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Введение 

 

Актуальность данного исследования выражена в том, что соучастие в 

преступлении в уголовном праве России выступает одним из наиболее 

теоретически трудных, запутанных в правоприменительной практике, а 

потому и одним из более интересных для исследования институтов. 

Противоправной деятельностью является определенный вид поведения 

граждан в обществе. Девиантное поведение граждан неизбежно ведет к 

нарушению закона, а также совершению преступных действий различного 

характера. Завязываются связи с иными индивидуумами, вырабатываются 

определенные жизненные установки. 

Проблема соучастия является одной из сложнейших в теории 

отечественного уголовного права. Множество вопросов соучастия до 

настоящего времени остаются спорными, что в практической деятельности 

создает некоторые сложности в вопросах квалификации преступлений, 

которые совершены в соучастии, а также индивидуализации ответственности 

виновных и их наказания.  

Большую долю в регистрируемой преступности занимает групповая, а в 

ее пределах наиболее опасная преступность - организованная. Групповая 

преступность представляется весьма распространенным явлением. Каждый 

год группой совершается существенная часть всех совершенных 

преступлений, однако, с учетом того, что уровень преступности в целом 

снижается, снижается показатель и преступности, совершенной в группе.  

Реализация норм о привлечении к уголовной ответственности за 

совершение преступлений в составе группы все еще представляет большие 

трудности. На качественно другой уровень вышла за последнее время 

организованная преступность, принявшая на себя выполнение группы 

государственных функций в виде обеспечения безопасности («крыши»), 

обеспечение выполнения долговых обязательств (выбивание долгов), и т.п. 

В связи с указанным, необходимость исследования проблемных 
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вопросов групповой и организованной преступности представляется 

бесспорной. Обусловливающее значение для разрешения данных вопросов 

имеет институт соучастия. 

Объект данного исследования – общественные отношения, связанные с 

реализацией положения института соучастия в практической деятельности. 

Предмет исследования – научные работы, монографии, юридическая 

литература, изучающие теорию соучастия, нормативные правовые акты, 

регламентирующие привлечение к уголовной ответственности за совершение 

преступления в соучастии, материалы судебной практики. 

Цель данной работы – провести исследование теории соучастия в 

преступлении и ее отражение в действующем уголовном законодательстве. 

В связи с поставленной в работе целью, задачами курсовой работы 

являются: 

- изучить формы соучастия, как конструктивный признак основного 

состава преступления по УК РФ; 

- определить виды соучастников; 

- рассмотреть основания и пределы ответственности соучастников. 

Методику и методологию работы составляют фундаментальные 

положения теории познания социально-правовых явлений. Для решения 

поставленных задач использовались общие и частно- научные методы, среди 

которых следует выделить методы научного анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения и др.  

Структуру данного исследования составили введение, три главы, 

заключение, последовательно раскрывающие тему исследования, список 

использованных источников. 
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1. Теоретические аспекты соучастия в преступлении 

 

1.1. История развития института соучастия 

 

Некоторые ранние правовые системы отвергали идею соучастия. У 

иудеев имелась следующая максима: в вопросе преступления никого нельзя 

представить другим лицом. Приведшие к этому выводу рассуждения 

примерно такие: совершенное преступление накладывает на преступника 

особый отпечаток - руки его испачканы преступлением.  

У участия нескольких лиц в осуществлении преступления, как кажется, 

в древнерусском уголовном праве имелись свои характерности. Бесспорно, по 

большей части они были связаны с отношением древнерусских людей к 

самому понятию преступления и наказанию за это деяние, как 

фундаментальным категориям1. Самое главное в понятии древнейшего 

преступления всегда находилось не в том, как к этому относился преступник, 

а в отношении к преступлению пострадавшего лица. 

В начальный период развития древнерусских уголовных законов 

понимание преступления в значительной мере в качестве нанесения ущерба 

частному лицу, а наказания в качестве обязательной компенсации данного 

ущерба привело к тому, что в первых памятниках законодательства - договоры 

Руси и Византии и Русская Правда - все соучастники несли такую 

ответственность, как будто это преступление было совершено каждым из них 

по отдельности. Эта особенность была отмечена Н.А. Максимейко, который 

писал, что уголовную ответственность не делят по частям между 

сообщниками преступной кражи, но ответственность ложится на каждого в 

полном размере; каждым из них, независимо от их числа, уплачивается такая 

величина штрафа, какой бы причитался ему, если бы кража была совершена 

им одним; говоря иначе - сколько соучастников, столько и отдельно 

                                                           
1 Максимейко Н.А. Опыт критического исследования Русской Правды. Вып. 1. Краткая редакция. Харьков, 

2013. С. 184. 
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наказуемых преступных деяний. Но здесь при проведении аналогии между 

постановлением о соучастии в древнерусском праве и римском, автором 

отмечается, что чем большее число соучастников имелось (вероятно, как 

соисполнители), тем обиду признавали более тяжкой, а обид было такое же 

количество, что и оскорбителей. 

Итак, участием нескольких человек в осуществлении преступного 

деяния предполагались две стороны разграничения уголовной 

ответственности. Первая, каждый из участников нес ответственность как за 

отдельно осуществленное преступное деяние абсолютно в равной степени в 

отношении к иным соучастникам. Вторая, увеличение числа соучастников 

вело к повышению тяжести осуществленного преступления в глазах 

пострадавшего и общества. 

Несомненно, первые законодательные упоминания о соучастии в 

осуществлении преступного деяния содержат уже договоры Руси и Византии. 

Статья 7 Договора 911 года, вероятно, упоминает соучастие в осуществлении 

преступления (дружна). 

