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ВВЕДЕНИЕ 

 

В существующем уголовном законодательстве в Российской Федерации не 

находит себе применение такое понятия как «неудавшееся соучастие в 

преступлении».  Однако в юридической литературе данное понятие 

распространено довольно обширно и в подавляющем большинстве трудов 

расценивается как один из видов подготовки к совершению будущего 

преступного деяния. Также стоит сказать, что общего мнения касательно вопроса 

о том, с каким случаями связывается неудавшееся соучастие, единого мнения 

среди юристов не сложилось. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что понятие 

«неудавшееся соучастие» в действующем УК РФ не закреплено, хотя само 

неудавшееся соучастие является вполне реальным обстоятельством, которое 

даже частично отражается в ч.5 ст.34 УК РФ. В настоящее время проблема 

неудавшегося соучастия в правонарушении беспокоит многочисленных 

отечественных криминалистов. Рост преступности, обширное проявление ее 

организованных форм вынуждают специалистов и законодательные аппараты 

осуществлять интенсивную работу в этом направлении. Кроме того, имеется 

мнение о том, что неудавшееся соучастие необходимо характеризовать равно как 

покушение на соучастие, тем не менее это никак не соответствует требованиям 

справедливости, вынуждая правоприменителя освобождать подстрекателя от 

уголовной ответственности за соучастие в приготовлении к преступлению 

небольшой и средней тяжести. Таким образом искусственно завышается уровень 

социальной угрозы неудавшегося подстрекательства по сравнению с удавшимся, 

что, на наш взгляд, неприемлемо. 

Объект работы –  законодательство Российской Федерации. 

Предмет – нормы законодательства, которые регламентируют 

ответственность неудавшегося соучастия в преступлении. 

Цель исследования – теоретически изучить, а также провести анализ 

института неудавшегося соучастия в преступлении в Российской Федерации. 
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В соответствии с целью были выявлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и виды неудавшегося соучастия в 

преступлении. 

2. Показать ответственность за неудавшееся соучастие в преступлении. 

3. Охарактеризовать современное состояние законодательства РФ, 

регулирующего неудавшееся соучастие. 

4. Выявить перспективы развития законодательства РФ в сфере 

неудавшегося соучастия. 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: Абакуменко С.Е., Арутюнова А.А., Булниной О.З., Сафина А.Ф., 

Тулина Д.А. и прочих, а также нормативно-правовые акты. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕУДАВШЕГОСЯ СОУЧАСТИЯ В 

ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

1.1. Понятие и виды неудавшегося соучастия в преступлении 

 

В современной юридической литературе понятие «неудавшегося 

соучастие в преступлении» значительно выделяется. Однако многие авторы не 

могут прийти к единому мнению касательно правильности его определения. 

Рассмотрим основные определения понятия «неудавшееся соучастие в 

преступлении». 

Д.А. Тулин пишет, что по своей сути неудавшееся соучастие в 

преступлении представляет из себя неудавшеюся подстрекательскую, 

пособническую либо организационную деятельность1. 

Неудавшееся соучастие, по мнению С.Е. Абакуменко, это определенные 

случаи организации преступления, склонения к совершению либо содействию в 

преступлении третьих лиц, но которые по причине отказа исполнителя от 

совершения преступления оказались безрезультатными. Он также предлагает 

характеризовать неудавшееся соучастие как подготовку к совершению будущего 

преступления. Ведь если человек уже был согласен на совершение преступления, 

но потом почему-то отказался, то он все-равно должен понести наказание2. 

Еще одно определение дает А.А. Арутюнов, он пишет, что неудавшееся 

соучастие в преступлении – это деятельность подстрекателя касательно 

склонения прочего лица к совершению преступления, но которая по 

независящим от него обстоятельствам удачно не завершилась3. 

                                                           
1 Тулин Д.А. Понятие формы неудавшегося соучастия / Д.А. Тулин. - Ярославль: ЯрГУ, 2012. – С.32 
2 Абакуменко С.Е. Понятие неудавшегося соучастия в преступлении / С.Е. Абакуменко // Современные подходы 

к управлению социально-экономическими и политическими процессами. Сборник научных трудов. - Саратов: 

Изд-во Поволж. акад. гос. службы, 2014. - С. 78 
3 Арутюнов А.А. Подстрекатель преступления / А.А. Арутюнов. - М.: Наука, 2016. – С.44 
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Л.Р. Токшина же в противовес предыдущему определению считает, что 

неудавшееся соучастие в преступлении – это случай, когда предполагаемый 

исполнитель дал свое согласие на совершение преступной деятельности, но в 

результате по какой-то причине его не совершает4. 

И еще одно определение дает Т.В. Кухтина, она пишет, что неудавшееся 

соучастие в преступлении – это случай, когда исполнитель либо не собирался 

совершить преступление, либо собирался, но в итоге его не совершил5. 

