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Введение 
 

 

Институт соучастия - один из важнейших институтов в науке 

уголовного права. Его изучение продолжается уже очень много лет и 

насчитывает не один десяток научных трудов, которые так или иначе 

развивают эту тему. Многие теоретики называют соучастие в преступление 

одним из наиболее сложных разделов общей части уголовного права. В 

российском законодательстве теме соучастия в преступлении выделена целая 

глава Общей части Уголовного Кодекса и не просто так: в каждом более или 

менее развитом законодательстве любого государства вопрос соучастия 

должен быть широко раскрыт. Основываясь на современной статистике, 

преступления, совершенные в соучастии, составляют около 30% от всех 

совершенных преступлений, что не удивительно, так как по общему правилу, 

чем больше человек причастны к реализации преступного замысла, тем 

проще для них становится его успешно достичь. В связи с этим институт 

соучастия  с давнего времени и по сей день находится под пристальным 

изучением со стороны теоретиков уголовного права со всего мира, ведь в 

этом вопросе недостаточно просто определить дефиниции и назначить 

санкции в отношении каждого лица, так или иначе причастного к 

совершению преступления. Групповые преступления слишком разнообразны 

и повсеместны, чтобы ограничиться их поверхностным изучением. Объект 

изувечения моей работы – институт соучастия в преступлении в рамках 

российского законодательства и академической сферы теории уголовного 

права, предмет работы – понятие, формы и виды соучастия. Целю же моей 

работы является рассмотрение в первую очередь форм и видов группового 

преступления, того что они представляют собой как в юридическом плане, 

так и в фактическом, для чего необходимо затронуть  правовые основы 

соучастия и прибегнуть к рассмотрению судебной практики, относящейся к 

определенным формам соучастия. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОУЧАСТИЯ 

 
 
 

1.1 Понятие соучастия 
 
 
 

Первым пунктом в рассмотрении любого вопроса с научной точки 

зрения всегда стоит выведение дефиниций с целью обозначения границ 

изучаемого объекта и определения первостепенного вектора мысли.  

 Давать определение соучастия мы должны исходя из характерных черт 

и признаков этого явления. Объективными признаками соучастия, как 

группового участия в совершении преступления, являются множественность 

виновных лиц и совместность, то есть совмещение деятельности двух или 

более лиц с целью достижения единой преступной цели. В этом раскрывается 

самая главная опасность и пагубность соучастия. Дело в том, что 

преступление, совершенное несколькими лицами по предварительному 

сговору по общему правилу облегчает достижение желаемого результата, 

упрощает для преступников сокрытие преступления, что соответственно 

усложняет его раскрытие и установление виновных. Это обстоятельство 

наиболее явно раскрывается в делах, связанных с проявлениями 

организованной преступности. Для большинства форм соучастия 

необходимым минимумом является наличие двух участников. В некоторых 

случаях соучастие требует большего количества виновных, например при 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 208, 210, 212 УК РФ. Чтобы 

являться соучастником в преступлении, лицу, участвовавшему в его 

совершении, необходимо достичь возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность по совершенному преступлению и быть вменяемыми, то 

есть полностью соответствовать общим условиям уголовной 

ответственности, указанным в ст. 19 УК. В случае отсутствия у виннового 

лица данных признаков, оно не может быть признано соучастником в 
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преступлении.  Соответственно если в совершении преступления 

участвовали наряду с одним «подходящим» субъектом несколько 

«неподходящих», то данное преступление не может быть признанным 

совершенным в соучастии. Пленум Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 года четко 

разъяснил, каким образом необходимо квалифицировать такого рода 

преступные деяния: действие лица, совершившего преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 

силу возраста, невменяемости или иных обстоятельств, должны 

рассматриваться, как совершенные единолично, а не группой лиц. Для лица, 

использовавшего «неподходящих» лиц для достижения преступного 

результата, содеянное будет трактоваться как «посредственное исполнение» 

преступления, а если были использованы несовершеннолетние, то вообще 

как вовлечение их в совершение преступления (ст. 150).  

 Рассматривая совместность, как объективный признак соучастия, 

следует понимать его следующим образом: совместные действия каждого 

соучастника, направленные на совершение общего для них преступления, вне 

зависимости от выполняемой роли и важности вклада отдельно взятого лица 

в этом преступлении. Конечно, все соучастники делятся на определенные 

виды, закрепленные в ст. 33 УК РФ роли, о чем мы поговорим позже, однако 

это не влияет на определение их равными соучастниками в совершении 

преступления, так как достигнутый результат един для всех участников. 

Наиболее значимый вклад вносит тот соучастник, который непосредственно 

исполняет действия, предусмотренные диспозицией статьи, так как именно 

они напрямую связаны с желаемым преступным результатом. Другие 

соучастники своими действиями облегчают путь к достижению этого 

результата, что обозначает причинную связь действий каждого из 

соучастников с наступившим преступным результатом. Соответственно эти 

действия и роли преступников должны быть заранее скоординированы и 

обговорены, так как не представляется возможным, чтобы несколько человек 
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без предварительного сговора совершали действия, которые, в конце концов, 

успешно приведут к желаемому для всех результату. Это может навести на 

мысль о том, что соучастие возможно только либо на этапе подготовления 

преступления, либо при покушении на преступление, но невозможно после 

того, как преступление окончено. На этапе покушения соучастие может 

иметь место в виде присоединяющейся деятельности, когда лицо 

способствует, помогает в совершении преступления, которое уже начали 

другие лица, если оно еще не доведено до конца. Притом соучастием может 

признаваться не любое совместное деяние с преступными намерениями, а 

только создание определенных условий (как правило, активными 

действиями, хотя соучастие бездействием тоже имеет место в некоторых 

ситуациях), которые имеют существенное значение для успешного 

достижения преступного результата и без которых преступное деяние 

вообще не могло быть совершено. Однако совместность не обязательно 

подразумевает согласованность действий, так как согласованность действий 

в результате сговора вообще не является обязательным признаком соучастия 

согласно УК РФ. 