Но более основательно институт соучастия получил свое развитие в 

Русской Правде, в ее различных редакциях. В статье 31 Краткой редакции 

Русской Правды сказано: «А иже крадеть любо кон(ь), любо волы, или клеть, 

да аще будеть един крал, то гривну и тридесят резан платити ему; или их 

будеть 18, то по три гривне и по 30 резан платити мужеви»2. 

Именно с этой статьи большинством современных исследователей 

начинается отсчет развития обсуждаемого института. Хоть, как верно 

отмечено Л.М. Прозументовым, какие-либо значительные черты этого 

института в Русской Правде не указаны3. Помимо этого, упоминание об 

осуществлении преступного деяния несколькими людьми не ведет к 

появлению и самого определения соучастия, что тоже видится абсолютно 

                                                           
2 Российское законодательство X - XX вв.: тексты и коммент.: В 9 т. / Под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 1. 

Законодательство Древней Руси. М.: Юридическая литература, 2012. С. 48. 
3 Прозументов Л.М. Групповое преступление: вопросы теории и практики. Томск, 2013. С. 46. 
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естественным для ступени развития законодательной техники того 

временного периода. Однако, как точно замечено некоторыми 

исследователями, этим нисколько не уменьшается  факт, что эти положения 

Русской Правды - первый и существенный шаг в становлении института 

соучастия. 

Институт осуществления преступного деяния несколькими людьми 

появляется в древнерусском уголовном праве и складывается постепенно, но 

не в изоляции от аналогичных уголовно-правовых институтов соседних 

европейских государств. Вместе с пошаговым законодательным оформлением 

идет процесс накопления и осмысления судебной практики этого 

юридического события, идет выработка методов по уголовно-правовому 

реагированию на аналогичные проявления. При этом вполне вероятно, что 

возникновение института соучастия в осуществлении преступного деяния 

несколькими лицами могло основываться на воплощении древнеславянской 

мифо-эпической оппозиции: один участвующий - много участвующих, что 

было присуще мироощущению древних людей. Характерная специфика 

разделения уголовной ответственности, которая выражается в усилении ее в 

отношении к институту совместного участия в уголовном праве Древней Руси, 

проистекает отсюда же4. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ5), значительно 

усовершенствовал институт соучастия в преступлении, а также его элементы. 

В сравнении с ранее действовавшим УК РСФСР 1960 г.6 приобрело 

принципиальное уточнение непосредственно общее понятие соучастия. УК 

РФ классифицировал исполнительство и соисполнительство в соучастии, 

расширил термин организатора преступления, определил способы склонения 

подстрекателем иного лица к совершению преступного деяния, уточнил 

                                                           
4 Георгиевский Э.В. Генезис института соучастия в уголовном праве Древней Руси //Актуальные проблемы 

российского права. 2013. № 5. С. 23.  
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) //СЗ РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
6 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) //Ведомости ВС РСФСР. 1960. 

№ 40. Ст. 591. Утратил силу. 
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понятие пособника в совершении преступления. Причем новое 

законодательство детально урегулировало проблемные вопросы об 

основаниях и границах ответственности соучастников и сформулировало 

нормы квалификации соучастия.  

Если УК РСФСР 1960 г. определял только две формы соучастия в виде 

группы лиц по предварительному сговору и организованной группы, то УК РФ 

нормативно зафиксировал классификацию соучастия на установленные 

формы, включил новую форму соучастия в виде преступного сообщества и 

регламентировал в отдельной статье уголовную ответственность за его 

организацию. В УК РФ появилась также норма об эксцессе исполнителя. 

Группа, выступая квалифицирующим признаком состава преступления, 

определена практически в 65 статьях Особенной части УК РФ. Совершение 

преступления в группе признано УК РФ отягчающим наказание 

обстоятельством. 

 

1.2 Современное понимание форм соучастия в  УК РФ 

 

     Статья 32 УК РФ соучастием в преступлении признает умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. На основании этого определения в юридической литературе 

выделяют в соучастии две группы признаков. К первой относят объективные 

признаки, обычно говорят о количественном (совершение деяние двумя или 

более лицами) и качественном (совместность участия в совершении единого 

преступления) признаках. По поводу второй группы (субъективных 

признаков) мнения авторов расходятся: одни ограничиваются указанием на 

признак умышленности совершаемого преступления, другие вслед за 

законодателем различают в качестве отдельных признаков «умышленность 

совершаемого преступления» и «умышленность участия» в совершении 
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такого преступления7. 

Разные точки зрения высказываются и при характеристике признака 

совместности: в узком смысле он отражает особенности лишь объективной 

стороны преступления, совершаемого в соучастии, а в широком - еще и 

специфику субъективной стороны совершенного в соучастии преступления. 

Примечательно, что эти подходы объединяет не только то, что совместность в 

них наделяется статусом признака понятия соучастия и рассматривается в 

одном ряду с другими признаками, но и то, что в обоих случаях остается 

открытым вопрос о родовой специфике понятия соучастия. Между тем, 

правила конструирования дефиниции любого понятия (если она состоит из 

указания на род и видовые отличия) требуют определенности первоначально 

в родовой принадлежности понятия и только затем - в его видовых отличиях 

(признаках). 

Соучастие может быть как в виде собственно совместного участия в 

осуществлении преступления (статья 34 УК РФ), так и в виде соучастия 

особого характера - необходимое соучастие. 

Чтобы точно уяснить смысловое свойство слова «необходимое», нужно 

воспользоваться толковыми словарями русского языка. К примеру, С.И. 

Ожеговым это слово трактуется в качестве такого, без чего невозможно 

обойтись, как нужное, обязательное8. В этом же понимании используют 

категорию необходимого соучастия и в уголовном праве. 

