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ВВЕДЕНИЕ 

 

В теории уголовного права институт соучастия в преступлении является 

одним их самых сложных и важных. Преступность как социальное явление все 

чаще проявляется не отдельными лицами, а через объединение усилий 

нескольких лиц, которые решили вместе совершить преступное деяние. Только 

лишь в последнее десятилетие проявился особый интерес к проблемам 

деятельности групп преступников, что можно объяснить экономическими, 

политическими и социальными причинами. Негативные изменения в социально-

экономической сфере жизни общества сказались на росте преступность в целом. 

В структуре преступности преобладающее положения заняли 

преступления, которые совершаются в соучастии, причем, как пишет А.А. 

Арутюнов1, наблюдается отчетливая тенденция к увеличению числа 

организованных преступных групп. Процесс выявления всех участников, их 

ролей и степени участия в преступной группе является в настоящее время 

довольно сложным для правоохранительных органов. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что вопросы соучастия 

в преступлении одной из самых сложных проблем уголовного права. К одним из 

таких проблем относится проблема неправильной квалификации. Нередко суд 

рассматривает преступление, которое было совершено по предварительному 

сговору, хотя сговора по факту не было, а соучастник все-равно 

квалифицируется как соисполнитель. Кроме того, в действующем 

законодательстве отсутствуют критерии отличия преступного сообщества и 

преступной организации, группы лиц по предварительному сговору и 

организованной группы. Все данные проблемы являются важными факторами, 

на которые стоит обратить внимание. 

Объект работы – соучастие в преступлении. 

                                                 
1 Арутюнов А. А. Институт соучастия: системный подход и проблемы квалификации. М., 20018. – С. 67 
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Предметом исследования является виды соучастников и особенности их 

ответственности в российском уголовном праве. 

Цель курсовой работы – изучение особенностей соучастия в российском 

уголовном праве. 

В соответствии с данной целью были выделены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие и сущность соучастия в юридической литературе 

2. Показать формы соучастия в уголовном праве. 

3. Охарактеризовать виды соучастников в российском уголовном 

праве. 

4. Рассмотреть ответственность соучастников в российском уголовном 

праве. 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов:  А.А. Арутюнов, Д.А. Безбородов,  Р.Д. Шарапов, В.А. Григорьев, А.В. 

Шеслер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОУЧАСТИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ПО 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

1.1. Понятие и сущность соучастия в юридической литературе 

 

Соучастие образуется в результате совершенного преступного деяния 

несколькими лицами совместно. В итоге у данный лиц появляется возможность 

причинения существующим общественным отношениям значительного ущерба. 

Соучастие, в соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса РФ, это 

умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении преступления2. 

Т.В. Кондрашова пишет, что соучастие – это совершение преступного 

деяния несколькими лицами в различных ситуациях3. 

Еще одно определение дает А.А. Арутюнов4, который пишет, что 

соучастие - это участие в завершенном преступном деянии соучастника 

преступления, который помогает или поощряет (подстрекательствует) других 

лиц, совершивших это преступление, и который разделял с ними намерение 

действовать для завершения преступления. 

Так же Р.Д. Шарапов дополняет свое понятие и пишет, что соучастником 

может быть лицо, которое находится в сговоре с другим лицом в целях 

совершения преступления, преследует цель его завершения, поощряет действия 

другого лица либо помогает в планировании будущего преступления, имеет 

право предотвратить планируемое преступление, но не прилагает никаких 

усилий с целью предотвращения будущего преступного действия. Соучастие по 

своей сути, в отличие от подстрекательства, заговора и т.д., не преступление в 

                                                 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 

06.09.2022).  
3 

Кондрашова Т. В. Уголовная ответственность за взяточничество. — Екатеринбург, 2021. – С.117  
4 Арутюнов А. А. Институт соучастия: системный подход и проблемы квалификации. М., 20018. – С. 67 
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полной мере, а лишь способ (возможность) совершения преступления. Кроме 

того, от подстрекательства и заговора, соучастие отличается тем, что оно всегда 

зависит от того, были ли завершено преступление5. 