 Помимо объективных признаков соучастие также 

характеризуется признаками субъективными. К таковым относятся: 

умышленность совершенного преступления и умышленность действий самих 

соучастников. Следовательно, исходя из субъективных признаков, соучастие 

предполагает только умышленную вину, что наводит нас на важный вывод: 

невозможно соучастие в неосторожных преступлениях. При совершении 

неосторожного преступления не может произойти самого важного для 

соучастия, а именно объединения волевых устремлений нескольких лиц. 

Этот факт, в свою очередь, не отменяет возможность наступления 

общественно опасных последствий из-за неумышленных действий 

нескольких лиц, однако УК не относит эти случаи к соучастию, поскольку 

законодатель не видит таких действиях достаточной общественной 

опасности, которая свойственна совместным умышленным преступным 
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действиям. То же самое касается и присоединения лица к уже начавшемуся 

покушению на преступление, оно может быть исполнено только с прямым 

умыслом. Мотив отдельно взятого лица в данном случае не играет никакой 

роли, так как могут разница у каждого соучастника, но все они объединены 

умыслом к достижению единой цели. Роль соучастников также не может 

влиять на отношение лица к производимым действиям. Все соучастники от 

организатора до подстрекателя осведомлены, что оказывают содействие друг 

другу в достижении преступного результата. 

 Исчерпывающее определение, которое содержит в себе все 

вышеперечисленные признаки и в целом характеризует соучастие дано в ст. 

32 УК РФ и звучит следующим образом: «Соучастием в преступлении 

признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления». Это определение является 

наиболее актуальным и верным на данный момент, так что мы можем 

отталкиваться от него в дальнейшем рассмотрении этого вопроса, а 

предварительное изучение обязательных для соучастия признаков, 

способствовало правильному пониманию как этого отдельно взятого 

определения, так и всего вопроса в целом.  

 

 

1.2. Виды соучастников 

 

 

Основное преимущество соучастия в преступлении является фактор так 

называемого криминального распределения труда. Проще говоря, на долю 

каждого соучастника выпадает определенная роль и, соответственно, 

значимость деятельности по достижению желаемого преступного результата. 

Роль виновных лиц, обращаясь к уголовному право, в первую очередь, 

влияет на их наказание за совершенное преступление.  
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Для рассмотрения ролей соучастников, выделенных законодателем, 

стоит обратиться к ст. 33 УК, в которой представлен их полный перечень. 

Текущее законодательство выделяет исполнителя, организатора, 

подстрекателя и пособника, основываясь на характере действий лица, 

совместно участвовавшего в совершении преступления. В случае если лицо 

выполняло сразу несколько ролей, например организатор и соисполнитель, 

то все они должны найти закрепление в материалах уголовного дела.  

Первым в законе, конечно, выделятся исполнитель. Согласно ч. 2 ст. 33 

– это лицо, непосредственно совершившее преступление, либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Исходя из данной трактовки, можно 

понять, что исполнитель может выполнять все действия, предусмотренные 

диспозицией статьи Особенной части УК или только часть действий, 

входящих в объективную сторону определенного состава преступления, как 

лично и самостоятельно либо лично в компании других исполнителей (в 

таком случае все они именуются соисполнителями), так и, принуждая к 

исполнению других лиц, которые не могут быть подвержены уголовной 

ответственности, что именуется посредственным исполнением.  

 Соисполнители принимают непосредственное участие в покушении на 

преступление. Каждый из них может полностью осуществить посягательство  

или выполнять определенную заранее обговоренную часть действий, 

предусмотренных объективной стороной преступления. Соответственно 

соисполнителем является тот, кто умышленно причиняет вред охраняемому 

государством общественному благу, оказывая непосредственную помощь 

другому лицу или группе лиц в успешном доведении преступного замысла до 

его логического завершения.  
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 Посредственным исполнением согласно УК является использование 

исполнителем для непосредственного совершения преступления лиц, 

которые не подлежат уголовной ответственности, а также лиц, действующих 

неосторожно или невиновно, например обманутых исполнителем. 

 Далее в ст. 33 дается определение роли организатора. Им признается 

лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его 

исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу 

или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее 

ими. Организатор является головой соучастников. В его потенциальные 

преступные обязанности может входить подготовка условий для успешного 

совершения преступления, распределение ролей соучастников, организация 

покушения на преступление, сокрытие следов, обеспечение безнаказанности 

исполнителей и другие. В большинстве случаев именно организатор является 

идейным вдохновителем на совершение особо тяжких преступлений. 

 Процесс организации преступления представляет собой разработку 

плана, подборе и рекрутировании соучастников, распределении между ними 

ролей, обеспечение исполнителей необходимыми орудиями совершения 

преступления, сокрытии следов и орудий преступления после его 

осуществления. Руководство совершением преступлений представляет собой 

упорядочение действий соучастников в момент совершения преступления. 

Процесс руководства можно осуществлять как на месте непосредственно 

отдавая приказы исполнителям или при помощи средств радиосвязи, 

находясь в отдалении от места совершения преступления. 