В отличие от соучастия в преступном деянии в качестве характерного 

метода его осуществления совместными действиями двух и более человек, 

необходимое соучастие, в свою очередь, выражается в двух моментах: 

- или в многочисленности субъектов преступных деяний (к примеру, 

статьи 290 и 291, 228.1 и 228, 205.1 УК РФ). Значительно долгое время в 

отечественном правоведении шла унаследованная из немецкой теории конца 

                                                           
7 Балеев С.А. О понятии соучастия в преступлении в действующем уголовном законе //Российский 

следователь. 2015. № 13. С. 26. 
8 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Век, 2013. С. 348. 
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XX века дискуссия, считать ли дачу и получение взятки как единое 

преступление, необходимое соучастие или самостоятельное преступление9. 

Невзирая на то, что действующий Уголовный Кодекс предусматривает 

ответственность за дачу и получение взятки в разных статьях, бесспорно, что 

получение взятки не может существовать без ее дачи, а дача - без ее 

получения10. 

Думается, объективно взяточничество состоит из получения взятки, 

которое совершает именно должностное лицо, и двух иных преступный 

деяний - дача взятки и посредничество, собственно не являющихся 

должностными преступными деяниями, так как их могут совершать и не 

должностные лица. Часто именно так и происходит. В этой связи действиями 

по получению и даче взятки формируется ситуация необходимого соучастия. 

Подобная картина образуется и при исследовании взаимосвязей между 

приобретением и сбытом наркотиков. 

- или в виде функционирования преступного объединения (организация) 

(статьи 208, 209, 210, 212, 239, 279, 282.1, 282.2 Кодекса). Итак, указанный вид 

соучастия закреплен в определенных составах Особенной части Уголовного 

Кодекса, где то или иное  проявление этого вида соучастия - обязательный 

конструктивный признак. Когда законодатель выстраивал эти составы, то 

преступное объединение (объединение, организация, сообщество, банда 

формирование) - это обязательный признак объективной стороны преступного 

деяния, а данные термины использовались, чтобы описать такие признаки. 

Самостоятельное основание уголовной ответственности при необходимом 

соучастии заключается не в совместном умышленном участии в 

осуществлении преступления, а в совершении лицом преступления, 

объективная сторона которого заключается либо в создании или руководстве, 

или в участии в преступной организации, а потому и ответственность за 

данные поступки (исключая статью 279 УК) предусмотрена в разных частях 

                                                           
9 Здравомыслов Б.В. Квалификация взяточничества. М.: Проспект, 2014. С. 5 
10 Там же. С. 6. 
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статьи.  

Значит, указанным видом необходимого соучастия, в отличие от 

буквального соучастия, предполагается соисполнительство, а участники, 

организаторы, руководители преступного формирования должны 

рассматриваться как соисполнители преступных деяний, за которые 

ответственность предусмотрена соответствующими частями статей 208, 209, 

210, 212, 239, 279, 282.1, 282.2 Уголовного Кодекса. 

Итак, требуемым является соучастие, при котором необходимо участие 

не менее двух   лиц, иначе в принципе преступное деяние не осуществится. 

У необходимого соучастия имеются объективные и субъективные 

признаки. 

Объективные заключаются в: 

а) множественности (два и больше) лиц, которые участвуют в 

преступлении. Участие двух и более человек в осуществлении преступного 

деяния значит не просто участие двух любых человек, а только тех, у которых 

имеются признаки субъекта преступления, то есть они вменяемы и достигли 

возраста, чтобы нести уголовную ответственность. Однако, в отличие от 

соучастия в осуществлении преступления, необходимое соучастие появляется 

и в случае взаимодействия специального и общего субъектов преступления (к 

примеру, статья 290 - должностное лицо и статья 291 - общий субъект); 

б) взаимообусловленности их преступлений. Не будет того, кто дает 

взятку, не будет того, кто берет; не будут сбывать наркотические средства, не 

будут их приобретать; не будет организаторов бандитского формирования, не 

будет участников, и наоборот. 

Итак, у необходимого соучастия имеется взаимообусловливающая 

зависимость между ролями действующих совместно лиц. В данной ситуации 

под взаимной обусловленностью понимают такую объективную зависимость, 

при которой поведением одного соучастника создается необходимая 

«генетическая» связь - причина, для следствия - преступное деяние иного 

лица. Таким образом, преступление одного субъекта делает возможным 
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преступление другого11. 

Что касаемо такой объективной черты соучастия как совместность 

деятельности обвиняемых, то для необходимого соучастия ее нет. В соучастии 

поведение каждого из виновных - это составная часть общей причины, которая 

вызвала преступные результаты. Для соучастия требуется установить, что 

общий вклад в осуществление одного преступного деяния, при всем 

многообразии личного вклада каждого отдельного человека, осуществлен в 

границах свойств объективной стороны состава, то есть начала и завершения 

определенного преступного деяния по закону. Но, как для первой, так и второй 

форм необходимого соучастия преступления виновных имеют 

самостоятельное свойство, что можно четко проследить уже при закреплении 

преступных деяний, размещенных или в различных статьях Кодекса (первый 

вид необходимого соучастия), или в различных частях одной статьи (второй 

тип необходимого соучастия).  

В данной ситуации отсутствуют также и функциональные связи между 

соучастниками, которые действуют для достижения общего итога. Ведь у 

каждого из субъектов самостоятельных преступных действий, которые 

образуют необходимое соучастие, есть стремление к достижению того 

результата, который нужен ему лично. Причем часто можно наблюдать 

разнонаправленность в стремлениях субъектов названных преступлений 

(результат наркораспространителя - противоправная нажива, результат 

приобретающего наркотики - удовлетворенная болезненная 

псевдопотребность и т.п.). Только для соучастников организованных видов 

преступных деяний такое противоречие  не наблюдается, но и нет стремления 

достичь общего результата. 