Нами были рассмотрены основные определения понятия «неудавшееся 

соучастие в преступлении». По нашему мнению, наиболее полное и отражающее 

суть данного понятия определение дал С.Е. Абакуменко, поэтому его будет брать 

за основу нашего исследования. 

Также стоит сказать и тех обстоятельствах, в которых может возникнуть 

ситуация неудавшегося соучастия. Данные обстоятельства изображены на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. – Обстоятельства неудавшегося соучастия 

                                                           
4 Токшина Л.Р. Исполнитель преступления как основная фигура соучастия / Л.Р. Токшина. - Челябинск: Юрист, 

2015. – С.51 
5 Кухтина Т.В. К вопросу о признаках соучастия / Т.В. Кухтина // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. - № 40 (173). - С. 58 

подстрекатель пытался склонить исполнителя к 
преступлению, организатор сделал попытку организовать 
преступление, но исполнитель (исполнители) отказался 
совершить преступление

исполнитель согласился, но затем отказался совершить 
преступление

пособник снабдил исполнителя орудиями преступления 
или дал совет, как его совершить, но ни тем ни другим 
исполнитель не воспользовался
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Таким образом стоит отметить, что соучастие признается законченным не 

с момента выполнения действия соучастника (организатора, подстрекателя либо 

пособника), а с момента завершения преступления в целом (выполнения 

абсолютно всех действий исполнителем либо наступления противозаконного 

результата). тем не менее совместная деятельность двух или более персон по 

совершению правонарушения имеет возможность, невзирая на все старания 

соучастников, по большому счету никак не состояться в силу отказа исполнителя 

осуществить преступное деяние. 

Перейдем к рассмотрению видов неудавшегося соучастия в преступлении. 

А.И. Амбросьев выделяет следующие виды неудавшегося соучастия в 

преступлении, которые изображены на рисунке 1.26. 

 

Рисунок 1.2. – Виды неудавшегося соучастия 

 

Любой вид неудавшегося соучастия имеет либо неоконченный, либо 

оконченный характер. Оконченное неудавшееся соучастие признается 

уголовной наказуемым. Рассмотрим каждый вид неудавшегося соучастия более 

подробно: 

1. Неудавшаяся организация преступления. Согласно ч. 1 ст. 34 УК РФ 

«ответственность соучастников преступления определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления». 

Неудавшаяся организация преступления представляет из себя попытку 

организатора объединить лиц с целью совершения будущего преступления, 

которая оказалась безуспешной либо в силу того, что они (лица) вообще 

                                                           
6 Амбросьев А.И. Виды неудавшегося соучастия / А.И. Амбросьев // Сборник научных статей студентов 

юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова. - Якутск: ИПК СВФУ, 2016. - №9. - С. 16 

неудавшаяся 
организация 

преступления

неудавшееся 
пособничество в 

совершении 
преступления

неудавшееся 
подстрекательство к 

совершению 
преступления
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отказались от его предложения, либо, согласившись, затем уклонились от 

участия в совершении преступного деяния. 

2. Неудавшееся пособничество в совершении преступления. В тех 

ситуациях, когда помощь лица, которое помогает в совершении преступления 

остается невостребованной, в уголовном праве называется неудавшимся 

пособничеством. А.И. Амбросьев считает, что у неудавшемуся пособничеству 

относится совершение действий, которые направлены на помощь в совершении 

преступления прочим лицам, но которые по каким-либо причинам не 

воспользовались данными услугами. Данный факт говорит о том, что связь 

между действиями пособника и совершенным преступным деянием отсутствует, 

а значит не подлежит уголовной ответственности7. 

3. Неудавшееся подстрекательство к совершению преступления. В 

современной литературе из юридической области довольно широко применяется 

термин «неудавшееся подстрекательство». В.С. Комиссаров считает, что 

неудавшееся подстрекательство следует рассматривать как формирование 

необходимых условий для дальнейшей преступной деятельности. Г.Е. 

Колоколов пишет, что к неудавшемуся подстрекательству относит склонение к 

совершению преступного деяние невменяемых лиц при помощи метода 

принуждения, при извинительных условиях (к примеру, при крайней нужде 

подстрекаемого) невиновного лица. Н.А. Мартынова считает, что неудавшееся 

подстрекательство не является преступлением, которое могли бы повлечь за 

собой наказание в соответствии с Уголовным Кодексом РФ и формирует только 

лишь нужные условия с целью выполнения данного состава преступления, а со 

стороны исполнителя как таковая деятельности отсутствует8. 

Неудавшееся подстрекательство подразумевает не наступление 

преступной деятельности согласно признаку совместности, содержание 

которого составляют общий умысел и единая цель нескольких персон, 

необходимых с целью совершения правонарушения. Следует сосредоточить 

интерес на том, что отдельные авторы из юридической сферы указывают на 

                                                           
7 Там же. С.17 
8 Там же С.18 
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обязательный характер неудавшегося подстрекательства. К примеру, С.А. Шатов 

характеризует не достижение совместности преступной деятельности 

безрезультатностью действий подстрекателя, то есть когда исполнитель 

преступления никак не осуществлял и никак не намеревался осуществлять 

преступное деяние или намеревался, но передумав, не совершил9. Точно такого 

же мнения придерживаются Ю.А. Красиков и В.В. Питецкий. 

