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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в наши дни огромное 

значение выделяется сфере соучастия в преступлении и, именно поэтому, 

рассмотрение самой проблемы субъективной и объективной стороны соучастия 

в преступлении является важным вопросом на современном этапе развития 

государства и общества. 

Объектом исследования является соучастие в преступлении. 

Предметом исследования стали различные диссертации, научные 

статьи, автобиографии и нормативно-правовые акты. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении проблемы и природы 

соучастия в преступлении в законодательстве РФ. 

Задачи исследования: 

 Изучение понятия и формы соучастия в преступлении и 

рассмотреть субъективные и объективные стороны соучастия; 

 Ознакомление с мерами уголовной ответственности за 

соучастие в преступлении. 

Соучастие в преступлении является одним из самых сложных 

институтов в уголовном праве. С одной стороны, соучастие является неким 

преступлением, совершённым путём объединения нескольких лиц, но с другой 

стороны соучастие представляет собой только такое объединение пояснение, 

которого заключается в ст. 32 УК РФ. Совместное участие нескольких лиц в 

совершении противоправного деяния принято считать наиболее опасным для 

безопасности общества. 
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Глава 1. Соучастие в преступлении 

 

1.1 Понятие соучастия в преступлении и виды соучастников 

 

На данный период времени соучастие в преступлении в уголовном праве 

является наиболее сложным и запутанным в правоприменительной практике. 

В современной теории уголовного права имеется две позиции для 

понимания сущности соучастия. Первая точка зрения основывается на 

признании несамостоятельного свойства соучастия в преступлении, а вторая-

соучастие в качестве самостоятельной формы совершенного преступления. 

Ответственность участников соучастия в первом случае связана с 

ответственностью исполнителя. Основа этой теории заключается в том, что 

соучастник понесет уголовную ответственность только в том случае, когда 

произошло противоправное деяние, которое определяет меру наказания для 

соучастника по статье Уголовного кодекса с соответствующей квалификацией 

деяния исполнителя.  

Но для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы 

действия соучастников преступления содержали в себе все признаки состава 

преступления. В соответствии со статьей 8 Уголовного кодекса РФ: «основанием 

уголовной ответственности является совершение действия, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренные настоящим Кодексом».1 

Для квалифицирования противоправного деяния соучастников значимое 

воздействие оказывает место и время его совершения, т. к. они играют важную 

роль в его совершении. 

Однако в том случае если дело в отношении исполнителя было прекращено 

по признакам ст. 14 ч. 2 УК РФ: «Не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния 

предусмотренного настоящим Кодексом , но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности», в таком случае оно автоматически 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 ФЗ (ред. 29.07.2017) (с изм. И доп., вступ. в силу с 
26.08.2017) 
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прекращается  в отношении других соучастников преступления, при этом если 

факт совершения исполнителем незначительного противоправного деяния 

охватывался умыслом остальных соучастников преступления. Так же большое 

значение для решения подобного вопроса в такой ситуации играет роль, когда 

действия исполнителя были предотвращены на этапе подготовки преступления 

небольшой тяжести или преступления средней тяжести. 

Решение этих проблем основано на принципе самостоятельной 

ответственности, по которым не исключается конкретная взаимосвязь в области 

границы ответственности соучастников преступления от действий, совершенных 

исполнителем. С помощью данного принципа привлечение к уголовной 

ответственности соучастников противоправного деяния возможно и за 

неудачное пособничество, и как за неудавшееся подстрекательство. Так же 

ответственность может и отвергаться в случае, если человек не причастен к этим 

деяниям и в процессе осуществления которых он невиновен.  

Подобный принцип позволяет разрешить множество вопросов, которые 

непосредственно возникают при рассмотрении конкретных уголовных дел, 

совершенных соучастниками преступления. Так в случае если исполнитель 

будет освобождён от уголовной ответственности последующим основанием: 

 Добровольный отказ от совершения преступления (ст. 31 УК РФ: 

«прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия) непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо осознало 

возможность доведения преступления до конца».); 

 Амнистия (ст. 84 УК РФ); 

 Раскаяние; 

 Помилование (ст. 85 УК РФ) и пр. 

это никак не отразится на ответственности остальных соучастниках 

преступления. 

Каждый участник подобного противоправного действия несёт 

ответственность только в пределах его личной вины, а именно, нельзя привлечь 
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к уголовной ответственности иных соучастников, за такие поступки, как, 

например, причинение общественно-опасных последствий, наступивших после 

совершения действий исполнителя, которые не входили в планы других со 

участников (ст. 36 УК РФ). 

Соучастниками преступления являются лица, отвечающие всем 

требованиям, предусмотренным ст. 19 УК РФ: «вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленное настоящим Кодексом».  