В необходимом соучастии также нет двухстороннего характера 

взаимоотношений соучастников, потому что здесь отсутствует участие двух и 

больше человек в осуществлении одного и того же преступного деяния. 

                                                           
11 Ермакова Т.Н. Некоторые проблемные вопросы разграничения форм соучастия //Российский следователь. 

2012. № 14. С. 20. 
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Каждый из субъектов преступных деяний, которые образуют необходимое 

соучастие - исполнитель самостоятельного преступления. Лишь на такой 

основе необходимое соучастие может быть только в виде соисполнительства. 

Подобные заключения делали и другие авторы12. Поведение отдельного 

соучастника, даже исполнителя, не должно рассматриваться в отрыве от 

системы соучастия, так как у них в такой ситуации теряется характер 

интегративности, присущий в целом лишь всей системе. Причина преступного 

итога - деятельность всей системы соучастия. 

В случае необходимого соучастия ответственность соучастников носит 

совершенно индивидуально-персонифицированное свойство и не 

взаимосвязана между собой. Законодателем прямо указано на это при 

построении норм Особенной части Уголовного Кодекса РФ. Самостоятельное 

основание уголовной ответственности в ситуации необходимого соучастия - 

не умышленное соучастие в осуществлении преступного деяния, а 

осуществление лицом преступления, объективная грань которого заключается 

или в создании и/или руководстве, или в участии в преступной организации, 

поэтому и ответственность за такие действия (исключая статью 279 УК) 

предусмотрена в разных частях статьи. 

Субъективными признаками определяется отношение соучастников к 

осуществляемому деянию и его последствиям. Психологическое отношение 

соучастников охватывает следующее: 

1) их собственные действия; 

2) определенное общественно опасное последствие; 

3) причинную связь между своим поведением и общественно опасным 

исходом. 

Составом субъективных признаков соучастия отражается усложненное 

свойство осуществления преступного деяния при участии в этом нескольких 

человек. 

                                                           
12 Алексеев С.Н. Проблемы уголовной ответственности за преступления, совершенные в группе: Автореф. 

дис. канд. юрид. наук. Тамбов: Интел, 2012. С. 20 
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Необходимому соучастию свойственен лишь умышленный вид вины, 

при этом сознание и воля виновного охватывают только действия, которые 

совершил он сам. Такой результат прямо происходит из изучения 

законодательной схемы составов преступных деяний, которые в действующем 

УК РФ образуют необходимое соучастие. Нужно согласиться с авторами, 

считающими, что соучастию свойственен лишь прямой умысел. К примеру, 

А.В. Плужниковым отмечено, что все, что сделали соучастники, должно быть 

осуществлено ими по прямому умыслу. Осуществление преступного деяния 

по неосторожности или с косвенным умыслом не дает возможность признать 

преступление как совершенное в соучастии13. 

Однако в судебной практике встречаются случаи к уголовной 

ответственности привлекаются совместные участники, в действиях которых 

установленный и косвенный умысел. Верховный Суд РФ в своем 

постановлении указал, что при этом умысел соучастников может быть только 

прямым, в законе не оговаривается14. 

Наряду с этим, осознание субъектов преступных деяний должно 

охватывать понимание особенностей ситуации, которая связана с требуемой 

взаимообусловленностью их поступков и невозможностью достижения 

ожидаемого итога в одиночку. Если говорить об эвентуальном(возможном) 

элементе вины при необходимом соучастии, то он тождественен для каждого 

из необходимых соучастников в схожем стремлении совершением 

преступления достичь ожидаемого противоправного итога. Но, если говорить 

об индивидуализированной природе волевого момента необходимого 

соучастия, то абсолютно ясно, что его субъективная конкретизация для 

каждого соучастника не совпадает. 

Для необходимого соучастия заметно отсутствие общности задач и 

мотивов осуществляемых преступлений. Это определенно видно из состава 

                                                           
13 Плужников А.В. Соучастие в преступлении(проблема соучастия общего и специального субъекта): 

Автореф. дис. кандид. юрид наук. М., 2012. С. 13. 
14 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.12.2008 N 37-008-25 //СПС «КонсультантПлюс» 
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самих диспозиций статей, которые определяют необходимое соучастие. 

Например, организаторские действия по формированию и руководству 

бандой, незаконным вооруженным объединением или преступным 

сообществом по мотивам и задачам абсолютно определенно не совпадают с 

мотивами и задачами преступных деяний участников указанных преступных 

формирований. 

Так, по смыслу закона (ст. 32 УК РФ) по степени согласованности 

действий соучастников выделяется и такая форма соучастия, как соучастие без 

предварительного соглашения, что и установлено судом по настоящему 

уголовному делу, поскольку осужденный и отказался устно от совершения 

преступления, фактически его последующие действия были направлены на 

оказание помощи второму осужденному по данному делу15. 

И абсолютно субъективный индивидуализированный состав имеет и 

содержание эмоционального фона при осуществлении преступлений в 

пределах необходимого соучастия. 

Проблема осведомленности соучастников друг о друге не исчерпывает 

характеристики умышленности участия, есть и другой важный вопрос: о 

согласованности действий соучастников. По нашему мнению, в той или иной 

форме такая согласованность должна иметь место при любом соучастии, но 

она не обязательно должна выражаться в предварительном сговоре и в 

обсуждении всех деталей совместно совершаемого преступления. Именно 

согласованность определяет границы того, что охватывается умыслом 

соучастников, она оказывается в центре внимания всякий раз, когда идет речь 

об эксцессе исполнителя, под которым в ст. 36 УК РФ понимается совершение 

исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников.  