Таким образом, неудавшееся соучастие в преступлении - это определенные 

случаи организации преступления, склонения к совершению либо содействию в 

преступлении третьих лиц, но которые по причине отказа исполнителя от 

совершения преступления оказались безрезультатными. К обстоятельствам 

неудавшегося соучастия в преступлении относятся: подстрекатель пытался 

склонить исполнителя к преступлению, организатор сделал попытку 

организовать преступление, но исполнитель (исполнители) отказался совершить 

преступление; исполнитель согласился, но затем отказался совершить 

преступление; пособник снабдил исполнителя орудиями преступления или дал 

совет, как его совершить, но ни тем, ни другим исполнитель не воспользовался. 

Различают последующие виды неудавшегося соучастия: неудавшаяся 

организация преступления; неудавшееся пособничество в совершении 

преступления; неудавшееся подстрекательство к совершению преступления. 

 

1.2. Ответственность за неудавшееся соучастие в преступлении 

 

Ответственность за неудавшееся соучастие в преступлении в современном 

уголовном законодательстве РФ закреплена в ч.5. ст.34 УК РФ. В данной статье 

УК РФ рассматриваются два варианта ответственности10: 

                                                           
9 Шатов С.А. Организованная группа как форма соучастия: уголовно-правовой и криминологический анализ / 

С.А. Шатов. - Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасс. ин-т ФСИН России, 2008. - С. 96 
10

 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения 15.06.2020) 



11 

 

1. Исполнитель не доводит совместно задуманное преступление до 

завершения по причинам, которые от него не зависят, а его действия считаются 

покушением либо приготовление к преступлению. Действия организатора, 

подсобника и подстрекателя в свою очередь регламентируются по ст.33, ст.30 

УК РФ и по статье Особенной части Уголовного Кодекса. 

2. Второй вариант ответственности за неудавшееся соучастие 

взаимосвязана с уголовно-правовой оценкой случаев, когда лицу не удалось 

склонить прочих лиц по не зависящим от него причинам к совершению 

преступного действия. Такое неудавшееся соучастие имеет возможность 

выражаться с следующем: 

• исполнитель дал согласие на совершение преступного деяния, но 

затем отказался от него; 

• подстрекатель пытался всевозможными методами сделать так, чтобы 

исполнитель был согласен на совершение преступного деяния; 

• организатор сделал попытку организовать преступление, но 

исполнитель (исполнители) отказался его совершить; 

• пособник дал исполнителю необходимые орудия с целью 

совершения преступного деяния либо дал совет, как его лучше ему совершить, 

но исполнитель ничем из этого в будущем не воспользовался; 

• подстрекатель и пособник с целью совершения преступного деяния 

сделали все, но исполнитель совершить его не смогу (к примеру, в связи с 

утратой способности здраво мыслить либо даже в связи с своей гибелью и т.д.). 

В отличие от первого варианта, во втором по своей сути отсутствует состав 

преступления либо же объективная связь между действиями участников 

преступления и непосредственно самим исполнителем. Остаются 

безрезультатными действия, которые выполняют пособник, подстрекатель и 

организатор. Все их действия преобразуются как бы в исполнение, когда 

соучастники пытаются совершить преступное деяния, создавая для этого не 

нужные для этого условия. Поэтому, как пишет А.Ф. Сафин, случаи, когда 

пособничество, подстрекательство, организация не удались, то их нельзя считать 
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за соучастие в преступлении. Ответственности они принадлежат по прочим 

статьям УК РФ (ч.2. ст.30, ч.5. ст.35) и только при приготовлении к тяжкому либо 

особо тяжкому преступлению11. 

О.З. Булнина пишет, что ответственность неудавшейся соучастник должен 

нести, ссылаясь на ст.30 УК РФ (без ссылки на ст.33 УК РФ), что означает 

приготовление без признаков соучастия. Он объясняет это тем, что действия 

неудавшегося соучастника не находятся в причинной связи с действиями 

прочего лица, который совершил преступление12. 

А.Г. Андреев также отмечает, что за неудавшимся соучастием в 

преступлении не может следовать ответственность уголовная, так как в УК РФ 

имеется огромный пробел в части регулирования подобных действий и при этом 

данный пробел можно заполнить только при помощи внесения изменений в 

действующее законодательство РФ. Подобное опасение имеет возможность 

считаться аргументированным, в случае если строго соблюдать буквального 

значения ч. 1 ст. 30 УК, где даются определение приготовления к преступлению 

и ориентировка на признание таковым деяния, которым фактически были 

созданы обстоятельства с целью совершения правонарушения. Наличие в ч. 5 ст. 