 Создание и руководство организованной группы или преступного 

сообщества предполагает активные действия лица, направленные на 

реализацию преступного замысла лица через заранее спланированную и 

организованную деятельность нескольких лиц. Непосредственно создание 

преступной ячейки реализуется в действиях следующего рода: подбор и наём 

участников, определение направленности их действий, обеспечение их 

необходимыми для достижения преступного результата средствами 
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(навыками, информацией, орудиями преступления и т. д.). Руководство 

группой может осуществлять как лицо, занимавшееся ее  непосредственной 

организацией, так и абсолютно стороннее лицо, которое по тем или иным 

причинам встало во главе руководства ее деятельностью. Пленум Верхового 

Суда от 10.06.2008 г. "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участии 

в нем (ней)" разъясняет, в чем выражается руководство преступной 

организацией, и какие непосредственные действия понимаются под этим: 

«Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) 

или входящими в него (нее) структурными подразделениями следует 

понимать осуществление организационных и (или) управленческих функций 

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

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

совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности 

преступного сообщества (преступной организации). Такое руководство 

может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке общих 

планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в 

подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких 

преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение 

целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и 

входящими в его (ее) структуру подразделениями при их создании 

(например, в распределении ролей между членами сообщества, в 

организации материально-технического обеспечения, в разработке способов 

совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер 

безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и 

в распределении средств, полученных от преступной деятельности).»1 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)", п. 10 
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 Организатором в соучастии может считаться лицо, занимавшееся 

руководством всего преступного аппарата, равно как и лицо, руководившее 

одним или несколькими функциональными ячейками преступной 

организации. Для определения организатора не играет никакой роли, каким 

образом отдаются распоряжения, и где в этот момент находится 

руководитель, также неосознанное организация и руководство преступной 

организацией не допускается в силу банальной невозможности. В рамках 

организаторской деятельности не могут быть рассмотрены действия, не 

связанные с организацией конкретных преступлений или руководством их 

совершением либо с созданием организованной группы и руководством 

этими формированиями. 

 Подстрекатель, в соответствии с ч. 4 ст. 33 УК РФ, – это лицо, 

склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. Главная роль подстрекателя 

заключается в непосредственном взаимодействии с потенциальным 

исполнителем с целью склонения его к совершению определенного 

преступления. Методы подстрекательства могут быть самыми разными, 

начиная самых распространенных, указанных в законе, заканчивая 

воздействием на определенные чувства и эмоции лица, а также путем жестов 

или мимики. Подстрекательство должно быть выражено в конкретной форме 

так, чтобы подстрекаемый понимал на совершение, какого именно 

преступления его пытаются подвигнуть, так как призывы, не направленные 

на склонение лица к противоправному действию, нельзя назвать 

подстрекательством. Не является подстрекательством также и общее 

выражение мысли о желании совершить преступление, которое не было 

направлено по отношению к конкретному лицу, предполагаемому 

подстрекаемому. В тех случаях, когда подстрекательство производится при 

помощи физического или психического воздействия, то на этом основании 

подстрекаемый может быть освобожден от уголовной ответственности, 

опираясь на ст. 40 УК РФ. Факт подстрекательства не может быть 
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рассмотрен в рамках организаторской деятельности, поскольку 

подстрекатель только подталкивает исполнителя к непосредственному 

совершению преступления, но никаким образом не руководит его 

действиями и не возглавляет других участников. Осознание подстрекателем  

противоправности своего деяния не поддается сомнению. Действия 

подстрекателя основаны на волевом содержании его умысла, желании 

совершения исполнителем определенного противоправного деяния. 

 Последним в списке соучастников фигурирует пособник.  Им 

признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы. Пособник не принимает непосредственного участия в совершении 

преступления, но участвует в создании условий для его успешного 

совершения и сокрытия в момент активных действий исполнителя или же 

после них. Пособником также признается лицо совершающее преступление 

совместно со специальным субъектом, если он не обладает признаками этого 

специального субъекта, закрепленными в диспозиции соответствующей 

статьи УК. 

 В уголовном праве производят деление пособничества на физическое и 

интеллектуальное. Физическое пособничество представляет собой деяние 

лица, в виде предоставления исполнителю необходимых средств, орудий и в 

устранении препятствий для успешного совершения преступления, причем 

достаточными для определения лица пособником являются только те, 

которые имели значительное влияние, необходимое для совершения 

преступления или сокрытия его. В форме бездействия физическое 

пособничество может проявляться в неисполнении какой-либо лежащей на 

лице обязанности, что помогло бы исполнителю в успешном совершении 
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преступного замысла. Интеллектуальное пособничество состоит в 

предоставлении лицом исполнителю информации, которая существенно 

облегчит исполнение его преступной роли. Сюда же можно отнести заранее 

данное обещание скрыть следы преступления или укрыть как самих 

исполнителей, так и информацию о них. Такого рода пособничество имеет 

немаловажное значение не только с точки зрения создания необходимых для 

совершения преступления условий, но и укрепления решимости исполнителя 

путем дачи ему обещания помочь в реализации преступного замысла. 

 Рассмотрение видов соучастников является важным моментом в 

изучении форм и видов соучастия в преступлении. Они помогают полнее 

раскрыть суть соучастия, как преступного явления, его структуру и иерархию 

соучастников внутри преступной организации.  
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Глава 2. ФОРМЫ И ВИДЫ СОУЧАСТИЯ 

 

 

2.1. Классификация форм и видов соучастия 

 

 

 В науке уголовного права подход теоретиков к классификации форм и 

видов соучастия далеко нельзя назвать однозначным, и в научной литературе 

эта тема развивается очень противоречиво, что нередко негативно влияет на 

судебную практику в области соучастия. Разногласия появляются еще на 

этапе определения того, по какому признаку и каким образом производить 

деление соучастия по формам и видам. Принято считать, что под формой 

понимается внешнее выражение деятельности соучастников, а под видом – 

внутреннее. Однако некоторые теоретики отходят от понятия форм делят 

соучастия только по видам, исходя из двух главных критериев: способа 

взаимодействия соучастников (объективного) и степени согласованности их 

действий (субъективного), то есть в понятие «вид соучастия» включено  

содержание понятия «форма соучастия». Если обращаться к более 

распространенной классификации, она обычно выделяет четыре формы 

соучастия: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, 

организованная группа и преступное сообщество. Они закреплены в ст. 35 

УК РФ и соответственно определяются законодателем как основные и 

единственные.  