К сожалению, устанавливая правило о том, что за эксцесс исполнителя 

другие соучастники преступления уголовной ответственности не несут, 

                                                           
15 Постановление президиума Московского городского суда от 06.02.2009 по делу N 44у-34/09 //СПС 

«КонсультантПлюс» 
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законодатель не делает различий между так называемым качественным и 

количественным эксцессами. Количественный эксцесс состоит в том, что 

исполнитель совершает преступление, однородное с задуманным остальными 

соучастниками, но менее тяжкое либо более тяжкое, чем было намечено. При 

качественном эксцессе исполнитель совершает неоднородное преступление.  

В подобных случаях исполнитель отвечает за, фактически, им 

совершенное преступление. Другие же соучастники должны нести уголовную 

ответственность за приготовление к тому преступлению, которое 

охватывалось их умыслом, при условии что это преступление относится к 

тяжким или особо тяжким16. 

Завершая характеристику соучастия как одного из видов совместного 

причинения вреда, можно констатировать, что сопричинение вреда 

несколькими лицами свойственно любому виду совместного совершения 

преступления; от других видов совместного совершения преступления 

соучастие отличается, во-первых, умышленным совершением совместного 

преступления и, во-вторых, умышленным участием в таком преступлении. 

 

 

  

                                                           
16 Булнина О.З., Балеев С.А. Дискуссионные вопросы форм соучастия в уголовном праве //Российский 

следователь. 2012. № 4. С. 18. 
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2. Виды соучастников 

 

В самом общем виде институт соучастия в преступлении представляет 

собой совершение преступления несколькими лицами. Выявление 

криминологических и социально-психологических аспектов соучастия в 

преступлении позволяет   сформировать особенности личности   гражданина, 

являющегося соучастником преступления.  

Помимо непосредственного исполнителя, участвовать в преступлении 

могут и соисполнители. Существует еще один вид исполнителя - 

посредственный исполнитель. Как правило, посредственными исполнителями 

преступлений могут быть несовершеннолетние граждане, вовлеченные в 

совершение преступления подстрекателями, организаторами и прочими 

лицами. 

Организованная группа, создание которой предусмотрено ч. 3 ст. 35 УК 

РФ характеризует и одновременно отличает от такого объединения как группа 

лиц следующий признак - устойчивость ее состава и предварительное 

(заранее) объединение ее участников. Причем, согласно содержания 

уголовного закона, качественным отличием организованной группы от 

соисполнительства является наличие признака устойчивости, который 

означает, что субъектов организованной группы соединяет цель общего 

совершения множества преступных посягательств на протяжении длительного 

времени. В данной группе по общему правилу обязательно имеется 

руководитель, который координирует действия субъектов группы, который 

подбирает и вербует соучастников, который совершает действия по 

распределению ролей между ними, который планирует совершение 

преступных деяний17. 

Судебное понимание признака "устойчивость" приводится в положении 

п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 "О практике 

                                                           
17 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2002 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N 9. 

consultantplus://offline/ref=755865D15E6CBF1D556E33181456D5064ADC34512005E9D4D8130C82BCA757F52DD35F94B71705jAv8F
consultantplus://offline/ref=755865D15E6CBF1D556E33181456D50643D837592105E9D4D8130C82BCA757F52DD35F94B71601jAv5F
consultantplus://offline/ref=755865D15E6CBF1D556E3E0B0156D50643D334512005E9D4D8130C82BCA757F52DD35F94B71709jAv9F
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применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" 

(далее – Постановление Пленума ВС РФ № 1), согласно которому на 

устойчивость банды указывают, к примеру, такие характерные признаки, как 

неизменность ее состава, определенная тесная взаимосвязь между ее 

субъектами, согласованность действий между ними, постоянство форм и 

методов незаконной деятельности, продолжительность ее существования и 

число совершенных преступных деяний18. 

В уголовно-правовом значении организатор преступного сообщества 

(преступной организации) может быть одновременно и его руководителем, а 

руководитель преступного сообщества (преступной организации) - только 

руководителем, но не организатором (если он и организатор, то признается 

только организатором). Лицо может приступить к руководству преступным 

сообществом (преступной организацией), которое уже имело преступное 

прошлое (участие в других преступлениях). В случае, если на момент 

вступления в руководство лицо знало о таком преступном прошлом, то данный 

факт, безусловно, свидетельствует о его повышенной общественной 

опасности. 

Также, определен нижний порог численности рассматриваемого вида 

группы в виде трех лиц и болеее. Российским уголовным правом и уголовным 

законом традиционно рассматривается группа,включающая двух и более 

участников. К примеру, Президиум Верховного Суда РФ указал, что от других 

организованных групп состав банды отличается соединением необходимых 

признаков в виде вооруженности и наличия преступных целей19. Причем, сама 

диспозиция статьи 209 УК РФ не соединяет наступление уголовной 

ответственности за совершение организации и принятие участие в банде 

непосредственно со сроками ее образования, а также присутствием в ней 

                                                           
18 Постановление от 17 января 1997 г. N 1 "О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм" //Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 3. 
19 Постановление Президиума Верховного Суда РФ N 795-П06 по делу Толстых. Обзор законодательства и 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2007 года // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2007. N 11. 

consultantplus://offline/ref=755865D15E6CBF1D556E3E0B0156D50643DF3E5D2858E3DC811F0E85B3F840F264DF5E94B61Ej0v5F
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лидера20. К примеру, Президиум ВС РФ, отменив вынесенное решение 

Судебной коллегией по уголовным делам, определил, что, по смыслу 

действующего законодательства, непременными признаками банды 

считаются вооруженность, организованность, а также устойчивость 

преступной группы. Судебный орган предусмотрел и верно отразил в 

вынесенном приговоре, что виновные лица хотя и действовали меньше месяца, 

однако ими был совершен ряд преступных деяний в одном составе и при 

обстоятельствах, которые указывают непосредственно на распределение 

между членами банды ролей; во всех имеющихся эпизодах преступных 

посягательств было применено оружие. Обстоятельство того, что члены 

преступной группы являлись друг другу родственниками, объясняет то, 

почему среди данных лиц не определился явный лидер, а все действовали 

равноправно21. 