34 УК специальной нормы о неудавшемся подстрекательстве только лишь 

увеличивает сомнения в том, что неудавшееся соучастие в полном объеме 

охватывается нормой о приготовлении к преступлению, так как в противном 

случае не имеется практически никакого смысла в специальном регулировании 

ответственности за один только лишь вид неудавшегося соучастия13. 

Как следует из положений ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 33 и ч. 5 ст. 34 УК. об 

оконченном преступлении невозможно говорить. пока исполнитель никак не 

доведет преступное деяние вплоть до окончания, так же и о покушении 

бессмысленно говорить, в случае если исполнитель никак не стал исполнять 

                                                           
11 Сафин А.Ф. Неудавшееся подстрекательство: понятие и вопросы квалификации / А.Ф. Сафин // Актуальные 

проблемы экономики и права. - Казань: Познание, 2015. - № 2. - С. 171 
12 Булнина О.З. Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении / О.З. Булнина // Сборник 

аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. - №6. - С. 83 
13 Андреев А.Г. Проблемы определения признаков соучастия / А.Г. Андреев, А.Г. Заблоцкая, В.С. Хоршева // 

Современные проблемы противодействия преступности: материалы всероссийской научно-практической 

конференции. - Волгоград: ВА МВД России, 2015. - С. 117 
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объективную сторону состава преступления. поэтому при внедрении описанного 

подхода появляются проблемы, на которые вряд ли можно отыскать 

рациональные ответы. к примеру, чем квалификация деяния равно как 

«покушения на соучастие» по собственной формуле (видимо, подразумевающей 

включение в ее ссылок на ч. З ст. 30 и ч. З, 4 либо 5 ст. 33 УК) отличается от 

квалификации содеянного равно как «соучастия в покушении», что обязана 

использоваться при вполне удавшемся соучастии, если исполнитель 

преступления начнет осуществление объективной стороны состава 

преступления, однако никак не доведет его вплоть до окончания? Каким образом 

к подобным «покушениям на соучастие» обязаны применяться правила 

назначения наказания, предустановленные ст. 66 УК? в конечном итоге, самое 

главное: как можно неудавшееся склонение к совершению правонарушения 

расценивать равно как покушение (пусть «на подстрекательство»), а удавшееся 

(в случае если исполнитель даст согласие на осуществление преступления, 

однако не успеет приступить к его конкретному совершению) только как 

приготовление к преступлению, что прямо необходимо из первого предложения 

ч. 5 ст. 34 УК? Более того, в случае если речь идет о преступлении небольшой 

либо средней тяжести, в таком случае в силу ч. 2 ст. 30 УК достижение виновным 

результата в виде получения согласия от потенциального исполнителя на 

осуществление преступления декриминализует содеянное? Думается, что оценка 

неудавшегося соучастия в преступлении как приготовления к преступлению без 

признаков соучастия наиболее грамотно отображает сущность совершенного 

деяния. 

Неудавшееся соучастие взаимосвязано с добровольным отказом 

соучастников, который регулируется ст.31 УК РФ. 

В соответствии с ч.4. ст.31 УК РФ к особенностям добровольного отказа 

пособников, подстрекателей и организаторов заключаются в том, что отказ от 

совершения преступления должен привести к полному устранению созданной 

ими возможности его совершить, а также в случае, если исполнитель уже данную 

возможность не реализовал.  
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Добровольный отказ соучастников можно осуществить только в исходной 

точке деятельности исполнителя, то есть до того, как преступления было 

совершено. Для этого соучастники обязаны предпринимать такие действия, 

которые могут предотвратить будущее преступное деяние. 

Рассмотрим случаи освобождения от ответственности для организаторов, 

подстрекателей и пособников преступления, которая предусмотрена ч.4. ст.31 

УК РФ: 

• Организатор преступления и подстрекатель к преступлению никак 

не подлежат уголовной ответственности, в случае если вовремя заявили органам 

власти либо другими активными мерами устранили его выполнение до конца. 

• Пособнику достаточно совершить все зависящие от него меры, для 

того чтобы избежать совершение правонарушения, в том числе и в случае если 

данные меры никак не увенчались успехом, и исполнитель довел его до 

окончания. Одним словом, для того чтобы избежать уголовной ответственности, 

пособник обязан нейтрализовать то, чем он содействовал исполнителю. 

В случае если соучастники преступления, несмотря на все меры, что они 

предприняли чтобы предотвратить преступление, все-таки не смогли это 

осуществить, то отказ от совершения преступного деяния признается 

неудавшимся. 

Неудавшийся добровольный отказ соучастников в соответствии с ч.5. ст.31 

УК РФ не исключается уголовной ответственности, хотя в суде может быть 

принят как смягчающее обстоятельство при вынесении решения14. 