Главным условием для соучастия в преступлении является соглашение 

между всеми его участниками.2 

Уголовный кодекс наиболее полно раскрывает понятие соучастия в 

преступлении в ст. 32 УК РФ и представляет собой: «умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления." Из 

данного определения выделяется ряд признаков, которые характеризуют 

соучастие с внешней и с внутренней стороны. Именно поэтому признаки 

соучастия подразделяются на субъективные и объективные. К субъективным 

признакам соучастия в преступлении относят:  

1. Умысел; 

2. Двухсторонняя субъективная связь между соучастниками. 

При односторонней субъективной связи, например, если лицу, задумавшему 

совершить убийство, неизвестный подбрасывает в почтовый ящик пистолет, 

надеясь, что он будет использован в качестве орудия преступления, соучастие не 

признаётся. 

К объективным признакам соучастия относят: 

1. Наличие двух или более лиц, что в свою очередь, является 

количественным признаком; 

2. Совместность участия, которая является качественным признаком. 

Таким образом, соучастие в преступлении признаётся как умышленное 

совершение умышленного преступления взаимосвязанными совместными 

                                                           
2 Еременко А.В. Соучастие в преступлении в уголовном праве России // Современная наука: Актуальные 
проблемы теории и практики. 2015 
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усилиями двух или более лиц, подлежащих уголовной ответственности за 

содеянное. 

Соучастники преступления подразделяются в соответствии со ст. 33 УК 

РФ на следующие категории лиц: 

1. Исполнитель; 

2. Организатор; 

3. Подстрекатель; 

4. Пособник. 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет исполнителя 

преступления в ч. 2 ст. 33, как: «лицо непосредственно совершившее 

преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершение совместно 

с другими лицами (соисполнителями), а также лицо совершившее преступление 

посредством использования других лиц, неподлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или по другим основаниям». 

Основной задачей исполнения преступления является непосредственное 

исполнение объективной стороны состава преступления. Так, в случае 

насильственного преступления, исполнителем является лицо, непосредственно 

применившее насилие к потерпевшему. Лицо, которое совершило преступление 

с помощью использования других лиц уголовная ответственность за содеянное 

не возлагается, принято называть посредственным исполнителем, а саму 

ситуацию посредственным причинением. В данном случае такое лицо не будет 

являться соучастником преступления, в смысле понимания этого слова, только в 

том случае, если кроме него и лица не подлежащего уголовной ответственности 

больше никто не принимает участия в совершении этого преступления. 

Организатором преступления признаётся лицо, организовавшее 

совершение преступления или лицо, руководившее его исполнением, либо 

создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию), либо руководившее ими (ч.3 ст.33 УК РФ). 

Признаками, позволяющими отличить организатора от остальных 

участников преступления являются: 
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1. Руководство совершения преступления, т.е. руководство 

соучастниками в процессе совершения противоправного деяния; 

2. Совмещение этим лицом обязанностей подстрекателя и пособника; 

3. Создание или руководство организованной группой или преступной 

организацией (сообществом). 

В случае, когда организатор создаёт организованную группу или 

организованное сообщество, он подлежит уголовной ответственности только за 

те преступления, которые были совершены этими группами, которые входили в 

его умысел (ч. 5 ст. 35 УК РФ). 

Подстрекатель — это лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путём уговора, подкупа, угрозы или другим способом (ч. 4 ст. 33 

УК РФ). Сущность подстрекательства на возбуждение у подстрекаемого лица 

желание совершить преступление. Перечень способов является открытым. К 

нему следует отнести:  

1. Угроза т.е. способ выражения намерения с помощью которого 

подстрекатель угрожает применить насилие в отношении как 

самого подстрекаемого, так и его близких; 

2. Уговор представляет собой просьбу или совет подстрекателя 

совершить преступление подстрекаемого в обоюдных интересах с 

преимуществом для самого подстрекателя. 

3. Подкуп т.е. подстрекатель предоставляет или обещает 

подстрекаемому получение обещанной выгоды в виде 

имущественного характера (денежного вознаграждения или 

раздела, полученного преступным путем имущества); 

4. Приказ; 

5. Возбуждение желания совершить преступление по мотивам 

самоутверждения и пр. 

Пособник - лицо содействовавшее совершению преступлению советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранение препятствий, а также лицо которое обещало 

заранее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 
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следы преступления или предметы, добытые преступным путём либо 

приобрести или скрыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ).Главной целью 

пособничества  в преступлении является создание необходимых условий для 

исполнителя, которые облегчат процесс совершения преступления, Также как и 

в подстрекательстве, перечень пособнических действий является открытым. 