Положения пункта 5 постановления Пленума ВС РФ № 1 

предоставляется толкование характерного признака вооруженности, под 

которым понимается наличие у членов банды огнестрельного, холодного 

оружия заводского и самостоятельного изготовления, разного рода взрывных 

устройств, оружия. Банда считается вооруженной, если имеется наличие 

оружия хотя бы у одного ее участника и осведомленности об этом иных 

участников банды22. 

Верховным Судом РФ в своем постановлении № 12 "О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" приводит 

толкование того, что ПС отличается от иных видов криминальных групп, а 

также от организованной группы, гораздо более сложной структурой, 

поставленной цели общего совершения преступных посягательств для 

                                                           
20 Постановление Президиума Верховного Суда РФ N 462п99пр по делу Талдыкина и других. Обзор судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 1999 года // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2000. N 1. 
21 Там же. 
22 Постановление от 17 января 1997 г. N 1 "О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм" //Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 3. 

consultantplus://offline/ref=755865D15E6CBF1D556E3E0B0156D5064BD93F5C2858E3DC811F0E85B3F840F264DF5E94B713j0v1F
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получения разного рода материальной выгоды, вероятностью объединения 

нескольких преступных организованных групп с указанной целью23. 

В нормах п. 3 - 5 этого же Постановления содержится принципиально 

новое положение, касающееся структуры таких сообществ:, согласно 

которому судебным органам важно принимать во внимание, что преступным 

сообществом может осуществляться собственная незаконная деятельность как 

в виде структурированной организованной преступной группы, так и в виде 

объединения организованных преступных групп, которые осуществляют свою 

криминальную деятельность под общим руководством. Причем, закон не 

предусматривает каких-либо различий между выражениями "преступное 

сообщество" и "преступная организация". 

Непосредственно структурированной организованной преступной 

группой нужно понимать криминальную группу субъектов, которые 

заблаговременно объединились для реализации различных тяжких 

преступных деяний, включающую из различных подразделений, 

характеризующихся устойчивостью состава и согласованностью 

совершаемых действий. Структурированная организованная преступная 

группа, кроме общего руководства, включает также такие признаки, как 

взаимодействие разных ее подразделений для осуществления общих 

противоправных намерений, совершение распределения между ними 

различных функций, наличие вероятной специализации в осуществлении 

отдельных действий при совершении преступного деяния и другие формы 

обеспечения преступной деятельности данного ПС. 

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством 

                                                           
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" 

//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8. 

consultantplus://offline/ref=755865D15E6CBF1D556E33181456D50645DC315E2705E9D4D8130C82BCA757F52DD35F94B71602jAvDF
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использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

УК РФ расширил понятие исполнителя, представив его в троичной 

системе: 1) лицо, непосредственно совершившее преступление; 2) лицо, 

непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с 

другими соучастниками; 3) лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц. 

Помимо непосредственного исполнителя, участвовать в преступлении 

могут и соисполнители. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

указывается, что действия лиц, лично не совершавших насильственного 

полового акта или насильственных действий сексуального характера, но путем 

применения насилия содействовавших другим лицам в совершении 

преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в групповом 

изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального 

характера (ч. 2 ст. 33 УК РФ)24. 

Существует еще один вид исполнителя - посредственный исполнитель. 

Это лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, 

не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. В данном случае речь 

идет о посредственном исполнителе, который своими силами не причиняет 

вреда, используя при этом других лиц. 

Как правило, посредственными исполнителями преступлений могут 

быть несовершеннолетние граждане, вовлеченные в совершение преступления 

подстрекателями, организаторами и прочими лицами. И, как правило, все 

преступления, совершаемые малолетними, осуществляются в группе. 

Одним из соучастников преступлений является подстрекатель. 

Подстрекатель, используя уговоры, шантаж, угрозы и другие способы 

                                                           
24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности" //Российская газета. 2014. 

№ 284 
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воздействия, фактически совершает все действия, чтобы склонить других лиц 

к совершению преступления. При этом действия подстрекателя носят 

оконченный характер. Осуществлению преступления противодействуют не 

обстоятельства, которые не зависят от подстрекателя, а воля и решимость 

лица, которого пытаются склонить к совершению преступления. 

Действия подстрекателя, совершившего неудавшиеся действия с целью 

склонить исполнителя к совершению преступления, при отказе исполнителя 

являются покушением на подстрекательство, а не приготовлением к 

преступлению25. 

Действия подстрекателя  непосредственно не ведут к наступлению 

преступных последствий. Они служат лишь поводом к совершению, 

инициируют преступные действия. 

Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если 

он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение 

преступления. 

Можно разделить пособничество на интеллектуальное и физическое. 

Физическим пособничеством считается предоставление средств и 

орудий совершения преступления или устранение препятствий к совершению 

преступления. 

Под интеллектуальным пособничеством понимается прямое 

воздействие на сознание, а под физическим - действия, влияющие на сознание. 

 

 

  

                                                           
25 Ситникова А.И. Законодательные фикции в нормах о неоконченном преступлении и соучастии // Среднерус. 