 Некоторые теоретики не признают ту классификацию, которая дана в 

действующем законодательстве, достаточно отражающей действительность и 

предлагают свои варианты классификации. Также остается неясным 

положение соучастия с распределением ролей, которое упомянуто в ст. 33 

УК. Ну и наконец, вопрос классификации всецело ложится на плечи ученых, 

так как такие понятия, как «форма» и «вид» в уголовном кодекса вообще не 
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упоминаются, и являются продуктом согласия ученых, без прямого указания 

в законе.  

 Вопрос классификации форм и видов соучастия среди теоретиков 

поднимался еще в советском уголовном праве: «Среди советских 

криминалистов виды соучастия также выделялись не всеми. Например, П. Ф. 

Тельнов и М. А. Шнейдер ограничивались делением соучастия на формы. К 

сожалению, предложенная ими классификация утратила свое значение в 

связи с изменением уголовного закона. Рядом общих черт обладают 

классификации соучастия, разработанные Ф. М. Абубакировым, Р. Р. 

Галиакбаровым, Л. Д. Гаухманом и Л. Д. Ермаковой. Среди форм соучастия 

данные специалисты выделяют, в частности: 1) соучастие с распределением 

ролей («сложное соучастие»); 2) соисполнительство (охватывающее группу 

лиц и группу лиц по предварительному сговору); 3) организованную группу; 

4) преступное сообщество. Соисполнительство в качестве формы соучастия 

также выделялось М. И. Ковалёвым (под названием «совиновничество»)».2 

Принятая в рамках парадигмы теории уголовного права того времени 

классификация напоминает современную, описанную в действующем 

законодательстве, однако существенная ее недоработка состоит в том, что 

основания деления можно назвать слишком общими для выделения форм 

соучастия. Еще один вопрос, который остается открытым, если мы 

опираемся на данную классификацию: мы должны классифицировать 

соучастие с выполнением разных ролей соучастниками формой или видом 

соучастия и вопрос этот далеко не последней важности, так как форма 

соучастия в уголовном праве значительно влияет на квалификацию. 

Следовательно, мне кажется, что соучастие с распределением наиболее 

целесообразно было бы отнести к формам соучастия, так как оно обладает 

способностью влиять на квалификацию. Оно также имеет уголовно-правовое 

значение в том плане, что каждая роль отдельно взятого лица учитывается 

                                                 
2 Ю. А. Клименко - Классификация соучастия: формы, виды, значение для уголовно-
правовой оценки преступления  
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при назначении ему наказания в соответствии с ст. 67 УК РФ. На этом 

основании я думаю, что соучастие с распределением ролей можно считать 

именно формой соучастия, а не просто его видом.  

 Более проработанную и современную классификацию дает В. В. 

Соболев. Он выделяет следующие формы: «1) соучастие с распределением 

ролей; 2) соисполнительство в составе группы; 3) организованная преступная 

деятельность. К видам соучастия относятся: 1) исполнительские функции; 2) 

организаторские и подстрекательские действия; 3) пособничество; 4) группа 

лиц без предварительного сговора; 5) группа лиц по предварительному 

сговору; 6) организованная группа. Организованная преступная 

деятельность, по мнению указанного автора, может функционировать только 

в одном виде — преступном сообществе (преступной организации). При этом 

под организованной преступной деятельностью понимается система деяний 

преступных сообществ, банд и объединений организованных групп по 

совершению преступлений»3. Однако и такую классификацию нельзя назвать 

исчерпывающей. В частности к ней возникают претензии следующего рода: в 

данной классификации выделение форм и видов было произведено на 

основании одного и того же критерия (роли соучастника), а также вызывает 

вопросы научная неопределенность этой классификации, поскольку в ней 

смешаны юридические и криминологические признаки. Соучастие – понятие 

юридическое, поэтому при определении форм и видов соучастия необходимо 

использовать критерии, предусмотренные уголовным правом. В обратном 

случае вся эта мешанина криминалистических и юридических признаков 

будет бесполезна для правоприменителя и вызовет у него только 

недоумевание. А само по себе использование криминологических признаков 

в процессе применения уголовно-правовых норм можно рассматривать как 

нарушения принципа законности, закрепленного в ч. 1 ст. 3 УК РФ: 

                                                 
3 В. В. Соболев - Уголовная ответственность соучастников преступления: теоретико-методологичекие 
проблемы основания и дифференциации 
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«Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только настоящим Кодексом»  

 Однако при всем многообразии выдвинутых моделей классификации 

форм соучастия, мне кажется, наиболее правильным будет обратиться к той, 

которая меньше всего отходит от условных форм, выделенных в 

действующем законодательстве. Я думаю, что именно такую модель можно 

назвать самой работоспособной и обоснованной, поскольку она наиболее 

приближена к реалиям правоприменения. Все-таки, сколько бы теоретики ни 

писали, а единственным источником уголовного права является Уголовный 

Кодекс. На основании его положений основными критериями, по которым 

можно классифицировать совершение преступлений в соучастии, являются 

наличие и характерные черты соглашения между соучастниками и 

непосредственный способ совершения преступления совместными усилиями, 

то есть способы субъективного и объективного взаимодействия участников 

совершения преступления.  

 Субъективный критерий представляет собой степень согласованности 

действий соучастников. Согласно УК наличие заранее совершившийся 

сговор не является необходимым признаком соучастия, однако его наличие, 

очевидно, существенно повышает общественную опасность совершаемого 

преступления. По субъективному критерию можно выделить следующие 

виды соучастия: без предварительного сговора; с предварительным сговором.  

 Объективный критерий порождает на своей основе следующие формы 

соучастия: соисполнительство; соучастие в собственном смысле слова. Суть 

соисполнительства заключается в том, что два или более лиц совместно 

совершают действия, входящие в объективную сторону совершаемого 

преступления. Соучастие в собственном смысле слова имеет место в 

преступлениях с разделением ролей между соучастниками. Обычно 

совместно с исполнителем в процессе совершения преступления могут 

участвовать организатор, подстрекатель или пособник. Обоснование 

ответственности участников, которые не принимали непосредственного 
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участия в совершении преступления, определяется по ст. 33  УК РФ, 

содержащей перечень видов соучастников.  