Таким образом, по нашему мнению, А.А. Арутюнов дал определение 

понятия «соучастие» более расширенно, чем прочие авторы и УК РФ, поэтому 

именно его мы будем брать за основу нашего исследования. 

Чтобы считаться соучастником, как отмечает В.А. Григорьев6, лицо 

должно содействовать в совершении преступления путем оказания помощи, 

консультирования, командования или поощрения в совершении уголовного 

преступления. 

Помощь соучастника может быть: 

 физической; 

 психологической. 

Физическая помощь включает в себя фактическую помощь в совершении 

преступления до тех пор, пока помощь не приводит к совершению преступления. 

Такая помощь включает в себя такие вещи как приобретение оружия для 

совершения преступления, наблюдение за совершением преступления. 

Психологическая помощь включает в себя подстрекательство к 

совершению преступления с помощью слов или жестов или простого 

присутствия, если сам преступник знает, что цель соучастника заключается в 

оказании помощи. Не обязательно, чтобы действия соучастника были причиной 

или способствовали совершению преступления соучастником. Другими 

словами, обвинению не нужно доказывать, что действия соучастника были 

непосредственной причиной совершения преступления.  

Обвинение должно доказать, что обвиняемый оказывал помощь и 

намеревался помочь преступнику. В то время как существенная активность не 

требуется, ни простого присутствия на месте преступления, ни даже знания о 

                                                 
5 Шарапов Р.Д. Соучастие в преступлении: закон, теория, практика // Lex Russica. 2016. №10. – С.56-63 
6 Григорьев В. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации. Уфа, 2016. – С.43 
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том, что преступление вот-вот будет совершено, не считается достаточным для 

привлечения к дополнительной ответственности. 

Д.А. Безбородов пишет, что соучастие характеризуется несколькими 

характерными для него признаками (объективные и субъективные)7. 

К объективным признакам соучастия в преступлении стоит отнести: 

 участие в преступном деянии двух и более лиц; 

 совместная деятельность двух и более лиц. Выражается в том, что 

преступление совершается взаимосвязанными и взаимообусловленными 

действиями (либо бездействием) участников, при этом достигается единый для 

всех преступный результат. 

К субъективным признакам относятся: 

 взаимная осведомленность. Выражается в том, что каждое из лиц, 

вовлеченных в совершение преступления, отдает себе отчет в том, что это 

приведет к опасному характеру действий всех соучастников для 

общественности; 

 согласованность, которая соответствует волевому моменту злого 

умысла. Заключается в намерении виновного лица участвовать в совершении 

преступления с другими лицами. Своего рода психологическая связь между 

соучастниками, которая характеризует совместность их деятельности с 

субъективной стороны. 

Итак, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что чтобы два и 

более человека были соучастниками преступления они должны: 

 разделять один и тот же преступный умысел;  

 должна быть общность целей, партнерство в незаконном действии.  

 у соучастника всегда есть намерение (не важно какое) на совершение 

преступного действия. Стоит отметить, что в случае предъявления обвинения 

соучастнику, должны быть доказательства того, что он знал о намерениях своего 

партнера. 

                                                 
7 Безбородов Д.А. Подстрекательство к совершению преступления. Тюмень, 2020. – С.65 
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Таким образом, соучастие - это участие в завершенном преступном деянии 

соучастника преступления, который помогает или поощряет 

(подстрекательствует) других лиц, совершивших это преступление, и который 

разделял с ними намерение действовать для завершения преступления. Признаки 

соучастия в преступлении бывают объективными и субъективными. К 

объективным относятся: участие в преступном деянии двух и более лиц; 

совместная деятельность двух и более лиц. К субъективным: взаимная 

осведомленность; согласованность, которая соответствует волевому моменту 

злого умысла. 