Пособничество подразделяется по способу его совершения на интеллектуальное 

и физическое. Интеллектуальное пособничество осуществляется при помощи 

информации, а именно путём предоставления сведений, обещания не создавать 

препятствий, обещания предоставить ложные алиби и т.п. К физическому 

пособничеству относятся способы, характеризующиеся материальным 

характером, т.е. предоставлением орудий и средств совершения преступления, 

отключение сигнализации и т.п.3 

Следует отметить, что соучастие в преступлении пособника признаётся 

только заранее обещанное укрывательство и приобретение имущества, заведомо 

добытого преступным путём. Основание для такого законодательного подхода 

заключается в том, что присоединиться к преступлению, стать соучастником 

можно лишь до момента его фактического окончания. Заранее не обещанное 

укрывательство преступления и приобретение имущества заведомо добытое 

преступным путём не является соучастием и относится к институту 

прикосновенности преступления, которое существует в виде норм Особенной 

части Уголовного Кодекса (ст. 175, ст. 316) 

 

 

 

1.2 Формы и виды соучастия в преступлении 

 

В уголовном законодательстве понятия формы соучастия, как таковая 

отсутствует. В Общей части УК закреплены варианты соучастия отличающиеся 

по особенностям распределения ролей, взаимодействия соучастников, 

                                                           
3 Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник. М.: ИНФА - М- КОНТРАКТ, 2011. с. 
256-269. 
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внутренней структуре группы, степени сплочённости, целям, а также правилам 

квалификации. В Уголовном Кодексе описаны следующие формы соучастия: 

1. С распределением ролей; 

2. Группа лиц без предварительного сговора; 

3. Группа лиц по предварительному сговору; 

4. Организованная группа; 

5. Преступное сообщество (преступная организация). 

Соучастие с распределением ролей представляет собой простейший 

способ соучастия в преступлении, при котором к исполнителю присоединяется 

один или несколько соучастников других видов, которые не выполняют 

непосредственно-объективную сторону составу преступления. Примером такого 

соучастия может быть совершение вымогательства исполнителем, получившим 

от пособника сведения о лице, на которое предполагается совершить 

преступление располагающим деньгами. Группа лиц без предварительного 

сговора представляет собой совершение преступления при участии как минимум 

двух исполнителей (соисполнителей) действовавших без предварительного 

сговора. Признаками такой формы соучастия являются: 

1. Объективная сторона состава преступления выполняется 

непосредственно при участии не менее двух исполнителей; 

2.  До начала выполнения объективной стороны преступления не было 

достигнуто сговора на совершение преступления. 

Принято считать, что такая группа лиц появляется в результате 

присоединения ещё одного лица к преступлению, начатому другим. Примером 

такого соучастия может быть случай, когда прохожий присоединяется к 

происходящему у него на глазах нападению на незнакомого потерпевшего. 

Группа лиц по предварительному сговору характеризуется совершением 

преступления не менее чем двумя соисполнителями, действующими по 

предварительному сговору. Достижение сговора для совершения преступления 

должно состояться за любой промежуток времени до начала выполнения самого 

преступления.  
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Эти две формы являются разновидностью соисполнительства в 

преступлении.  

Организованная группа определяется, как устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ст. 35 

УК РФ). Исходя из этого определения главным отличительным признаком 

организованной группы является устойчивость. Устойчивость проявляется в 

длительности существования такой группы, стабильности её состава, 

устоявшимся распределением ролей, а также постоянстве форм и методов 

преступной деятельности. 

Согласно статистическим данным за период с 1999 года по 2011 

наблюдается постепенное снижение количества преступлений, совершенных в 

соучастии, хотя за период с 2003 по 2004 она возросла на 24% основываясь на 

приведенных данных. Следует отметить и тот факт, что преступления, 

совершённые в форме организованной группы, значительно превосходят все 

остальные формы преступлений совершённых в соучастии.4 

 

Основываясь на пояснениях Пленума Верховного Суда РФ, выделяются 

основные критерии признака устойчивости организованной группы такие как: 

                                                           
4 Состояние преступности в России. Статистический сборник ГИЦ МВД России. М., 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 200 7, 2008, 2009, 2010, 2011 гг. 
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 Наличие в составе группы организатора; 

 Наличие продуманного плана совместного противоправного 

деяния; 

 Неизменность её состава; 

 Распределение ролей при подготовке и совершению преступления; 

 Относительно тесная взаимосвязь между всеми её членами; 

 Согласованность действий; 

 Продолжительность её существования; 

 Количество совершённых ими преступлений; 

 Постоянство форм и методов преступной деятельности. 

Опасность от действий организованной группы основывается именно в 

систематическом совершении преступлений и её членов. 

В свою очередь наряду со сложным соучастием, либо 

соисполнительством, в составе группы без предварительного сговора группы по 

предварительному сговору или организованной группы соучастие преступления 

выделяется также и в форме организованной преступной деятельности, 

представляющей собой преступное сообщество или преступную организацию.5 

Преступное сообщество или преступная организация согласно ч. 4 ст. 35 

УК РФ представляет собой некую структурированную организованную группу 

или объединение организованных групп, действующих под единым 

руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких, либо особо тяжких преступлений для получения 

прямо или косвенно финансовой, или иной материальной выгоды. С одной 

стороны, отличительными признаками преступной организации являются: 

1. наличие внутренней структуры или взаимодействие с другими 

организованными группами; 

2. мотив носит корыстный характер; 

3. ставит перед собой цель совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений; 

                                                           
5 Соболев В.В. Основание и дифференциация ответственности: Автореф. Дис. …канд. юрид. наук. – М.2002. с.21 
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4. имеют единое руководство. 