 Как  уже говорилось ранее, в УК нет такой статьи, как «формы 

соучастия в преступлении», в кодексе даже использован термин «формы 

соучастия». Но не стоит думать, что они вообще не определены и не 

закреплены в законодательстве. Фигурируют разновидности соучастия в 

диспозициях статей Особенной части УК. К примеру, участие нескольких 

лиц по предварительному сговору и без него указаны в ст. 105 и 131 УК, а ст. 

210 предусматривает ответственность за организацию и участие в 

преступном сообществе. В Общей части УК данные формы закреплены в ст. 

35. Выделение этих форм имеет значение для квалификации преступного 

деяния, поскольку участие в совершении преступления совместно с другими 

лицами является отягчающим обстоятельством, несмотря на то имел ли 

место предварительный сговор или нет. Если исходить из всего 

вышесказанного, понятие формы соучастия будет звучать следующим 

образом: форма соучастия – это тип совместной деятельности нескольких 

лиц в процессе совершения преступления, который характеризуется 

способом взаимодействия соучастников и наличием сговора между ними.  

 Теория уголовного права подразделяет соучастие на простое и 

сложное. К простому соучастию относится соисполнительство, которое 

представляет собой совершение преступление группой лиц с 

предварительным сговором и без него. Сложное в свою очередь делится на 

соучастие с разделением ролей, организованную группу и преступное 

сообщество (преступную организацию). Разновидностями простого 

соучастия можно назвать групповое преступление, совершенное 

несколькими лицами без предварительного сговора, в котором каждый из 

соучастников частично или полностью выполняют действия, составляющие 

объективную сторону преступления. Эта форма характеризуется наименьшей 

общественной опасностью, поскольку ее участники намеренно не 

оговаривают время и способ достижения преступного результата. 
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Соучастники производят помощь друг другу в совершении преступления, но 

без совместной заранее определенной подготовки. Обратными признаками 

обладает соучастие по предварительному сговору. Сговор признается 

предварительным, если соучастники договорились о совместной 

деятельности в рамках одного преступления заранее до начала его 

совершения. Это договоренность может быть выражена как в устной, так и в 

письменной форме, а также невербальными способами (мимикой, жестами и 

т.д.).  

 Организованная группа представляет собой разновидность сложного 

соучастия, качественно отличного от соисполнительства наличием 

устойчивых отношений между участниками, объединенность целью 

совершения  серии преступлений в течение продолжительного периода 

времени. Подобная группа может состоять из двух или более человек, 

обязательно в ней должен быть организатор, исполняющий роль 

руководителя. Преступления, совершенные организованной группой, как 

правило, тщательно спланированы и подготовлены, между участниками 

распределены роли и каждый из них вносит свою лепту в достижение 

желаемого преступного результата.  

 Наиболее опасной и сложной формой соучастия является преступное 

сообщество или преступная организация (между этими понятиями нет 

никакой юридической разницы). Ее определение можно узнать из ч. 4 ст. 35 

УК РФ: «структурированная организованная группа 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». Основываясь на 

судебной практике, можно сказать, что преступные сообщества в 

большинстве своем создают именно для совершения корыстных 

преступлений. Преступные организации могут совмещать деятельность и 

входить в объединение организованных групп, создающие в целях 
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совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Состоят объединения из 

относительно самостоятельных групп, которые могут исполнять роль 

функциональных подразделений. Само по себе создание такого рода 

организации и участие в ней на основании ч. 1 и 2 ст. 210 УК является 

оконченным преступлением в связи с повышенной общественной 

опасностью даже потенциальной деятельности преступных групп. Лицо 

подлежит причастности к преступной организации только при наличии 

соответствующих признаков, например руководящая деятельность в 

сообществе для организатора или активная деятельность в интересах 

организации, выражающаяся в самых различных методах, для прочих 

соучастников.  

 Рассмотрев теорию форм и видов соучастия, историю ее развития и 

состояние на текущий момент, мы можем сделать определенные выводы о 

том, как формы совершения преступлений в соучастии репрезентованы в 

современном российском законодательстве. Ответив на этот вопрос, мы 

можем перейти к непосредственному рассмотрению каждой формы 

соучастия по отдельности основательно и подробно. 

 

 

2.2. Соучастие без предварительного сговора 

 

 

 Соучастие без предварительного сговора является самой малоопасной 

и редкой формой соучастия. В этом случае происходит совершение 

преступления группой лиц, в которой каждое лицо может быть как 

исполнителем, так и выполнять разные роли, без заранее имевшей место 

договоренности между членами этой группы. Этой форме соучастия 

свойственны преступления, посягающие на личность, например убийство, 

умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, истязание, 

изнасилование и другие. 
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 Уголовный кодекс не закрепляет данную форму в непосредственном 

виде, но на основании ч. 1 и 2 ст. 35 можно сделать вывод, что законодатель 

подразумевает возможность совершения группового преступления, как с 

предварительным сговором, так и без него. Для этой формы характерна 

минимальная степень согласованности действий соучастников, что 

объясняется отсутствием сговоренности до начала совершения преступления, 

однако это не исключает возможности взаимодействия и координации 

действий соучастников во время непосредственного совершения 

преступления, после начала выполнения объективной стороны преступления. 

Большинство исполнителей в соучастии без предварительного сговора 

выполняют действия, входящие в объективную сторону преступления, 

присоединяясь к уже начатому совершению преступления. 