 

1.2. Формы соучастия в преступлении 

 

Соучастие возникает с момента сговора преступного характера, а его 

формы могут быть различными. Мотивы лиц, участвующих в преступлении 

могут существенно отличаться. Объединенные намерением совершить одно и то 

же преступления, люди могут руководствоваться каждый своими целями.  

Соучастие классифицируется по характеру объективной связи между 

лицами, которые планируют совершить преступное деяние. Данный критерий, 

как пишет Т.В. Кондрашова, дает возможность выделить следующие основные 

формы соучастия в преступлении: 

 простое соучастие; 

 сложное соучастие; 

 организованная группа; 

 преступное сообщество8. 

Разберем каждую форму более подробно. 

                                                 
8 Кондрашова Т. В. Уголовная ответственность за взяточничество. — Екатеринбург, 2021. – С.117 
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Простое соучастие характеризуется тем, что исполнителем является 

каждый член группы. Он частично либо полностью реализует действия, который 

образуют объективную сторону преступления, либо непосредственно сам 

принимает участие в его совершении. К примеру, один человек может направить 

пистолет на продавца круглосуточного магазина, в то время как второй человек 

забирает деньги из кассы во время ограбления. Оба участника являются 

участниками преступления, поскольку каждый совершает действие, 

составляющее преступное деяние, и каждый действует с преступным 

намерением (украсть). Несмотря на то, что не все деяния, составляющие 

преступление, подпадают под просто соучастие, закон рассматривает их как 

соучастников преступления, объединившихся для общей цели совершения 

грабежа. Каждый несет ответственность за действия другого при совершении 

подобного преступления. 

Сложное соучастие. От простого отличается тем, что действия (либо 

бездействие), которые образуют объективную сторону преступления, 

совершаются непосредственно не всеми участниками, а только лишь одним либо 

несколькими из них. Остальные даже частично не выполняют объективную 

сторону преступления и у не принимают участие в процессе его совершения. 

Во время сложного соучастия роль у каждого преступника своя. К 

примеру, одни представляют из себя исполнителей преступления, а прочие 

организуют его совершение либо играют роль подстрекателей. 

Организованной групп следует называть устойчивое объединение лиц, 

которые заранее собрались с целью совершения одного либо нескольких 

преступных действий. Отличительной чертой в такой группе является 

присутствие организатора, который разрабатывает планы преступных действий, 

дает каждому члену команду собственную роль, направляет и корректирует 

действия, поддерживает дисциплину и т.д. 
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Согласно статье 35 части 6 Уголовного кодекса РФ одно только создание 

организованной группы с целью приготовления и совершения преступного 

деяния влечет за собой уголовную ответственность9. 

Преступное сообщество (либо как еще его называют – преступная 

организация). Самая опасная форма соучастия. Преступное сообщество 

представляет из себя сплоченную организованную группу, которая была создана 

с целью совершения тяжких либо особо тяжких преступлений, либо объединение 

подобных групп. Преступному сообщество свойственна сплоченность, которая 

является оценочным признаком, что выражается в наличии криминальных 

связей между участниками. К примеру, осведомленность членов преступного 

сообщества о сведениях, которые могут компрометировать друг друга, наличие 

общей кассы, присутствие элементов конспирации, т.е. использование условных 

наименований известных только членам группа, паролей, шифров и т.д. Кроме 

того, подобному сообществу свойственна организованность, т.е. внутри группы 

присутствует четкое разделение обязанностей. Цель создания преступного 

сообщества заключается в совершении тяжких либо особо тяжки преступлений. 

Деление соучастия на виды и формы не является взаимоисключающим, и 

ряд случаев совместного совершения преступления может быть отнесен и к 

одному из видов соучастия, и к одной из его форм. 

Таким образом, основными формами соучастия в преступлении являются: 

простое соучастие; сложное соучастие; организованная группа; преступное 

сообщество. Наиболее тяжелыми формами с точки зрения уголовного права 

являются организованная группа и преступное сообщество. 