Таким образом, ответственность за неудавшееся соучастие в преступлении 

закреплена в ч.5. ст.34 УК РФ, причем в двух вариантах: исполнитель не доводит 

совместно задуманное преступление до завершения по причинам, которые от 

него не зависят, а его действия считаются покушением либо приготовление к 

преступлению; когда лицу не удалось склонить прочих лиц по не зависящим от 

него причинам к совершению преступного действия. В отличие от первого 

                                                           
14 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 2017) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения 15.06.2020) 
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варианта, во втором по своей сути отсутствует состав преступления либо же 

объективная связь между действиями участников преступления и 

непосредственно самим исполнителем. Многие авторы (к примеру, Тарбагева 

А.Н.) считают, что за неудавшимся соучастием в преступлении не может 

следовать ответственность уголовная, так как в УК РФ имеется огромный пробел 

в части регулирования подобных действий. Кроме того, ответственность за 

неудавшееся соучастие тесно связана с добровольным отказом от соучастия, 

который регулируется ст.31 УК РФ. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНСТИТУТА НЕУДАВШЕГОСЯ СОУЧАСТИЯ 

 

2.1. Современное состояние законодательства РФ, регулирующего неудавшееся 

соучастие 

 

Сегодня на законодательном уровне неудавшееся соучастие является 

случаем, который происходит без последствий. Единственным вопросом, 

который встает: можно ли случаи неудавшегося соучастия квалифицировать 

вообще как соучастие? В Уголовном Кодексе РФ данный вопрос решен, но 

частично. Так, в ч.5 ст.34 закреплено следующее: в случае недоведения 

исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам 

остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к 

преступлению или покушение на преступление. За приготовление к 

преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не 

зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к 

совершению преступления15. 

В соответствии с этим на законодательном уровне закреплены пределы 

ответственности соучастников, при которых: 

• усилия соучастников не привели к желаемому результату 

(исполнитель не совершил преступление); 

• их действия квалифицируются как приготовление к преступлению 

(ч.ч. 1 и 2 ст.30 УК РФ). 

Возможен и добровольный отказ от соучастия в преступлении, в этом 

случае также может быть квалифицировано неудавшееся соучастие. 

Ответственность за данный отказ регулируется также УК РФ. Так, участник 

может пойти двумя путями: отказаться от совершения преступления вследствие 

                                                           

15
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 

2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения 15.06.2020) 
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того, что не будет начинать его, либо же прервав. При этом стоит отметить, что 

отказ должен быть окончательным, бесповоротным, он не должен быть 

временным.  

Особенности добровольного отказа других соучастников зависят от того, 

что их действия совершаются, как правило, до начала исполнения преступления. 

Вследствие этого и добровольный отказ их возможен до либо в самый начальный 

момент деятельности исполнителя и всегда до наступления преступного 

результата. 

Дело в том, что при добровольном отказе соучастников мы сталкиваемся с 

положением, которое возникает при добровольном отказе от оконченного 

покушения. Но добровольный отказ при оконченном покушении возможен в 

весьма ограниченных случаях и при соблюдении некоторых условий. 

Характеристика добровольного отказа при соучастии представлена на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. – Характеристика добровольного отказа при соучастии в 

преступлении 
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Анализируя добровольный отказ, необходимо отметить, что организатор и 

подстрекатель должны свои действия мотивировать и активно предотвращать 

преступление. Что касается пособника, его отказ может быть вызван 

бездействием, но это будет квалифицировано им в случае, когда, например, он 

пообещал предоставить исполнителю орудия или средства для совершения 

преступления и не сделал этого. 

В части анализа неудавшегося соучастия, отметим, что стоит определить 

общий подход в части определения основания уголовной ответственности 

соучастников, а в теории уголовного права существует 2 концепции (рисунок 

2.2). 

 

Рисунок 2.2. – Концепции определения основания уголовной 

ответственности соучастников преступления 

 

Проанализируем каждую из концепций и охарактеризуем их. 

1. Акцессорная теория соучастия. При данной теории соучастия, 

соучастники не имеют самостоятельного основания уголовной ответственности. 

При этом основанием для организатора, подстрекателя и пособника выступает 

преступление, которое совершено исполнителем. Так, получается, что данная 

Концепции

Акцессорная теория 
соучастия

Самостоятельная 
теория соучастия
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теория предполагает соучастие в преступлении, которое не является 

самостоятельно организованном.  

Таким образом, соучастие в преступлении имеет акцессорную природу 

(т.е. зависимость от преступной деятельности исполнителя), вслед за этим 

акцессорной является и ответственность соучастников, зависящая от 

ответственности исполнителя. 