С другой стороны, следует отметить, что большинство из этих признаков 

присуще как преступному сообществу, так и обычной организованной группе. 

Только с помощью наличие внутреннего структурного подразделения либо 

взаимодействие с иными с иными организованными группами можно 

отграничить преступное сообщество или преступную организацию от обычной 

организованной группы. 

В своей диссертации С.В. Розенко предлагает выделить кроме выше 

перечисленных форм соучастия такие виды преступных объединений как, 

незаконное вооружённое формирование, банда, преступное сообщество, 

объединение, посягающее на личность и права граждан.6 

Исходя из всех перечисленных признаков преступного сообщества 

является общественно-опасным явлением уже основываясь на факте своего 

существования. 

Таким образом можно сделать вывод, что неотъемлемой частью всех 

форм соучастия является соисполнительство или организование объединения с 

распределением ролей. Именно поэтому, сам факт создания таких преступных 

объединений или руководство ими и участие в подобных объединениях должно 

оцениваться только по статье Особенной части УК РФ посредством 

установления ответственности за подобные деяния.7 

Виды соучастия в уголовном праве предусмотрены в статьях Особенной 

части УК РФ и носят самостоятельный характер в качестве преступлений в виде 

специальных случаях соучастия, которые в свою очередь основываются на 

формах соучастия, закрепленных в нормах Общей части УК, и, как следует 

отметить дополнены отдельными специфическим признаками. Например, такая 

разновидность соучастия как банда (ст. 209 УК РФ), построена на основе 

организованной группы, но отличается от нее такими признаками как 

вооруженность и целью нападения на граждан или организации. Поэтому виды 

                                                           
6 Розенко С.В. Формы и виды организованной преступной деятельности: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. -
Екатеринбург, 2001. -20 с. 
7 Балеев С.А. Формы соучастия преступления: Понятия и классификация//Учёные записки Казанского 
Университета. Серия Гуманитарных наук.2010, с.1-6 
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соучастия выделяются в рамках форм, исключением из этого является только 

соучастие с распределением ролей, в котором просто невозможно выделение 

различных видов. Подобное деление соучастия на виды осуществляется только 

законодателем с целью дифференциации уголовной ответственности. 

Группе лиц без предварительного сговора и группе лиц по 

предварительному сговору присуща только одна специфическая разновидность, 

а именно, массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 

Видами организованной группы могут считаться такие как: 

1. террористическая организация (ст. 205.5 УК РФ); 

2. незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ); 

3. банда (ст. 209 УК РФ); 

4. некоммерческая организация, посягающая на личность и права 

граждан (ст. 239 УК РФ); 

5. экстремистская организация (ст. 282.2 УК РФ); 

К преступному сообществу можно отнести такие виды как: 

1. террористическое сообщество (ст. 205.4 УК РФ); 

2. структурированная организованная группа (ч.1 ст. 210 УК РФ); 

3. объединение организованных групп (ч. 1 ст. 210 УКРФ); 

4. собрание организаторов, руководителей (лидеров0 или иных 

представителей организованных групп (ч. 1 ст. 210 УК РФ); 

5. экстремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ). 

 

 

 

1.3  Эксцесс соучастника преступления 

 

Согласно статье 36 УК РФ признается совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс 

исполнителя другие соучастника преступления не несут уголовной 

ответственности. Но эксцесс может распространяться не только на исполнителя. 

В уголовной практике допускаются и такие случаи, когда к примеру пособник, 
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обещавший предоставить исполнителю разбоя неисправные пистолет 

предоставляет пистолет пригодные для стрельбы. Подобное преступление будет 

квалифицированно по ч. 2 ст. 162 УК РФ вместо предполагаемой ч. 1 ст. 162 УК 

РФ как более тяжкое. 

Исполнителем преступления считается лицо вменяемое и действующее 

относительно свободно и сознательно. Даже если план уже разработан самим 

организатором преступления, исполнитель может внести в его осуществление 

свои собственные коррективы связанные прежде всего с изменением 

обстоятельств совершения преступления или условий его исполнения, которое в 

свою очередь так же связаны с его темпераментом, душевным состоянием и т.п. 

В процессе изменения первоначального плана действий исполнитель или иной 

участник соучастия осуществляет его в соответствии со своими личными 

психологическими и физиологическими возможностями и потребностями или от 

возникших внешних обстоятельств, не зависящих от его воли, которая в 

дальнейшем оказывает значимый результат для достижения первоначального 

результата. 

Уголовная ответственность за эксцесс исполнителя зависит и от того, как 

теория и законодатель относятся к вопросу о случаях соучастия в неосторожных 

преступлениях. В доктрине, допускающей такое преступление значение такого 

эксцесса практически решается всякого смысла, т.е. признание подобной 

ответственности за наступившее последствие делает всех соучастников по факту 

соисполнителями преступления. 