 Классическим примером соучастия без предварительного сговора будет 

рассмотренное мной преступление, совершенное группой лиц, на основании 

которого Верховный суд Республики Калмыкия вынес приговор по делу №2-

01/11 22 апреля 2011 года. В соответствии с ним два лица, М. и А., без 

предварительного сговора в ходе ссоры с потерпевшим из личной неприязни 

решили лишить его жизни. Решение было принято непосредственно на месте 

преступления прямо перед его совершением. Они повалили его на землю и, 

пока М. удерживал потерпевшего, А. снял с себя брючный ремень и накинул 

ему на шею в качестве удавки, после чего обвиняемые вместе взялись за 

концы ремня и произвели удушение, и в результате этого потерпевший 

скончался от механической асфиксии. Обвиняемые, чтобы скрыть следы 

преступления, облили труп бензином и подожгли, после чего скрылись с 

места преступления. Данное преступное деяние было совершено из личной 

неприязни, возникшей в ходе ссоры, а насильственные действия со стороны 

обвиняемых были произведены во вменяемом состоянии, осознавая 

общественную опасность, предвидя и желая наступления преступных 

последствий. Так как оба подсудимых непосредственно участвовали в 

процессе лишения жизни, выполняли объективную сторону преступления, 
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суд признал это преступление совершенным группой лиц, а М. и А. -

соисполнителями.  

 Этот пример наглядно показывает, что собой представляет соучастие 

без предварительного сговора и почему эту форму соучастия можно назвать 

наименее общественно опасной. Преступное деяние производится спонтанно, 

и соисполнители действуют сообща не на основании имевшей место ранее 

договоренности, а в силу солидарности и единства замыслов. Каждый из них 

хочет добиться одного и того же результата и вследствие этого, чтобы 

увеличить свои шансы на его достижение, соучастники объединяют усилия и 

действуют совместно. Естественно преступление, совершенное в соучастии 

без предварительного сговора, гораздо опаснее преступления, совершенного 

одним лицом, поскольку имеют большую преступную результативность и 

вследствие этого выражают большую общественную опасность. Однако, в 

сравнении с другими видами соучастия, речь о которых пойдет далее, этот 

можно еще назвать относительно безвредным. 

 

 

2.3. Соучастие с предварительным сговором 

 

 

 Форма соучастия, характеризующаяся предварительным сговором, 

четко выражена и закреплена в ч. 2 ст. 35 УК РФ. По ней преступление 

признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в 

нём участвовали группы лиц, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления. Это вторая по сложности и опасности форма 

соучастия из представленных в действующем законодательстве. Ей 

свойственны по большей части уже преступления в экономической сфере, 

кража, разбой, грабеж, а также она упомянута и в диспозиции статей 

Особенной части, относящихся к посягательству на личность, однако 

практика показывает, что практически треть осужденных за соучастие в 
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преступлении по предварительному сговору, были осуждены за групповое 

хищение имущества. Это не удивительно, так как успешное выполнение 

преступного замысла на экономической почве нередко требует слаженной 

работы нескольких человек с заранее обговоренным планом действий. 

Говоря конкретнее, под предварительным сговором понимается сговор до 

начала выполнения действий, составляющих объективную сторону 

преступления, то есть до начала выполнения деяний, предусмотренных 

статьей Особенной части УК. В законодательстве эта форма предусмотрена в 

качестве необходимого и квалифицирующего признака конкретных видов 

преступлений, а также в качестве обстоятельства, отягчающего 

ответственность. Соучастие с предварительным сговором имеет место, когда 

участники договариваются о совместном совершении преступления. В 

результате сговора соучастникам становятся известны не только общие 

сведения о готовящемся преступлении, но и некоторые обстоятельства их 

будущей преступной деятельности. Сговор может быть в словесной, 

письменной форме. Редко соучастники достигают соглашения в результате 

конклюдентных действий (молчаливое согласие). Для этой разновидности 

соучастия сговор характеризуется чаще всего уяснением объекта и предмета 

преступления, иногда способом посягательства, что не может 

свидетельствовать о прочных связях. 

 Для наиболее полного рассмотрения данной формы соучастия я 

прибегну к рассмотрению ее в рамках судебной практики на конкретном 

примере, а именно к приговору от 24.05.2014 по делу № 1-79/2014, который 

был вынесен Талицким районным судом Свердловской области. В 

соответствии с ним суд признал виновными двоих подсудимых в совершении 

четырнадцати преступлений, совершенных группой лиц при наличии 

предварительного сговора (одиннадцати по ч. 2 ст. 158 УК РФ группой лиц 

по предварительному сговору и трех преступлений по ч. 2 ст. 158 УК РФ 

группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного 

ущерба гражданину). Совершение этих преступлений выглядело следующим 
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образом: двое лиц, предварительно обсудив как, где и когда будет совершена 

кража очередного автомобильного аккумулятора, выдвигались на место и 

преступали к совершению преступления. Сама кража происходила в два 

этапа – сначала один взламывал капот машины, поднимал и удерживал его, 

затем второй отсоединял клеммы от аккумулятора, стоимостью, как правило, 

от 1500 до 2500 тысяч рублей, с которым соучастники скрывались с места 

преступления, после чего распоряжались награбленным по своему 

усмотрению, на основании взаимной договоренности. В данном случае на 

лицо все признаки соучастия с предварительным сговором: преступление 

совершено группой лиц, в которой каждый из соучастников выполнял 

собственную роль, способствовавшую достижению желаемого преступного 

результата, при наличии определенной устной договоренности о месте, 

времени и способе совершения преступления. Соучастники действовали в 

соответствии с этой договоренностью, что позже в суде они сами и 

подтвердили.  