 

  

                                                 
9 Уголовный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 

06.09.2022). 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

2.1. Виды соучастников в российском уголовном праве 
 

Соучастниками называют людей, которые объединились для того, чтобы 

совершить умышленное преступление.  

Классификацию соучастников пытались дать многие ученые-юристы. В 

основе большей части классификации заложен признак участия в совершении 

преступления, но стоит отдельно отметить и другие. 

Р.Д. Шарапов считает, что признаком должны быть «степень и характер». 

Он делит соучастников на 2 группы: 

1. В зависимости от характера участия. Здесь отмечаются исполнитель, 

подстрекатель и пособник. 

2. В зависимости от степени фактического участия. К данной группе 

принадлежит исполнитель10.  

Стоит отметить, что характер участия в опасном деянии является 

постоянным критерием, который определяет основной замысел преступления.  

Степень участия отмечается тем, что показывает динамику при 

совершении преступления, которая может меняться в зависимости от типа 

соучастника.  

В зависимости от характера умышленного действия в законодательстве РФ 

выделено 4 вида соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник. Рассмотрим каждый из видов подробнее. 

Согласно части 2 ст.33 УК РФ исполнитель – это лицо, которое 

непосредственно совершило преступление и участвовало в нем с 

соисполнителями. При этом важно отметить, что исполнитель может как 

                                                 
10 Шарапов Р.Д. Соучастие в преступлении: закон, теория, практика // Lex Russica. 2016. №10. – С.56-63 
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действовать, так и бездействовать в рамках законодательства, но в нем будут 

выявлены признаки преступления, либо – покушения11.  

Исполнителем, как указывает В.А. Григорьев, также считается лицо, 

которое использовало орудием преступления другого субъекта (человека).  

Основа преступления – это именно мышление и непосредственно действия 

такого субъекта, как исполнитель. Так, при невыполнении роли в совершении 

преступления исполнителя, оно не будет совершено. Сохраняется признак 

единства действий в преступлении, но они движутся согласно единой цели, 

которую поставил исполнитель. 

Он также выделяет, что исполнителем не может быть лицо, которое 

способствовало совершению противоправных деяний, но при этом не выполнило 

действия по причинению вреда. Такое лицо принято называть пособником, в 

юридической практике важно не путать данные понятия. Исполнитель и 

подстрекатель также должны быть разнонаправлены: так, не является 

исполнителем субъект, который не обладает признаками совершения опасного 

деяния12. 

Второй вид соучастника – организатор. Организатором, согласно 

законодательству РФ, является лицо, которое имело план на преступление или 

руководило им.  

Тем не менее, именно организатор является наиболее опасным субъектом, 

как отмечает Д.А. Безбородов13. Причинами его опасности стоит выделить 

вовлечение других субъектов, совершение преступления с соучастниками, 

обучение опасным навыкам. 

Организация преступной группы – цель данного соучастника. Именно он 

руководит подбором субъектов для преступления, разрабатывает систему, также 

обеспечивает материалами и средствами для опасного деяния. Важно отметить, 

                                                 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 

06.09.2022). 
12 Григорьев В. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации. Уфа, 2016. – С.43 
13 Безбородов Д.А. Подстрекательство к совершению преступления. Тюмень, 2020. – С.64 
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что ответственность организатора за совершенное деяние также предусмотрено 

в законодательстве РФ, поэтому он является соучастником и должен нести 

наказание. 

Третий вид соучастника – подстрекатель. Согласно УК РФ, 

подстрекателем считается лицо, которое склонило другой субъект к совершению 

преступления14.  

Как пишет А.В. Шеслер, «подстрекатель - это тот, кто протягивает руку и 

пытается повлиять на разум другого лица, чтобы совершить преступление, хотя, 

например, когда перехватывается письмо, содержащее подстрекательство, 

налицо только попытка подстрекательства»15. 