2. Самостоятельная теория соучастия. Данная теория состоит в том, что 

основание для каждого из членов преступления носит самостоятельный 

характер. Так, каждый из соучастников имеет свой состав преступления, мотив, 

поэтому их отождествлять бессмысленно. Именно на этом базируется новая 

теория. Состав преступления, совершаемого организатором, подстрекателем и 

пособником, складывается из признаков, указанных как в диспозиции статьи 

особенной части, так и в статье общей части, предусматривающей деяние 

каждого соучастника (ст. 33 УК). Исключение уголовной ответственности 

исполнителя (например, вследствие его добровольного отказа) не исключает 

ответственности других соучастников преступления16. 

Рассмотрим подстрекательство, организационную деятельность и 

неудавшееся пособничество с точки зрения нормативного регулирование, так 

как они являются видами неудавшегося соучастия. 

1. Неудавшееся подстрекательство. В ч. 4 ст. 33 указан термин 

«подстрекатель» как лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Часто данное понятие 

рассматривается с точки зрения ст.230 УК РФ. Так, Верховный Суд Российской 

Федерации указал, что склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов может выражаться в любых 

умышленных действиях, в том числе однократного характера, направленных на 

возбуждение у другого лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, 

даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом или физическом насилии, 

                                                           
16 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 

2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения 15.06.2020) 
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ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

лицом, на которое оказывается воздействие17. 

Отметим, что данное определение подходит для понятия «вовлечение», 

которое указано в ст.150 УК РФ. Данному вопросу, который очень остро 

обсуждается в юридической литературе, посвящено много работ. Соотношение 

ст. 33 и ст. 150 остается дискуссией по сей день.  

2. Неудавшееся пособничество. Оно характеризуется тем, что пособник 

совершает такие действия, которые содействуют преступлению. При этом 

исполнитель не понимает содействия, либо понимает, но не совершает 

преступления и добровольно от него отказывается. Неудавшееся пособничество 

также характеризуется тем, что помощь пособника в ряде случаев может 

запаздывать, и исполнитель совершает преступление без нее. Лица, пытавшиеся 

оказать исполнителю подобное содействие («неудавшиеся пособники»), 

привлекаются к ответственности за приготовление к совершению преступления 

по ч. 1 ст. 30 УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК РФ18. 

3. Неудавшаяся организационная деятельность. Она отмечается тогда, 

когда лицо пытается организовать совершение преступления, но не может этого 

сделать. Например, организатор предпринимал усилия для объединения 

нескольких человек в преступную группу, но она в конечном итоге распалась, 

так и не совершив ни одного преступления. Необходимо учитывать, что в 

отношении оценки организационных действий уголовный закон 

предусматривает особое правило, согласно которому создание организованной 

группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, 

влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для 

совершения которых она создана (ч. 6 ст. 35 УК РФ). Однако если создание 

организованной преступной группы образует самостоятельный состав 

                                                           
17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» // Российская газета. 2006. 28 июня.  

18 Российское уголовное право: Учебник: В 2 т. Т. 1. Общая часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. 

Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2019. С. 274 



21 

 

преступления, то необходимо квалифицировать содеянное как соответствующее 

оконченное преступление (например, части 1 ст. 208, 209, 210 УК РФ).  

Приведем пример из судебной практики по регулированию неудавшегося 

соучастия. Гражданка А. хотела развестись с Гражданином Б. для того, чтобы 

получить большое наследство в денежном эквиваленте. Она хотела развестись 

мирно, но Гражданин Б. не хотел отдавать ей большую часть имущества. 

Поэтому Гражданка А. предложила Гражданке В. Убить Гражданина Б. за 

денежное вознаграждение. Гражданка А. разработала план действий по 

отравлению Гражданина Б. и озвучила его Гражданке В. Все действия Гражданка 

А. контролировала по телефону. Гражданка В. лолжна была оставить 

отравленный коньяк Гражданину Б., однако она не смогла довести преступление 

до конца и отказалась от него, сообщила о намерении не только Гражданину Б., 

но и в правоохранительные органы19. 

Проанализируем данный пример. Итог ситуации – Гражданка А. была 

осуждена по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ за приготовление к 

организации убийства из корыстных побуждений, по найму, а гражданка В. не 

подлежит уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от 

соучастия в этом преступлении. В данном примере Гражданка А. организовала 

преступление, но оно не удалось. Поэтому ее осудили за приготовление к 

организации преступления. Гражданка В. не совершила противоправных 

действий и созналась добровольно, поэтому уголовной ответственности не 

наступило.  

Таким образом, анализируя современное законодательство по 

рассматриваемой теме, было выявлено, что данному вопросу, который очень 

остро обсуждается в юридической литературе, посвящено много работ. 

Соотношение ст. 33 и ст. 150 остается дискуссией по сей день. В соответствии с 

этим на законодательном уровне закреплены пределы ответственности 

соучастников, при которых: усилия соучастников не привели к желаемому 

                                                           

19 Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2007 г. № 57-о07-11сп //СПС «Гарант» (дата обращения 

15.06.2020) 
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результату (исполнитель не совершил преступление); их действия 

квалифицируются как приготовление к преступлению (ч.ч. 1 и 2 ст.30 УК РФ). 