 Общественная опасность соучастия по предварительному сговору не 

может быть приуменьшена. Если соучастие без сговора нельзя назвать очень 

опасной формой, в следствие неорганизованным действий исполнителей, 

разности подходов к совершению преступлений, что не очень сильно 

помогает в достижении преступного результата, то соучастие с 

предварительным сговором лишено этих изъянов. На основании имевшей 

место договоренности, соглашении о методе и обстановке совершения 

преступления, между соучастниками, их действия могут быть слажены и 

правильно организованны, а это, я могу утверждать, гораздо сильнее 

повышает шансы на успешное достижение желаемого преступного 

результата и, соответственно, повышает потенциальную общественную 

опасность, исходящую от данной формы соучастия. 
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2.4 Организованная группа 

 

 

Уголовный закон дает следующим образом описывает преступные 

действия организованной группы: Преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершенно устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).  На деле организованная группа 

представляет собой двух или более лиц, предварительно организовавшихся 

для совершения нескольких преступлений. Этой форме соучастия, по 

сравнению с предыдущими, уже свойственен устойчивый характер, что 

значительно повышает ее общественную опасность и внимание к ней со 

стороны правоохранительных органов. Чаще всего эта форма имеет место в 

преступлениях, относящихся к экономической сфере, но встречается и в 

преступлениях, посягающих на жизнь и здоровье.  

 Обязательными признаками организованной группы являются 

устойчивость и предварительный сговор. Под устойчивостью понимается 

наличие постоянных связей между членами группы и особенных, 

специфических способов подготовки совершения нескольких преступлений, 

подразумевает предварительную договоренность и соорганизованность. 

Членами такой организованной группы могут быть лица, участвовавшие в 

разработке плана реализации преступного замысла, а также непосредственно 

активные его исполнители, поскольку в деятельности организованной 

группы может иметь место, как распределение ролей, так и 

соисполнительство.  

 Рассмотреть данную форму соучастия на практике мне поможет 

приговор от 3.12.2010, вынесенный Новгородским областным судом по делу 

№ 02-27/2010. В нем суд установил факт совершения организованной 

группой целой серии преступлений на почве корыстных побуждений. Данная 

организованная преступная группа, во главе с ее организаторами, имена 
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которого в приговоре не оглашены, занималась тем, что мошенническим 

способом отбирала у людей в Москве квартиры, а затем организовывала их 

убийства. Таким образом, по данным следствия им удалось успешно 

отобрать две квартиры и совершить одно убийство. Но для 

непосредственного рассмотрения нашей темы важно, не что конкретно они 

делали, а то каким образом. Судя по показаниям, предоставленным суду 

одним из членов организованной группы, все действия исполнялись по 

приказам непосредственных руководителей и отдавались по телефону. 

Причем если процесс мошеннического овладения квартирой не представляет 

особенного интереса, поскольку был заранее спланирован и обговорен 

членами группы, то процесс похищения двух человек и убийства одного из 

них был выполнен вполне занимательным образом. Для начала жертва 

выманивалась из дома одним из членов организации, с которым у нее были 

доверительные отношения, под предлогом совершения какого-либо действия, 

в котором жертва была бы заинтересована. Далее жертва садилась в машину, 

которую другой соучастник вел до определенного указанного ему места, где 

под тем или иным предлогом передавал похищенного другому соучастнику. 

Так происходило несколько раз до тех пор, пока жертву не довозили до места 

ее насильного содержания, и только в этот момент похищенный понимал, что 

его похитили. На протяжении всего этого процесса связи между 

исполнителями не было, они исполняли свою роль до определенного 

момента, не зная, что делали или будут делать другие исполнители. Все 

приказы отдавались руководителями, которые связывались с каждым 

исполнителем по отдельности при помощи СМС сообщений и, таким 

образом, руководили их действиями. Также было спланировано и убийство, в 

котором по отдельности участвовали несколько лиц, каждый из которых 

исполнял отведенную ему роль. Просматривая данный приговор и изучая 

деятельность организованной преступной группы, можно четко подчеркнуть 

все необходимые признаки. Группа была организованна и сплочена для 

совершения нескольких преступлений и была достаточно сплочена для этого, 
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а действия ее членов были заранее спланированы и оговорены. Можно 

сказать, что именно таким образом выглядит среднестатистическая 

организованная преступная группа.  

 Организованная группа, как форма соучастия, представляет собой 

достаточно сложную и дифференцированную преступную ячейку, главной 

опасностью которой для общества является ее нацеленность на совершения 

множества противоправных деяний. Ее преступные действия заранее 

спланированы, обговорены и, вследствие высокой степени взаимодействия 

между членами группы, могут быть исполнены самыми разнообразными 

методами, что только повышает и без того немалую возможность ее 

потенциально успешного нанесения вреда охраняемым государством благам. 

В связи с этим я считаю ошибочным становление данной формы соучастия в 

один ряд с обычным соучастием с предварительным сговором и без него, и 

назначение одинакового наказания совершение преступление всеми этими 

тремя формами. Мне кажется, что соучастие в форме организованной группы 

должно быть вынесено из этого списка и наказание за него должно быть 

выше, чем за менее общественно опасные формы соучастия. Таким образом, 

выстроится определенная градация форм соучастия от наименее опасной к 

наиболее, что поможет их правильной классификации при правоприменении. 

 

 

2.5 Преступное сообщество 

 

 

Самой опасной формой соучастия является преступное сообщество. Не 

только потому, что преступные сообщества, как говорится в ч. 4 ст. 35 УК, 

организуются для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, но и 

оттого, что они способны реально причинить масштабный вред охраняемым 

государством благам и обществу в целом. Преступные сообщества в 

большинстве своем создаются для занятия наркобизнесом, незаконным 
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оборотом оружия, мошенничеством в особо крупном размере или же для 

систематического посягательства на жизнь и здоровье людей, и всех их 

объединяет нацеленность на получение финансовой выгоды из преступной 

деятельности.  

Характерными чертами преступного сообщества являются высокая 

сплоченность ее членов, высокий уровень их коммуникации и крайне 

устойчивый характер самого сообщества, выражающийся в постановлении 

совершения преступлений на поток без ограничений по количеству. 