Выделим несколько основных способов склонения к совершению 

преступления в виде подстрекательства:  

 Уговор. Он характеризуется просьбами или другими действиями, 

которые направлены на создание у соучастника мотива для совершения 

преступления. 

 Подкуп. Он характеризуется выгодой для соучастника-

подстрекателя, может быть выражен в деньгах или неденежном эквиваленте.  

 Угроза. Она характеризуется намерением, в первую очередь, в 

применении формы насилия или причинении вреда, либо материального ущерба.  

Т.В. Кондрашова среди других способов выделяет также такие, как приказ, 

совет или поручение16. Однако, в юридической практике стоит отметить, что они 

не расцениваются как подстрекательство. Приведем пример дела: 

«В результате распития спиртных напитков гражданин А. и гражданин Б. 

поссорились, в результате чего А. нанес телесные побои. Гражданин В. подошел 

к расстроенному гражданину Б. и сказал «Чего ты ждешь? Иди и дай сдачи!» 

                                                 
14 Уголовный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 

06.09.2022). 
15 Шеслер А. В. Перспективы совершенствования уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении // Lex 

Russica. — 2018. — № 6. С.34-39 
16 Кондрашова Т. В. Уголовная ответственность за взяточничество. — Екатеринбург, 2021. – С.117 
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Гражданин Б. подошел к сидевшему гражданину А. и ударил его металлическим 

предметом по голове, которые явились причиной смерти» 

Судом было установлено, что гражданин В. дал только совет и сделал это 

без злого умысла. Он не думал, что данные действия приведут к смерти 

гражданина А. Поэтому данная ситуация не была расценена как 

подстрекательство к совершению преступления.  

Стоит заметить, что агитация и призывы могут образовать состав 

преступления согласно ч.3 ст.212 УК РФ.  

Говоря о подстрекательстве, отметим, что оно может быть в отношении 

субъекта, который свободен в выборе, совершать или нет преступления, то есть, 

иначе говоря, его склоняют к нему различными мотивами.  

Важно различать «подстрекательство» и «опосредованное причинение». 

Действия, которые направлены на побуждение субъекта к общественно опасным 

действиям в виде преступления в виде обмана, которые связаны с 

преступлениями иных лиц, не несущих уголовную ответственность – относится 

ко второму понятию.  

Может ли быть подстрекательство провокацией преступления? В своих 

трудах юрист-практик отмечает, что может, так как совершение преступных 

действий имеет последствия к ответственности, а провокация – нечто иное, как 

подстрекательство.  

Необходимо отметить также прямой умысел при совершении 

преступления. Подстрекательство может быть поглощено организацией 

преступления, если лицо продолжит деятельность по склонению других лиц к 

совершению преступления разработкой плана действий, руководством 

совершением преступления и иными действиями, образующими организацию 

преступления. Подстрекатель несёт ответственность только в пределах сговора 

с исполнителем; в случае совершения последним действий, выходящих за 

пределы такого сговора, имеет место эксцесс исполнителя, подстрекатель 

ответственности за такие действия не несёт. 
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Покушение на преступление, нечто иное, как неудачное 

подстрекательство. Важно выделить особенность о том, что некоторые виды 

подстрекательства имеют отражение в законе как самостоятельное 

преступление, например: 

 согласно ст.240 УК РФ – вовлечение в занятие проституцией; 

 по ст.309 УК РФ – подкуп или отказ к даче показаний17.  

Последний вид – это пособник. Он является лицом, которое содействует 

совершению преступления посредством советов, указаний или другими 

средствами, которые позволяют «устранить» препятствия.  

Пособником Р.Д. Шарапов называет лицо, которое помогает скрыть 

преступника, либо орудие преступления. Также он отмечает, что лицо, которое 

помогает в сбыте орудий преступлений, тоже относится к данному виду 

соучастников18.  

Сложное соучастие, как определяет А.А. Арутюнов, подразумевает 

наличие пособника. Пособничество, в данном случае, может быть выражено как 

действием, так и бездействием. С точки зрения ответственности, он несет ее 

согласно законодательству РФ19.  