вестн. обществ. наук. 2014. N 3. С. 65 
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3.  Основания и пределы ответственности соучастников 

 

Дифференциация уголовной ответственности является деятельностью 

законодателя по установлению различных уголовно-правовых последствий в 

зависимости от  степени общественной опасности преступления. 

Индивидуализация наказания осуществляется правоприменителем и 

заключается в избрании конкретной меры воздействия к лицу, совершившему 

преступное посягательство26.  

Уголовная ответственность  дифференцируется и градируется в нормах 

как общей, так и особенной частей УК.  

Дифференциация уголовной ответственности осуществляется 

законодателем в статьях особенной части УК путем установления вида и 

размера наказания в основном составе преступления, а также посредством 

использования квалифицирующих и привилегирующих признаков и 

конструирования с их помощью специальных составов преступлений. В 

литературе отмечается, что уголовная ответственность дифференцируется 

(различается) на простой, квалифицированный и привилегированный виды 

преступлений. Специфика квалифицирующих и привилегирующих признаков 

выражается в двуединой функции - влияние на квалификацию общественно 

опасных деяний и дифференциацию уголовной ответственности. 

Создание квалифицированных видов определенных преступлений 

свидетельствует о качественно более высоком уровне их общественной 

опасности по сравнению с основными составами тех же деяний. В 

формировании общественной опасности любого преступления участвуют как 

объективные, так и субъективные элементы, независимо от того, все ли они 

указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы.  

В статьях особенной части УК РФ законодатель непосредственно 

отражает меру, т.е. характер и степень общественной опасности преступных 

                                                           
26 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная 

практика. М.: Юстицинформ, 2012. С. 34 
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посягательств определенного рода или вида, давая им законодательную 

оценку в санкциях  уголовно-правовых норм. Общественная опасность, 

нашедшая отражение в типовой санкции статьи, не исчерпывается признаками 

состава преступления.  

Каждое конкретное преступление как факт социальной 

действительности всегда богаче абстрактного понятия о нем. Совершение  

преступного деяния может сопровождаться такими сопутствующими 

специфическими и индивидуальными особенностями, имеющими множество 

оттенков, которые законодатель не включает в виде обобщенных признаков в 

уголовно-правовую норму и не ставит в зависимость от них вопрос об 

основании уголовной ответственности и квалификации преступлений.  

Проблема дифференциации уголовной ответственности и 

индивидуализации наказания за преступление, совершенное в соучастии, 

зависит от того, насколько хорошо разработана система уголовно-правовых 

норм Общей и Особенной частей УК РФ, регламентирующих применение мер 

уголовно-правового воздействия с учетом формы соучастия в преступлении, 

характера и степени преступной деятельности соучастников. Статья 35 УК РФ 

предусматривает четыре формы соучастия: группа лиц, группа лиц по 

предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество 

(преступная организация). Институт соучастия и его формы имеют 

универсальный характер27. 

Формы соучастия в преступлении выступают в качестве 

квалифицирующих признаков во многих статьях Особенной части УК. Первые 

три формы названы так же, как они определены в Общей части УК. Четвертая 

форма - преступное сообщество (преступная организация) используется в 

конкретных составах преступлений не одноименным образом, а 

формулируется посредством ее разновидностей. Например, в п. «ж» ч. 2 ст. 

105 УК в качестве квалифицирующего признака убийства признается его 

                                                           
27 Российское уголовное право: В 2 т. Т. 1. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. М.: Юстицинформ, 2015. С. 

280. 
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совершение группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой, а в п. «з» этой же нормы указывается на совершение 

убийства, сопряженного с бандитизмом.  

Таким образом, законодатель не отождествляет организованную группу 

и преступное сообщество (преступную организацию). Поэтому мнение 

авторов, полагающих, что преступное сообщество (преступная организация) 

как форма соучастия в качестве квалифицирующего признака в статьях 

Особенной части УК не используется, является неверным. Представляется, что 

преступления, предусмотренные ст. ст. 209, 210, 279, ч. 1 ст. 208, ч. 1 и ч. 2 ст. 

212, ч. 3 ст. 282.1 УК РФ, справедливо признавать разновидностями такой 

формы соучастия, как преступное сообщество (преступная организация). 

Специальные составы преступлений, пишет Т.А. Лесниевски-Костарева, 

как бы «отпочковываются» от общей уголовно-правовой нормы. Новый состав 

преступления при этом более узко формулируется, в него вводятся 

дополнительные, уточняющие признаки состава преступления. Как правило, 

изменяется и санкция, типовое наказание, следующее за совершение 

преступления, оцененного по специальному, а не по основному составу 

преступления. Обстоятельство, претендующее на признание в законе в 

качестве квалифицирующего признака, должно существенно влиять на 

степень общественной опасности деяния28. 

Каждое преступление, названное в Особенной части УК, 

характеризуется качественной определенностью, поскольку все элементы 

состава, объективные и субъективные, имеют свое содержание - характер 

общественной опасности. Характер общественной опасности означает 

отличительное свойство, специфику, качество общественной опасности 

преступления (как каждого отдельного, так и целой группы преступлений). 

Характер общественной опасности составляет ее качество, степень же 

заключает в себе количество опасности преступления для общества29. 

                                                           
28 Лесниевски-Костарева Т.А. Указ. соч. С. 65, 181 - 182. 
29 Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 69. 
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Количественный показатель (степень общественной опасности) выступает 

одним из важных критериев при разграничении аналогичных, тождественных 

по закону преступлений, не затрагивающим квалификацию, а лишь влияющим 

на избрание виновному меры наказания. 