Основаниями для освобождения остальных участников от уголовной 

ответственности при эксцессе одного из участников преступной группы является 

отсутствие содеянного ими состава преступления, осуществлённого 

непосредственно причинителем вышедшего за рамки своим поведением от 

умысла других совместно-действующих лиц. 

Состав преступления подобного эксцесса не может распространяться на 

остальных соучастников, по причине того, что их деятельность и наступивший в 

конечном итоге противоправный результат не находится в причинной связи. 

Также на стороне этих лиц является и тот факт, что виновность отсутствует в 
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совершении подобного деяния. Такие соучастники могут быть привлечены к 

уголовной ответственности, либо за приготовление к преступлению, либо за 

соучастие в покушении на него в зависимости от стадии на которой прервалось 

развитие дальнейшего преступления. Так, если в приведенном выше примере, 

исполнитель разбоя не примет от пособника исправный пистолет, то он будет 

нести ответственность за простой разбой (ч. 1 ст. 162 УК РФ), а не за разбой с 

применением оружия по ч. 2 ст. 162 УК РФ.8 

По этой теме можно привести пример: из материалов решения по делу№ 

22-1652/2016 по приговору суда четверо граждан были признаны в совершении 

тайного хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору 

с незаконным проникновением в помещение. Кроме того, они были признаны 

виновными в разбойном нападении группой лиц по предварительному сговору в 

целях хищения чужого имущества. Гражданин 1 и гражданин 2 признаны 

виновными в том, что явились соучастниками данного преступления, выполняя 

роль пособников в угрозе применения насилия опасного для жизни и здоровья 

группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в 

жилище, с использованием предметов в качестве оружия, в крупном размере. Из 

показаний, осуждённых следует, что гр.1 предложил совершить кражу 

оргтехники с предприятия, где он работал. Проникнув в помещение через 

вентиляционное отверстие с целью хищения имущества, гр.1 привез их к месту 

кражи. Гр.3 и гр.4 через вентиляционное отверстие проникли на 2-ой этаж 

здания, где взломали двери кабинетов и передали оргтехнику гр.5, после чего всё 

похищенное имущество было отвезено к гр.1, но после того, как это имущество 

было доставлено в квартиру гр. 3 и гр. 4 решили завладеть всем имуществом, для 

чего совершили нападение. Согласно ст. 36 УК РФ эксцессом признаётся 

действие гр.3 и гр.4.9 

 

 

                                                           
8 Тяпаева Г., Безкурова О.В. Казанцева Д.Б. К вопросу об эксцессе исполнителя преступления// Труды 
Международного симпозиума «Надёжность и качество». 2012, С.1-2 
9 Решение по делу 22-1652/2016 Томская обл.17.10.2016 
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Глава 2. Субъективные и объективные признаки соучастия 

 

2.1 Субъективные признаки соучастия 

 

В уголовном праве субъективной стороной преступления принято 

считать психологическое отношение лица к совершаемому им деянию и 

конечным результатом преступления. Само по себе психологическое соучастие 

преступления включает в себя: 

1. Их собственное преступление; 

2. Наступивший в конечном итоге общественно-опасный результат; 

3. Причинно-следственная связь между совершенным деянием и 

наступившими общественно-опасными последствиями. 

Содержание субъективных признаков соучастия отражает более сложный 

характер совершения преступления с участием в нём нескольких лиц. 

Как уже говорилось ранее, субъективными признаками соучастия 

является умысел и двухсторонняя субъективная связь между соучастниками.  

Признак умышленной формы вины в соучастии основывается на 

отношении к самому факту соучастия, факту объединения усилий у 

соучастников, выражается только в прямом умысле, а совершаемое в соучастии 

преступление характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом. 

Совершение преступления с косвенным умыслом или по неосторожности 

исключает саму возможность признание преступление как совершенным в 

соучастии.10 

Например, члены группы лиц, совместно совершившие нападение на 

случайного прохожего к факту соучастия, относятся с прямым умыслом, а по 

отношению к возможным последствиям этого гражданина возможен и прямой и 

косвенный умысел. 

Для умышленной формы вины характерно, также, наличие 

интеллектуального элемента, связанного с предвидением возможности или 

                                                           
10 Плужников А.В. Соучастие в преступлении (проблемы соучастия общего и специального субъекта). Автореф. 
дис. …канд. юрид. наук. М., 2008 С.13 
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неизбежности наступления общественно-опасного результата, так и волевой 

элемент связанный, в первую очередь, с желанием наступления подобных 

последствий. Суть интеллектуального элемента охватывает более широкую 

область, чем преступления, которые были совершены единолично. Этот элемент 

включает в себя, во-первых, осознание совместности противоправного деяния. 

Во-вторых, предвидение единого для всех участников преступления 

общественно-опасного результата.  