Отметим, что два или более лица могут выступать в качестве исполнителей 

преступления первой или второй степени или в качестве 

соучастников. Например, один человек может направить пистолет на продавца 

круглосуточного магазина, в то время как второй человек забирает деньги из 

кассы во время ограбления. Оба участника являются участниками первой 

степени, поскольку каждый совершает действие, составляющее преступление, и 

каждый действует с необходимым преступным намерением (украсть).  

Несмотря на то, что не все деяния, составляющие преступление, 

подпадают под теорию совместного участия или действия по сговору, 

                                                 
17 Уголовный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 

06.09.2022). 
18 Шарапов Р.Д. Соучастие в преступлении: закон, теория, практика // Lex Russica. 2016. №10. – С.56-63 
19 Арутюнов А. А. Институт соучастия: системный подход и проблемы квалификации. М., 20018. – С. 67 
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закон рассматривает их как соучастников преступления, объединившихся для 

общей цели совершения преступления грабежа.  

Таким образом, в качестве соучастников по законодательству РФ можно 

выделить 4 субъекта: исполнитель, подстрекатель, организатор и пособник. 

Исполнитель – это лицо, которое непосредственно совершило преступление и 

участвовало в нем с соисполнителями. Пособник является лицом, которое 

содействует совершению преступления посредством советов, указаний или 

другими средствами, которые позволяют «устранить» препятствия. 

Подстрекателем считается лицо, которое склонило другой субъект к 

совершению преступления. Организатором, согласно законодательству РФ, 

является лицо, которое имело план на преступление или руководило им. Стоит 

отметить, что каждый несет ответственность за действия другого при 

совершении объектного преступления. 

 

2.2. Ответственность соучастников в российском уголовном праве 

 

Ответственность соучастников прописана в ст.34 УК РФ. Выделим 

основные особенности. 

Согласно закону, ответственность определяет характер и степень 

фактического участия, а значит, эти параметры являются приоритетными для 

расчета наказания. 

Соучастники отвечают по статьям Особенной части УК РФ.  

В статье 34 прописана уголовная ответственность всех, кто помогал 

исполнителю при преступлении. Так, организатор, подстрекатель и пособник 
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несут ответственность по статье 33 УК РФ, исключая случаи, когда они 

одновременно были соисполнителями20. 

Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в 

соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса, участвовавшее в 

совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную 

ответственность за данное преступление в качестве его организатора, 

подстрекателя либо пособника. 

Важно отметить момент, когда исполнитель по какой-то причине не довел 

до конца дело, но при этом остальные субъекты – его соучастники, будут нести 

ответственность за преступную деятельность. В законе указано и то, что 

приготовление к преступной деятельности также подразумевает 

ответственность, даже при том, если по различным факторам не удалось 

склонить соучастников к преступлению.  

Если обратиться к санкциям некоторых статей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), то можно 

определить некую закономерность законодателя, заложенную в статьи. 

Например, ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает ответственность за совершение 

кражи в том числе и в виде лишения свободы на срок до 2 лет, что согласно ст. 

15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, в то время 

как по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрена ответственность за кражу, 

совершенную группой лиц по предварительному сговору, до 5 лет лишения 

свободы, что уже относится к категории преступлений средней тяжести. При 

этом, по смыслу уголовного закона, предмет хищения может быть абсолютно 

одинаковый.  

Таким образом, ответственность соучастников определяется не только 

характером, но и степенью фактического участия в совершении преступной 

                                                 
20 Уголовный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 

06.09.2022). 
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деятельности. Считаем необходимым рассмотреть примеры из судебной 

практики: 

Гражданин О. украл самокат Гражданки И. стоимостью 8 000 рублей, что 

не является для Гражданки И. значимой или веской суммой. Действия 

Гражданина О. в данной ситуации подлежат квалификации согласно ч.1 ст.158 

УК РФ21.  