 

2.2. Перспективы развития законодательства РФ в сфере неудавшегося 

соучастия 

 

Анализ законодательства показал, что в ч.4 ст.33 отсутствует такой способ 

подстрекательства, как принуждение, там указаны уговор, подкуп, угроза. В 

комментариях к УК РФ также оно не выделено. В ст. 184 и ст. 309 УК РФ 

склонение (уговор) и принуждение являются самостоятельными, отдельными 

понятиями, мы считаем нужным и разделять их в ч.4 ст.33 УК РФ. Конечно, в 

ст.33 указана угроза, но это лишь вид принуждения. Принуждение же по своей 

природе часто подразумевает насильственные действия.  

Приведем пример из юридической практики для простоты понимания 

принуждения. Гражданин Д. принудил Гражданина Г. к сбыту наркотиков с 

помощью угроз и обвинений. В итоге суд признал действия Гражданина Д. 

виновными по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ.   

Если анализировать статьи УК РФ с точки зрения лексики, то понятие 

«принуждение» в данный момент не имеет наполнения, являющегося 

содержательным. Так, обычно о принуждении говорится весьма опосредованно, 

а к нему относят любые способы воздействия на человека. Но при этом в 

других статьях некоторые способы принуждения приобретают самостоятельное 

значение (например, насилие в п. «б», ч. 2 ст. 2831 УК РФ; шантаж, угроза 

убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение 

имущества в ч. 2 ст. 309 УК РФ).  

Отметим, что вовлечение и принуждение стоит различать. Единого 

подхода к их дифференциации по настоящее время не существует. Вовлечение 

же является наиболее общим понятием, которое охватывает виды воздействия. 
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Представим характеристику вовлечения и принуждения для их более простого и 

наглядного разделения на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. – Характеристика вовлечения и принуждения 

 

Существует также такое понятие в юридической литературе, как 

склонение. Очень часто понятия «вовлечение, принуждение и склонение» 

путают как в юридической практике, так и в нормативно-правовой литературе. 

Склонение, наряду с принуждением, является ненасильственным способом 

воздействия, когда лицо само принимает решение о готовности совершить 

преступление. Склонение реализуется через убеждение, уговоры, обман (но не в 

отношении сути предполагаемого действа) или обещание каких-либо благ, 

получения иной выгоды от лица, оказывающего воздействие. Именно по этому 

необходимо разделять данные понятия. 

Мы предлагаем ввиду того, что принуждение не может считаться способом 

склонения и угроза является разновидностью первого, ч. 4 ст. 33 предлагается 

изложить в следующей редакции: «Подстрекателем признается лицо, вовлекшее 

другое лицо путем склонения или принуждения в совершение преступления».  

Заслуживает внимания вопрос о квалификации оконченного соучастия. 

Так, очень часто встречаются в судебной практике неоднозначные случаи. По 

Вовлечение

•раскрывается через 
институт соучастия 
(подстрекательство);

•умышленные 
действия, 
направленные на 
подготовку 
несовершеннолетнег
о к совершению 
преступления

Принуждение

•отрицание воли 
подвластного и 
внешнее воздействие 
на его поведение;
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мнению автора, квалифицировать оконченное соучастие по правилам, которые 

предназначены для соучастия в преступлении, по статье Особенной части УК РФ 

со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ, отображающую роль 

соучастника, недопустимо, поскольку ссылаться на ст. 33 УК РФ правомерно 

только при квалификации преступлений, совершенных в соучастии, коим 

неудавшееся соучастие не является. Это говорит о том, что оконченного 

неудавшееся соучастие должно быть квалифицировано как приготовление к 

преступлению. 

Необходимо совершенствовать институт неудавшегося соучастия, 

поэтому стоит заменить норму, которая закрепляет ответственность лиц, 

которые не смогли склонить к совершению преступления других людей. Для 

этого необходимо также дополнить ч.5 ст. 34 УК РФ функциями неудавшихся 

попыток организации совершения преступления и осуществления содействия в 

совершении преступления. Положение об ответственности неудавшихся 

соучастников целесообразно закрепить в нормах о приготовлении к 

преступлению путем исключения из ч. 5 ст. 34 УК РФ. 

Отметим, что пособник может не создать условия для совершения 

преступления, тогда его действия должны быть квалифицированы как 

приготовление к преступлению без признаков соучастия, на что ссылаясь на ч.1 

ст.30 УК РФ. 

При этом неудавшееся соучастие должно быть рассмотрено как 

организованное преступление, которое должным образом не совершено, при 

этом являющееся пособничеством или подстрекательством. Каждый из видов 

неудавшегося соучастия может иметь оконченный и неоконченный характер. 

Уголовно наказуемым следует признать только оконченное неудавшееся 

соучастие. 