Сплочённость – это социально-психологическая характеристика преступного 

сообщества, она отражает общность участников в реализации преступных 

целей. Между членами преступного сообщества, как правило, происходит 

разделение ролей, направленных на достижение преступных намерений. 

Учитывая устойчивость и сплоченность преступного сообщества, а также 

непосредственную цель его организации, а именно совершение ряда тяжких 

и особо тяжких преступлений, законодатель закрепил в качестве отдельного 

самостоятельного преступного деяние организацию, координацию, 

руководство и участие в преступных сообществах (ст. 210 УК). Организатор 

преступного сообщества подлежит уголовной ответственности не только за 

создание в управление преступным сообществом, но и за все преступления, 

совершенные этом преступным сообществом, если они охватывают волю 

организатора. Участники подлежат ответственности только за те 

преступления, в исполнении которых они непосредственно участвовали или 

же занимались их подготовкой.  

 Преступное сообщество в силу своей повышенной общественной 

опасности помимо ст. 210, так или иначе, еще часто встречается в 

диспозиции других статей Особенной части УК: ст. 208 - создание 

вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом; 

ст. 209 – создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на 

граждан или организации; ст. 239 – создание религиозного или 

общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием 
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над гражданами или иным причинением вреда их здоровью; ст. 282.1 – 

создание экстремистского сообщества  

В качестве примера, раскрывающего в полной мере то, как выглядит 

эта форма соучастия на практике, я разберу деятельность преступного 

сообщества на территории Республики Дагестан, информацию о которой я 

взял из приговора Верховного суда Республики Дагестан от 30.06.2011 по 

делу № 2-21/11. Данное преступное сообщество было образовано для 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений против представителей 

органов государственной власти и управления, сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, на основе «Губденской» 

устойчивой вооруженной группы и в нее вошли структурные подразделения - 

бандитские формирования Центрального, Южного, Северного, Горного и 

Махачкалинского секторов Республики Дагестан. Руководитель преступного 

сообщества возложил на себя общее руководство бандами, назначение 

руководителей банд, получение материальных средств на нужды банд и 

финансирование их, проведение идеологической работы, планирование 

преступной деятельности. Преступное сообщество характеризовалось 

следующими основными признаками, свидетельствующими о его 

организованности и сплоченности: наличием иерархического 

организационного построения преступного сообщества и четкого 

распределения ролей между его участниками. При этом главенствующую 

роль в преступном сообществе занимала «Шура», на которой назначались и 

отстранялись руководители бандитских формирований, координировались 

действия банд, определялись их цели и задачи, вырабатывалась общая линия 

поведения, а также готовились и организовывались намеченные акции, 

которые осуществлялись путем проведения вооруженных нападений на 

представителей правоохранительных органов; наличием стабильного состава 

руководителей преступного сообщества на протяжении нескольких лет, 

тесной взаимосвязью между её участниками, основанной на приверженности 

к радикальной исламской идеологии – «ваххабизм», их давнего знакомства и 
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длительного совместного участия в бандах; отработанной системой 

конспирации, использование при этом исламских имен, всемирной сети 

Интернет, частой смены SIM-карт и мобильных телефонов; наличием 

жесткой внутренней дисциплины; постоянных форм и методов преступной 

деятельности, заключавшихся в совершении обстрелов и убийств, а также 

иных акции устрашения в отношении сотрудников правоохранительных 

органов, военнослужащих и представителей власти; вооруженность боевым 

автоматическим и иным стрелковым оружием, гранатами, взрывчатыми 

веществами и боеприпасами, снабжение новых участников преступного 

сообщества огнестрельным оружием и боеприпасами, перераспределение 

вооружения между членами внутри подразделений.  

На основании представленной информации можно справедливо сделать 

вывод о том, что преступные сообщества, как форма соучастия, 

действительно не зря выделены в действующем законодательстве, которое 

предусматривает ответственность даже за его организацию, не говоря уже о 

совершении каких-то более непосредственных преступлений. От них исходит 

повышенная общественная опасность в связи с высокой связью между 

членами сообщества, сплоченностью во время непосредственного 

совершения преступления, высочайшим уровнем подготовки к совершению 

преступления, обладание всеми необходимыми для этого средствами и 

оборудованием. Также повышенная общественная опасность 

обуславливается нацеленностью преступных сообществ на совершения 

действительно большого количества преступлений. Все эти факторы 

позволяют выделить данную форму соучастия в уголовном законодательстве 

с целью полного предотвращения шансов на ее появление. 

 

 

 

 

 



  31 
 

 
 

Заключение 

  

 Подводя итоги данной работы, следует отметить, что отличительные 

юридические признаки преступлений, совершаемых в соучастии, позволяют 

выделить их в самостоятельный уголовно-правовой институт. Изучение этого 

института происходит уже не первый десяток лет и не удивительно, что он 

нашел довольно глубокое выражение в действующем уголовном 

законодательстве, однако нельзя сказать, что исчерпывающее. Теоретики и 

по сей день пишут работы на эту тему, развивая ее. Наибольшее развитие 

сейчас претерпевает понимание форм соучастия. Даже в теоретической среде 

по отношению к ним еще не был найден консенсус в понимании, что уж 

говорить о каких-то действиях со стороны законодателя. Соучастие в 

преступлении как особая форма преступной деятельности является более 

общественно опасной по сравнению с преступными действиями одного лица. 

Тем не менее, уголовный закон не устанавливает каких-либо особых 

оснований уголовной ответственности для соучастия. Основанием уголовной 

ответственности, в том числе и соучастников, является совершение 

общественно опасного деяния, содержащего признаки состава преступления 

(ст. 8 УК). Однако ответственность соучастников имеет особенности, 

установленные в нормах Общей и Особенной частей УК. И соответственно 

можно с уверенностью утверждать, что тема отражения соучастия в 

законодательстве нуждается в дальнейшей проработке с теоретической и 

практической точки зрения. 
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