Отметим, что если бы Гражданин О. украл самокат вместе со своим другом 

Гражданином Б., то данные действия бы квалифицировали уже по п. «а», ст.158 

УК РФ, что усугубило бы наказание данных граждан.  

Данный простой пример показывает, что совершение преступления по 

соучастию предполагает наказание строже, чем без него. Кроме того, если 

диспозиция статьи Особенной части УК РФ не предусматривает 

квалифицирующего признака относящегося к соучастию, то в таком случае в 

качестве отягчающего наказание обстоятельства, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 

63 УК РФ признается совершение преступления в составе группы лиц, группы 

лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации), а как известно, наличие отягчающего 

наказание обстоятельства влечет более суровое наказание.  

Обратимся снова к судебной практике. 

Гражданин И. и Гражданин В. тайно вступили в процесс переговоров, 

называемый сговором, похитили чужие деньги. Они предварительно 

договорились обо всем, согласовали роли и условия похищения, действовали 

совместно и по плану. Гражданин И., когда убедился, что за ними не наблюдают, 

тайно похитил из машины Гражданки Ж. магнитолу, вскрыв ее специальными 

отмычками. Далее из машины совместными усилиями были украдены кошелек с 

суммой 30 500 рублей и документы Гражданки Ж. Все украденные вещи были 

отправлены в рюкзак Гражданина И., после чего соучастники скрылись22.  

                                                 
21 Юридическая практика. Судебное делопроизводство. [Электронный ресурс] URL: https://kraevoy--

stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo (дата обращения: 06.09.2022). 
22 Там же. 
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Гражданин И. и Гражданин В. совершили кражу, в их отношении было 

возбуждено уголовное дело, они осуждены пот п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ, так как 

присутствовал сговор. Каждый из граждан понес наказание в виде 1,5 лет 

лишения свободы.  

Проводя анализ решения, стоит заметить, что соучастие здесь 

квалифицировано по распределению ролей, а также достижению результата 

своей преступной деятельности. Гражданин И. и В. действовали совместно, 

общими усилиями.  

Отметим, что в ст.61 УК РФ установлены смягчающие обстоятельства, 

которые облегчают наказание. Приведем пример из юридической практики. 

Гражданин Д. был осужден за грабеж при соучастии Гражданина Б. Но в 

кассационной жалобе были представлены обстоятельства для смягчения 

наказания. Выявлено, что Гражданин Д. хотел оказать материальную помощь 

родной сестре, которая страдает онкологией, поэтому украл лекарства совместно 

с Гражданином Б. Из материалов дело выяснили, что у Гражданина. Д. нет 

родителей и родственников, никто не может помочь его родной сестре, кроме 

него. С учетом обстоятельств наказание было снижено23. 

Отметим, что в ст.63 УК РФ установлены отягощающие обстоятельства. 

Поскольку совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации), а также особо активная роль в 

совершении преступления согласно ч. 1 ст. 63 УК РФ являются 

обстоятельствами, отягчающими наказание, то в случае наличия таких 

обстоятельств положения ст. 75 и 76 УК РФ (освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием и освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим) на такие преступления 

не распространяются. С нашей точки зрения, невозможность применения ст. 75 

и 76 УК РФ в отношении ряда преступлений объясняется следующим. УК РФ 

                                                 
23 Там же. 
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говорит лишь о возможности освобождения лица от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием или в связи с примирением с потерпевшим. 

Вопрос этот не решается автоматически, и освобождение не является 

субъективным правом виновного. К тому же, как представляется, в ч. 1 ст. 75 УК 

РФ речь идет о впервые совершенных преступлениях небольшой или средней 

тяжести без отягчающих обстоятельств. То же самое относится и к ч. 2 ст. 75 УК 

РФ. Есть случаи, определяемые примечаниями в конце статьи. Так, например, в 

соответствии с примечанием к ст. 126 УК РФ, лицо, добровольно освободившее 

похищенного человека, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится состава иного преступления.  