В соответствии с ч. 7 ст. 35 УК совершение преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое 

наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ. Законодатель 

распространяет эту норму на все случаи совершения преступления в 

соответствующей форме соучастия вне зависимости от того, закреплена ли она 

в качестве квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака в 

конкретной статье Особенной части УК или нет.  

Введение в конструкцию состава преступления квалифицирующих 

признаков в виде совершения преступления в составе группы лиц, группы лиц 

по предварительному сговору, организованной группы или одной из 

разновидностей преступного сообщества (преступной организации) является 

результатом обобщения наиболее типичных случаев совместного 

посягательства на определенные правоохраняемые блага, т.е. плод анализа 

определенной криминологической реальности, проводимого как с позиций 

криминологии, так и социальной психологии30. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УК ответственность соучастников 

преступления определяется характером и степенью фактического участия 

каждого из них в совершении преступления. Это же правило закреплено в ч. 1 

ст. 67 УК, посвященной назначению наказания за преступление, совершенное 

в соучастии. В ней говорится: «При назначении наказания за преступление, 

совершенное в соучастии, учитываются характер и степень фактического 

участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели 

преступления, его влияние на характер и размер причиненного или 

                                                           
30 Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев, 2012. С. 126. 
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возможного вреда».  

Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК) указывают на 

необходимость учитывать характер и степень общественной опасности 

преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказания, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, отягчающими наказание и относящимися к 

институту соучастия, являются совершение преступления в составе группы 

лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организации), что предусмотрено в п. 

«в» ч. 1 ст. 63 УК, а также и особо активная роль в совершении преступления 

(п. «г» ч. 1 ст. 63 УК). 

Характер участия в преступлении, совершенном в соучастии, 

определяет роль каждого из соучастников. Действующее уголовное 

законодательство России к числу соучастников относит исполнителя 

(соисполнителей), организатора, подстрекателя и пособника, формулируя 

понятия каждого из них в соответствующей части ст. 33 УК. Степень участия 

в преступлении свидетельствует об интенсивности действия соучастника в 

рамках своей роли, о его вкладе в совершаемое преступное посягательство. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) предполагает соисполнительство, 

т.е. два или более члена такой группы должны непосредственно совершить 

преступление или непосредственно участвовать в его совершении.  

Непосредственное исполнение преступления или непосредственное 

участие в его совершении (в какой бы из четырех форм соучастия оно ни 

осуществлялось) нельзя сводить лишь к выполнению объективной стороны 

состава преступления, как это зачастую делается в большинстве научных и 

учебных работ. Необходимо помнить об общем и единственном основании 

уголовной ответственности, каковым является совершение деяния, 
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содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК (ст. 8 

УК), которое в полной мере распространяется и на институт соучастия. 

В случае совершения преступления в соучастии группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным 

сообществом (преступной организацией), все исполнители (соисполнители) 

такого посягательства должны нести ответственность по статье особенной 

части УК без ссылки на ст. 33 Общей части УК, вне зависимости от того, 

возведены ли эти формы соучастия в ранг квалифицирующих признаков или 

нет.  

Действия организаторов, подстрекателей, пособников необходимо 

квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК. Если соответствующая форма 

соучастия не включена в конструкцию состава, она учитывается судом в 

рамках индивидуализации ответственности в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 

УК как обстоятельство, отягчающее наказание.  
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Заключение 

 

В заключение проведенного исследования приведем его отдельные 

выводы и положения. 

Статья 35 УК РФ предусматривает четыре формы соучастия: группа лиц, 

группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и 

преступное сообщество (преступная организация).  

Статья 32 УК РФ соучастием в преступлении признает умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. На основании этого определения в юридической литературе 

выделяют в соучастии две группы признаков. К первой относят объективные 

признаки, обычно говорят о количественном (совершение деяние двумя или 

более лицами) и качественном (совместность участия в совершении единого 

преступления) признаках. По поводу второй группы (субъективных 

признаков) мнения авторов расходятся: одни ограничиваются указанием на 

признак умышленности совершаемого преступления, другие вслед за 

законодателем различают в качестве отдельных признаков «умышленность 

совершаемого преступления» и «умышленность участия» в совершении 

такого преступления. 

Как следует из ст. 32 УК РФ, соучастие возможно только при 

совершении умышленного преступления. Ранее действовавшее уголовное 

законодательство в этом отношении не было столь однозначным, в связи с чем 

в теории уголовного права высказывались мнения о возможности признания 

соучастием неосторожного сопричинения вреда. В настоящее время 

законодатель не дает оснований для такого предположения. Однако УК РФ по-

прежнему оставляет открытым вопрос о виде умысла, с которым могут 

действовать соучастники.  

Сопричинение вреда несколькими лицами свойственно любому виду 

совместного совершения преступления; от других видов совместного 

совершения преступления соучастие отличается, во-первых, умышленным 
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совершением совместного преступления и, во-вторых, умышленным участием 

в таком преступлении. 

Устанавливая правило о том, что за эксцесс исполнителя другие 

соучастники преступления уголовной ответственности не несут, законодатель 

не делает различий между так называемым качественным и количественным 

эксцессами. Количественный эксцесс состоит в том, что исполнитель 

совершает преступление, однородное с задуманным остальными 

соучастниками, но менее тяжкое либо более тяжкое, чем было намечено. При 

качественном эксцессе исполнитель совершает неоднородное преступление.  

В подобных случаях исполнитель отвечает за, фактически, им 

совершенное преступление. Другие же соучастники должны нести уголовную 

ответственность за приготовление к тому преступлению, которое 

охватывалось их умыслом, при условии что это преступление относится к 

тяжким или особо тяжким. 
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