Поскольку осуществлять взаимосвязанные согласованные действия 

можно лишь при определённых условиях, а конкретно только в том случае, что 

каждый из участников преступления будет осведомлён о наличии сути 

деятельности остальных её членов, для соучастия характерен второй 

субъективный признак-двухсторонняя субъективная связь. Этот признак 

подразумевает собой взаимную осведомлённость соучастников преступления о 

наличии друг друга. Если при односторонней субъективной связи виновный 

может даже и не догадываться, что кто-то целенаправленно будет оказывать ему 

помощь сам факт соучастия такового отсутствует.  

Соучастием также не будут считаться и ситуации, когда в процессе 

осуществления какой-либо противоправной деятельности несколько лиц по 

неосторожности причиняют общий преступный результат. Примером подобного 

случая может служить ситуация, когда руководитель организации и инженер по 

технике безопасности допустили нарушения правил охраны труда, повлекшие по 

неосторожности причинение тяжкого или особо тяжкого вреда для человека. При 

подобном инциденте содеянное каждым преступником будет расцениваться, как 

самостоятельное единоличное преступление. 

Хотя в случае преступлений, имеющих две формы вины соучастие 

возможно, поскольку соответствие со ст. 27 УК РФ: «если в результате 

совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, 

которые по закону влекут более строгое наказание и, которые не охватывались 

умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает 

только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без 

достаточных тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 
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предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло 

предвидеть возможность наступления этих последствий», такое преступление в 

целом признаётся умышленным. Примером подобной ситуации может служить 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Если рассматривать действия каждого из членов соучастия, то 

субъективная сторона действий исполнителя будет носить прямой умысел. Он 

осознавал опасность своих действий и наступившие в результате этих действий 

общественно опасные последствия, а вместе с этим и действия остальных членов 

преступления. Материальный состав преступления в действиях исполнителя 

заключается именно в предвиденье результата своих действий и желает их 

наступления. 

Субъективная сторона действий организатора тоже характеризуется 

прямым умыслом, т. е. он осознаёт, какие действия должен совершить сам, а, 

какие другие участники преступления, предвидит результат общественно 

опасных последствий от совершаемого ими преступлениями и желает их 

наступлению.  

Действие подстрекателя с субъективной стороны носит прямой умысел. 

Лицо осознаёт, что оно своими действиями, а именно уговорами, подкупами или 

угрозами склоняет другое лицо к совершению противоправного деяния и желает 

этих действий.  

Пособничество в соучастии точно также с субъективной стороны 

отличается прямым умыслом. Лицо сознательно содействует в совершении 

преступления, предвидит конечный результат своих действий и действий 

исполнителя или организатора,  которым он оказывает содействие в свершении 

преступления и желает этого. 
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2.2 Объективные признаки соучастия в преступлении 

 

Под объективной стороной преступления принято понимать 

совокупность признаков, характеризующих внешний акт конкретного 

общественно опасного посягательства на определённый объект, на который 

направлены действия преступления. Признаками объективной стороны 

соучастия в преступлении считаются количественный признак (наличие двух и 

более лиц) и качественный признак (совместность участия). 

Первый признак предполагает, что каждое лицо, участвующее в 

преступлении способно понести за него уголовную ответственность. Соучастие 

образуется лишь при условии, что поведение как минимум двух лиц носит 

преступный характер. Если один из участников противоправного действия не 

подлежит уголовной ответственности, по таким основанием как: 

 Невменяемость; 

 Недостижение необходимого возраста согласно ст. 20 УК РФ с 14-

летнего и 16-летнего; 

 Иные обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, 

то соучастие в преступлении отсутствует. Примером количественного признака 

объективной стороны соучастия в преступлении можно рассматривать ст. 208 

УК РФ, которая предполагает под вооружённым формированием объединение, 

отряд, дружину или иную группу участников, количество которых будет сильно 

превышать наличие двух лиц. Ст. 212 УК РФ предполагает организацию 

массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества совершаемых как обычно большими 

группами людей с применением оружия, взрывных устройств и т. д., которые не 

могут быть совершены двумя лицами.11  

Качественный признак объективной стороны соучастия означает его 

совершение при помощи совместных, т.е. взаимосвязанных, 

                                                           
11 Белова Н.В. Признаки соучастия в современном Российском уголовном праве//Закон и право. 2014, С.1-4 
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взаимодополняющих друг друга усилий соучастников. Совместность участия 

включает в себя несколько элементов: 

1. Взаимосвязанные действия соучастников; 

2. Общий для всех соучастников преступный результат; 

3. Причинно-следственная связь между действиями 

соучастников и преступным результатом. 

Характер взаимосвязанных действий соучастников означает, что в 

процессе совершения преступления виновные различными способами 

содействуют друг другу. Соучастием не является случайное совпадение во 

времени и в пространстве самостоятельных отдельных друг от друга 

преступлений нескольких лиц. Например, при сходе вагонов железнодорожного 

состава с углём с рельсов, несколько вагонов опрокинулись, в результате чего 

перевозимый уголь высыпался. Увидев произошедшее, несколько человек 

одновременно стали изымать этот уголь, никак друг другу не помогая. В 

приведённом примере, совместные действия отсутствуют, но в тоже время если 

в процессе хищения один из участников поможет другому погрузить уголь-это 

образует совместное деяние и является признаком соучастия. 