Отметим, что в юридической практике возможна ситуация, когда 

соучастники привлекают исполнителя к совершению противоправных действий 

путем принуждения: 

 физическое насилие; 

 материальный сговор; 

 служебная зависимость; 

 психологическое принуждение. 

Такое обстоятельство трактуется по-разному, двояко. Например. Это 

может как исключить преступность, так и быть обстоятельством, смягчающим 

наказание. 

Исполнитель не будет подлежать уголовной ответственности, если 

организатор, подстрекатель и пособник (либо один из них) подвергают его 

такому физическому принуждению, вследствие которого он не мог руководить 

своими действиями (бездействием). В этом случае действия исполнителя следует 

рассматривать как физическое принуждение (ст. 40 УК РФ). 

Итак, ответственность соучастников в российском уголовном праве 

закреплена в ст.34 УК РФ. Практика судебной системы на сегодня имеет ряд 

пробелов, которые были раскрыты на примерах. Для вынесения решения об 

ответственности исполнительные органы будут руководствоваться многими 

факторами: смягчающие, отягощающие обстоятельства, умышленная форма 
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преступления и другие факторы. Действующее уголовное законодательство при 

регламентации ответственности соучастников базируется на соединении 

основных положений теорий. С одной стороны, признается акцессорная природа 

соучастия и невозможность последнего без фигуры исполнителя. С другой 

стороны, допускается самостоятельное основание уголовной ответственности 

соучастников, определение индивидуальной меры ответственности каждого из 

них в зависимости от характера и степени фактического участия в совершении 

преступления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования цель достигнута: изучены особенности соучастия в 

российском уголовном праве. Были получены следующие выводы. 

Соучастие - это участие в завершенном преступном деянии соучастника 

преступления, который помогает или поощряет (подстрекательствует) других 

лиц, совершивших это преступление, и который разделял с ними намерение 

действовать для завершения преступления. Признаки соучастия в преступлении 

бывают объективными и субъективными. К объективным относятся: участие в 

преступном деянии двух и более лиц; совместная деятельность двух и более лиц. 

К субъективным: взаимная осведомленность; согласованность, которая 

соответствует волевому моменту злого умысла. 

Основными формами соучастия в преступлении являются: простое 

соучастие; сложное соучастие; организованная группа; преступное сообщество. 

Наиболее тяжелыми формами с точки зрения уголовного права являются 

организованная группа и преступное сообщество. 

В качестве соучастников по законодательству РФ можно выделить 4 

субъекта: исполнитель, подстрекатель, организатор и пособник. Исполнитель – 

это лицо, которое непосредственно совершило преступление и участвовало в нем 

с соисполнителями. Пособник является лицом, которое содействует совершению 

преступления посредством советов, указаний или другими средствами, которые 

позволяют «устранить» препятствия. Подстрекателем считается лицо, которое 

склонило другой субъект к совершению преступления. Организатором, согласно 

законодательству РФ, является лицо, которое имело план на преступление или 

руководило им. Стоит отметить, что каждый несет ответственность за действия 

другого при совершении объектного преступления. 

Ответственность соучастников в российском уголовном праве закреплена 

в ст.34 УК РФ. Практика судебной системы на сегодня имеет ряд пробелов, 

которые были раскрыты на примерах. Для вынесения решения об 
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ответственности исполнительные органы будут руководствоваться многими 

факторами: смягчающие, отягощающие обстоятельства, умышленная форма 

преступления и другие факторы. Действующее уголовное законодательство при 

регламентации ответственности соучастников базируется на соединении 

основных положений теорий. С одной стороны, признается акцессорная природа 

соучастия и невозможность последнего без фигуры исполнителя. С другой 

стороны, допускается самостоятельное основание уголовной ответственности 

соучастников, определение индивидуальной меры ответственности каждого из 

них в зависимости от характера и степени фактического участия в совершении 

преступления.  
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