлежат». 
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К наиболее сложным вопросам квалификации соучастия, как в доктрине 

уголовного права, так и в правоприменительной деятельности относят 

соучастие со специальным субъектом. 

Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ, лицо, не являющееся субъектом 

преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной 

части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, 

предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное 

преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. 

Проблема квалификации действий лиц, не обладающих признаком 

специального субъекта, возникает применительно к случаям, когда такие 

лица вместе со специальным субъектом непосредственно совершают 

действия, образующие объективную сторону преступления. Такое 

соисполнительство специального и общего субъектов невозможно при 

совершении подавляющего большинства преступлений со специальным 

исполнителем. Однако в отдельных случаях возможно совместное 

выполнение части объективной стороны специальным исполнителем и 

лицом, не обладающим специальным признаком. 

При осуществлении преступного посягательства лицо может прекратить 

начатую противоправную деятельность, отказаться от ее продолжения и от 

доведения до конца. Если это происходит по его собственной воле и 

желанию, а не под влиянием различных объективных препятствий и иных 

обстоятельств, то возникает вопрос о наличии в его поведении признаков 

добровольного отказа от преступления. 

Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца. При 

добровольном отказе соучастников от участия в преступлении применяются 

положения ст. 31 УК РФ. Добровольный отказ исполнителя или 

соисполнителя регламентирован ч. 2, а организатора преступления, 
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подстрекателя к преступлению и пособника преступления – ч. 4 ст. 31 УК 

РФ. 

Решение вопроса о квалификации предварительной преступной 

деятельности соучастников в ч. 5 ст. 34 поставлено в зависимость от того, на 

каком этапе завершилась преступная деятельность исполнителя, или от того, 

совершил ли вообще исполнитель действия, на которые были направлены 

усилия соучастников. Наличие оконченного состава преступления в деянии 

исполнителя влечет квалификацию действий других соучастников как 

оконченного преступления и, наоборот, при не доведении исполнителем 

преступления до конца действия других соучастников квалифицируются 

соответственно как организация, подстрекательство или пособничество 

приготовлению к преступлению либо покушению на него со ссылкой на ст. 

30, 33 УК. 

Если виновному лицу по не зависящим от него обстоятельствам не 

удалось склонить других лиц к совершению преступления, оно несет 

уголовную ответственность за приготовление к преступлению. В этом случае 

речь идет о неудавшемся подстрекательстве, при котором у какого-либо лица 

в результате действий подстрекателя не возникло решимости совершить 

преступление: подстрекаемый сразу отказался совершить преступление или 

сначала согласился, потом отказался. Данное обстоятельство обусловлено 

тем, что деяние подстрекателя не входит в объективную сторону конкретного 

состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК, оно создает 

лишь необходимые условия для выполнения этого состава, что по своей сути 

является приготовлением к преступлению. Аналогично должен быть решен 

вопрос в случаях неудавшейся организаторской деятельности (например, в 

виде приискания соучастников) и неудавшегося пособничества, при которых 

предполагаемый исполнитель не воспользовался созданными другими 

лицами условиями, облегчающими преступление. 
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