Общность для всех соучастников преступного результата проявляется в 

том, что совершённое противоправное действие и конечный результат этого 

деяния будет расцениваться, как достигнутые каждым соучастником. Значение 

подобного элемента совместного участия заключается в том, что общественно 

опасные последствия преступления вменяются всем его участникам независимо 

от приложенных усилий конкретным лицом. Примером подобного случая может 

являться кража, в результате которой один из виновных изъял имущество на 

сумму 150 тысяч рублей, а второй на сумму 280 тысяч рублей. Каждому из 

соучастников будет обвинен в краже в размере 430 тысяч рублей. 

Причинно-следственная связь является объективной зависимостью 

между двумя процессами при которых одно из них, а именно причина, с 

необходимостью порождает другое – следствие. Специфической чертой 

причинно-следственной связи при соучастии в преступлении заключается 

конкретно в том, что собственно самой причиной общественно опасного 
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результата становится только деятельность конкретного участника, который 

непосредственно выполнил объективную сторону состава преступления, т. е. 

исполнителя. Действия остальных участников преступления, которые лично 

создают для исполнителя благоприятные условия для выполнения преступления, 

причиной как таковой не является, с результатов противоправного деяния их 

действия строятся на обусловливающей связи, т. е. обусловливание.  

С точки зрения объективной стороны действия каждого из членов 

соучастия можно рассматривать следующим образом. 

Действия исполнителя определяются тем, что он непосредственно 

выполняет само преступление единолично или посредством выполнения 

действий других участников преступления. 

Для действий организатора объективной стороной будет являться то, что 

он участвует в объединении остальных членов преступного сообщества в 

процессе осуществления подготовки и самого совершения преступления. Однако 

его обязанности отличаются от действий всех остальных участников именно тем, 

что он лично не принимает участия в осуществлении самого преступления, т. е. 

он только объединяет участников, направляет и осуществляет контроль за 

преступлением и действиями всех участников преступления. Объективной 

стороной в действиях подстрекателя будет принятие им активного действия, в 

ходе чего ему удается склонить другое лицо к свершению противоправного 

действия  подстрекателя характеризуется тем, что наступление общественно 

опасных последствий в форме подстрекательства. В подобном случае при 

рассмотрении подобного преступления первоначально следует обратить 

внимание на причинно-следственную связь между действиями, совершёнными 

подстрекаемым и самим подстрекателем. 

Действия пособника с объективной точка зрения будут обуславливаться 

фактом содействия совершения деяния. Его действия заключаются главным 

образом в том, что он различными способами способствует в совершении 

преступления организатору либо исполнителю, не принимая действий в самом 

преступлении. К примеру, организатору он может содействовать в подготовке 

необходимой информации, тем самым способствует выработке плана действий в 
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осуществлении преступления. Что касается помощи исполнителю, тут круг его 

обязанностей значительно шире. Все способы своего содействия пособник 

осуществляет как правило на стадиях приготовления к преступлению или 

покушения на преступление.  

 

 

 

Глава 3. Основание и особенности уголовной ответственности 

соучастников преступления 

 

 

Основанием ответственности соучастия является факт совершения им 

преступления или согласно ст. 8 УК РФ: «совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления».  

Соучастие в преступлении носит определенных характер специфики 

регулирования пределов ответственности и наказания соучастников. Их 

определяют с учётом характера и степени общественной опасности деяния 

личности виновного и в зависимости от формы соучастия и вида соучастника 

преступления, что отражается в ч. 1 ст. 67 УК РФ. Более главную роль при 

совершении подобного преступления выделяют отягчающим обстоятельством 

(п. «в», «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ), и поэтому влекут более строгое наказание.12 

Особенностью ответственности соучастников принято считать 

конкретные правила квалификации. Преступления, которые были совершены в 

соучастии, квалифицируются в зависимости от формы соучастия, а также от 

видов соучастников. 

Соучастие, совершенное с распределением ролей, квалифицируется по 

статьям Особенной части УК РФ с отсылкой ст. 33 УК РФ на ту часть, в которой 

предусмотрена осуществляемая участнику преступления отведённая ему роль. 

 

                                                           
12 Балеев С.А. Дифференциация ответственности соучастников преступления// Ученые записки Казанского 
университета. Серия гуманитарных наук. 2007, С.1-2 
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Подстрекатель, непосредственно участвующий в определённом 

преступлении, которое совершается другим лицом определяет квалификацию 

того преступления, в котором он участвует.  Следует отметить, что для 

основания уголовной ответственности подстрекателя нужно иметь в виду 

особую форму этой ответственности, которая отражается в том, что он и 

исполнитель действует совместно в осуществлении преступления. 

В Российском законодательстве квалификация подстрекателя 

определяется ст. 34 УК РФ, но при назначении наказания за совершенное деяние 

должны учитываться как характер, так и степень фактического участия лица. 