Мы считаем, что ч.1 ст. 30 УК РФ стоит изложить так: "Приготовлением к 

преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 



25 

 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а равно 

деятельность, направленная на организацию совершения преступления, 

склонение к совершению преступления других лиц либо осуществление 

содействия в совершении преступления лицом, которому по независящим от 

него обстоятельствам не удалось организовать совершение преступления, 

склонить других лиц к совершению преступления либо осуществить содействие 

в совершении преступления". 

Таким образом, рассматривая перспективы развития законодательства по 

исследуемой теме, нами было выявлено, что оно нуждается в доработке. Были 

предложены меры по замене норм, которая закрепляет ответственность лиц, 

которые не смогли склонить к совершению преступления других людей. Также 

мы считаем, что при говоря о квалификации, должно соблюдаться следующее 

условие: оконченное неудавшееся соучастие должно быть квалифицировано как 

приготовление к преступлению. Также отметим, что необходимо разделять 

понятия вовлечение, принуждение, склонение, которые не имеют должной 

дифференциации в УК РФ и юридической практике. В части мер 

совершенствования было предложено дополнение ч.5 ст. 34 УК РФ функциями 

неудавшихся попыток организации совершения преступления и осуществления 

содействия в совершении преступления, а положение об ответственности 

неудавшихся соучастников целесообразно закрепить в нормах о приготовлении 

к преступлению путем исключения из ч. 5 ст. 34 УК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания работы нами была достигнута цель: теоретически 

изучены, а также проведен анализ института неудавшегося соучастия в 

преступлении в Российской Федерации. Нами были сделаны следующие 

выводы: 

1. Неудавшееся соучастие в преступлении - это определенные случаи 

организации преступления, склонения к совершению либо содействию в 

преступлении третьих лиц, но которые по причине отказа исполнителя от 

совершения преступления оказались безрезультатными. К обстоятельствам 

неудавшегося соучастия в преступлении относятся: подстрекатель пытался 

склонить исполнителя к преступлению, организатор сделал попытку 

организовать преступление, но исполнитель (исполнители) отказался совершить 

преступление; исполнитель согласился, но затем отказался совершить 

преступление; пособник снабдил исполнителя орудиями преступления или дал 

совет, как его совершить, но ни тем, ни другим исполнитель не воспользовался. 

Различают последующие виды неудавшегося соучастия: неудавшаяся 

организация преступления; неудавшееся пособничество в совершении 

преступления; неудавшееся подстрекательство к совершению преступления. 

2. Ответственность за неудавшееся соучастие в преступлении 

закреплена в ч.5. ст.34 УК РФ, причем в двух вариантах: исполнитель не доводит 

совместно задуманное преступление до завершения по причинам, которые от 

него не зависят, а его действия считаются покушением либо приготовление к 

преступлению; когда лицу не удалось склонить прочих лиц по не зависящим от 

него причинам к совершению преступного действия. В отличие от первого 

варианта, во втором по своей сути отсутствует состав преступления либо же 

объективная связь между действиями участников преступления и 

непосредственно самим исполнителем. Многие авторы (к примеру, Тарбагева 

А.Н.) считают, что за неудавшимся соучастием в преступлении не может 
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следовать ответственность уголовная, так как в УК РФ имеется огромный пробел 

в части регулирования подобных действий. Кроме того, ответственность за 

неудавшееся соучастие тесно связана с добровольным отказом от соучастия, 

который регулируется ст.31 УК РФ. 

3. Анализируя современное законодательство по рассматриваемой 

теме, было выявлено, что данному вопросу, который очень остро обсуждается в 

юридической литературе, посвящено много работ. Соотношение ст. 33 и ст. 150 

остается дискуссией по сей день. В соответствии с этим на законодательном 

уровне закреплены пределы ответственности соучастников, при которых: усилия 

соучастников не привели к желаемому результату (исполнитель не совершил 

преступление); их действия квалифицируются как приготовление к 

преступлению (ч.ч. 1 и 2 ст.30 УК РФ). 

4. Рассматривая перспективы развития законодательства по 

исследуемой теме, нами было выявлено, что оно нуждается в доработке. Были 

предложены меры по замене норм, которая закрепляет ответственность лиц, 

которые не смогли склонить к совершению преступления других людей. Также 

мы считаем, что при говоря о квалификации, должно соблюдаться следующее 

условие: оконченное неудавшееся соучастие должно быть квалифицировано как 

приготовление к преступлению. Также отметим, что необходимо разделять 

понятия вовлечение, принуждение, склонение, которые не имеют должной 

дифференциации в УК РФ и юридической практике. В части мер 

совершенствования было предложено дополнение ч.5 ст. 34 УК РФ функциями 

неудавшихся попыток организации совершения преступления и осуществления 

содействия в совершении преступления, а положение об ответственности 

неудавшихся соучастников целесообразно закрепить в нормах о приготовлении 

к преступлению путем исключения из ч. 5 ст. 34 УК РФ. 
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