Не во всех случаях подстрекатель, являясь также и исполнителем, 

совершает преступления в составе любого вида группы, либо преступной 

организации, т.к. подстрекательство возможно любому виду соучастия, а 

именно, к организаторству, исполнительству, пособничеству и самому 

подстрекательству. Примером подобного случая может являться преступление, 

в котором действие подстрекателя не было оценено. Намерение совершить 

убийство из корыстных целей лицо поставило в известность другое лицо о 

совершаемых им действиях по приготовлению к преступлению и склонил это 

лицо к пособничеству в убийстве. Для осуществления этого преступления он 

приобрёл огнестрельное оружие и разработал план действий. В результате они 

осуществили задуманное ими преступление. Суд признал их виновными, но в 

приговоре нигде не были отражены подстрекательские действия лица хотя 

именно благодаря ему другое лицо было вовлечено в это преступление. Таким 

образом можно сделать вывод, что ответственность подстрекателя основывается 

прежде всего на принципах равной уголовной ответственности за соучастие в 

преступлении, а также на самостоятельной ответственности каждого из 

участников преступления и их индивидуального наказания т. е.:  

 Равная уголовная ответственность (подстрекатель имеет 

полное основание для ответственности что и исполнитель); 

 Самостоятельная ответственность характеризуется тем, что 

подстрекатель несет ответственность только за свои деяния; 
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 Индивидуальное наказание подразумевает под собой 

назначение наказания за подстрекательство как по общим 

правилам, так и по специальным требованиям. 

Подстрекательство является наиболее опасным в такой форме соучастия 

т.к. порождает и формирует преступника.13 

Действия исполнителя никогда не будут иметь отсылки к ст. 33 УК РФ. 

Это объясняется особенностями сущности состава преступления. При 

квалификации действий такого лица обычно ссылаются только на статьи   

Особенной части УК РФ, потому что исполнитель единолично осуществляет 

противоправные деяния, которые описаны в диспозиции. 

Все участники преступления, кроме исполнителя, играют 

вспомогательные роли в совершении преступления и не выполняют 

объективную сторону этого преступления, которая указывается в диспозиции ст. 

Особенной части УК РФ. Следовательно, для обоснования их уголовной 

ответственности нужно также делать отсылку к определённой части ст. 33 УК 

РФ, где указаны объективные признаки состава совершённого ими 

противоправного деяния. 

Для квалификации соучастия совершённого в остальных формах отсылка 

на ст. 33 УК РФ не требуется, что в свою очередь не зависит от того, какую роль 

выполняет каждый из участников конкретной формы соучастия. Это объясняется 

тем, что они либо по факту являются исполнителями преступления, либо 

юридически предполагаются таковыми. Совершённые действия участников 

таких форм соучастия, как организованные группы и преступные сообщества 

будут квалифицироваться точно также как действие исполнителя без отсылки на 

ст. 33 УК РФ, даже, если определённые участники преступления по факту не 

считаются исполнителями преступного деяния. Это объясняется тем, что с 

учётом устойчивости и высокой степени совместных действий таких форм любая 

роль в них приравнивается к действиям исполнителя. 

                                                           
13 Мирзоян В.Г. Основания уголовной ответственности за подстрекательство к совершению преступления // 
Общество и право. 2011, С. 1-4 
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При случаях соучастия в преступлении со специальным субъектом 

правила квалификации осуществляется в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ. 14 

 

 

Заключение 

 

Законодательство выделило соучастию преступления отдельную главу в 

уголовном кодексе, который определяет соучастие как умышленное совместное 

участие двух или более лиц, в совершении умышленного преступления. Из 

определения понятия в соучастии преступления можно выделить ряд признаков, 

которые в свою очередь подразделяются на объективные и субъективные. 

Объективные признаки соучастия состоят из количественного и качественного  

признаков. К числу субъективных относят умышленную форму вины 

двухстороннюю субъективную связь. Соучастники преступлений существуют 

четырёх видов: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. 

Субъективной стороной действий каждого их них является прямой умысел. 

Объективной стороной действий соучастников будет являться те 

непосредственно приложенные ими усилия, которые они приложили для 

осуществления задуманного преступления. Согласно данным статистике,  

количество преступлений, совершённых в соучастии  значительно снизилось. В 

Уголовном кодексе закрепляются следующие формы соучастия в преступлении: 

соучастие с распределением ролей , группа лиц без предварительного сговора, 

группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное 

сообщество или как её иногда называют преступная организация. Основанием 

для назначения уголовной ответственности за соучастие в преступлении 

признаётся факт совершения ими противоправного деяния, которое содержит все 

признаки состава преступления. Одной из особенностей назначения уголовной 

ответственности являются определённые правила квалификации преступления, 

                                                           
14 Рарог А.И. Уголовное право в вопросах и ответах: Учебное пособие. -М.-Проспект-2018-стр.47-56  
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которая зависит от формы соучастия, а в случае первой формы - от вида 

соучастника 
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