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Некоторые аспекты соучастия в преступлении

Some aspects of complicity in a crime

Аннотация. В статье раскрываются виды, признаки соучастия и 
основания юридической ответственности за соучастие в преступлении. 
Детально раскрываются формы и виды соучастия. По мнению авторов 
публикации, соучастниками в преступлении могут выступать только субъекты, 
подлежащие уголовной ответственности, которая протекает только до 
фактического окончания преступления. Умысел при соучастии в преступлении 
охватывает не только признаки состава преступления, но и факт соучастия в 
совершении преступления. Каждый соучастник осознаёт, что совершает 
преступление совместно с другими лицами, и желает совершить его именно 
таким образом.
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недоведение.

Abstract.  Тhe article reveals the types, signs of complicity and grounds for legal 
liability for complicity in a crime. The forms and types of complicity are revealed in 
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detail. Accomplices in a crime can only be subjects subject to criminal liability, which 
proceeds only until the actual end of the crime. Intent in complicity in a crime covers 
not only the elements of the corpus delicti, but also the fact of complicity in the 
commission of a crime. Each accomplice is aware that he is committing a crime 
together with other persons, and wants to commit it in this way.

Keywords: Criminal Code, co-execution, organizer, accomplice, instigator, 
performer, conspiracy, excess, qualification, non-knowledge.

Согласно ст. 32 Уголовного Кодекса РФ, соучастием в преступлении 
признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. В данном понятии выделены четыре основных 
признака, о которых будет сказано ниже. Нужно помнить про двойную форму 
вины (она не исключается при соучастии).

Совместность участия вытекает из:
 Наличия единого (общего) результата для соучастников преступного 

результата.
 Причинной связи между действиями каждого из соучастников и 

преступным результатом.
Признаки соучастия в преступлении:
 Умышленное преступление – субъективный признак.
 Множество субъектов – количественный признак, объективный 

признак. Участников должно быть двое или более.
 Совместность – качественный признак.
 Умысел на соучастие – субъективный признак.
Наряду с этим, виды соучастников в преступлении определены в статье 33 

УК РФ. Ими считаются: исполнитель – лицо, непосредственно совершившее 
преступление, либо непосредственно принимающее участие в его совершении 
совместно с другими лицами (что считается соисполнительством), а также - лицо, 
совершившее преступление посредством использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 
других обстоятельств, предусмотренных настоящим кодексом.

Выделяется несколько видов исполнителей.
 Единоличный непосредственный исполнитель.
 Непосредственный соисполнитель (два и более лиц).
 «Посредственный исполнитель».
Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления 

или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество, либо руководившее ими.

Виды организаторов:
 Организатор, совершивший преступление.
 Руководящий исполнением преступления.
 Создавший организованную группу или преступное сообщество.
 Руководящий организованной группой или преступным сообществом.
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Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Склонить – 
значит возбудить желание (угрожать, уговорить). Должен быть единый результат, 
а также - единый умысел у таких соучастников.

Пособник – 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 путём, а равно лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Усматриваются такие виды пособников, как: 
- физический пособник (тот, кто что-то предоставляет для совершения 

преступления);
- интеллектуальный пособник (путём советов, указаний, каких-либо 

телодвижений). При выполнении объективной стороны, в соучастии переходят в 
роль соисполнителя. 

Также, следует отметить, что в отличие от форм и видов вины, существует 
простое соучастие, в котором участвуют только соисполнители, и сложное 
соучастие, где наряду с исполнителями,  также имеются  иные соучастники.

Виды соучастия – классическое деление:
 Соучастие без предварительного сговора – группа лиц.
 По предварительному сговору – статья 35 УК РФ (виды преступных 

групп: группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, 
преступное сообщество.

В пояснение: группа лиц без предварительного сговора – когда исполнитель 
выполняет объективную сторону, а к нему присоединяется соисполнитель, 
начиная выполнять объективную сторону. Группа лиц по предварительному 
сговору – лица должны обговорить объективную сторону до начала её 
выполнения, и должны понимать, что они являются группой. Организованно 
устойчивая группа – заранее объединившаяся группа лиц для совершения 
нескольких преступлений.

Устойчивость в такой группе – стабильность, её постоянность. Тесная 
взаимосвязь между её членами, согласованность их действий и постоянство форм 
и методов преступной деятельности, длительность её существования и количество 
совершенных преступлений.

В отличие от организованной группы, преступное сообщество – это, 
структурно объединенная группа под единым руководителем,  в целях 
совершения тяжких преступлений для получения финансовой или материальной 
выгоды.

В соответствии со статьей 36 УК РФ, совершение исполнителем 
преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс 
исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не 
подлежат. 

Виды эксцесса:
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 Количественный – совершается однородное, однако более тяжкое 
преступление (посягательство происходит на тот же объект).

 Качественный – совершается разнородное преступление (посягает на 
иной объект). В дополнение к общему преступлению, либо вместо общего).

Наряду с этим, следует отметить тот факт, что ответственность 
соучастников в преступлении и ее основная база ответственности заложена в ст. 
31, 34, 35, 36, 63, 67 УК РФ. Особенная часть – ст. 150, 205.4 УК РФ.

Ст. 34 УК РФ. 
1. В зависимости от роли – определяется значение квалификации и 

назначения наказания. Степень фактического участия – функционал действия 
соучастников.

2. При квалификации соисполнителя либо исполнителя статься 33 УК РФ не 
используется.

3. При квалификации организатора, подстрекателя и пособника – ссылка на 
ту же статью особенной части и на статью 33 общей части. За исключением 
случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.

Ссылка на общую часть – только в 5 случаях. Приготовление, покушение и 
три части ст. 33 УК РФ (3, 4, 5 часть).

Дополнительные условия (правила) квалификации:
 При сочетании ролей в действии одного и того же участника: 

действия организатора, который выполнил также функции подстрекателя и 
пособника, квалифицируется как организатора. При сочетании только ролей 
подстрекателя и пособника, вменяются обе роли (ч. 4 и 5 ст. 33 и ст. особенной 
части)

 Если совершеннолетний склонил несовершеннолетнее лицо, 
достигшее возраста уголовной ответственности, то исполнитель квалифицируется 
по статье особенной части и ст. 150 УК РФ, а также ст. 33.

 Если совершеннолетний склонил лицо, не достигшее возраста 
уголовной ответственности, как посредственный исполнитель – квалифицируется 
по ст. 150, а сам несовершеннолетний ответственности не несёт.

 Если способ организатора преступления, подстрекателя, или 
пособничества, образует признаки самостоятельного преступления, 
дополнительно вменяется ч.1 ст. 222 УК РФ

 Есть составы преступления, в которых предусмотрена 
ответственность специального субъекта (те лица, которые не являются 
специальным субъектом, выполняющие объективную сторону, квалифицируются 
по ч. ст. 33 и по соответствующей статье особенной части).

Факультативные признаки состава преступления организатора, 
подстрекателя или пособника: корыстные мотив – вменяется только одному из 
перечисленных. Объективные (способ, ущерб) – вменяется всем, чьим умыслом 
охватывалось. В субъекте преступления учитывается степень общественной 
опасности – вменяется только ему самому. Мотив, цель (обстоятельства) – всем 
соучастникам, умыслом которых они охватывались (например, убийство за 
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вознаграждение). Недоведение до конца – привлекаются все. За приготовление к 
преступлению несет ответственность тот, кто не смог склонить остальных. Если 
преступление прервано на стадии покушения, действия организатора, 
подстрекателя и пособника квалифицируются как соучастие в покушении на 
преступление.

Таким образом, следует отметить тот факт, что при определении соучастия 
в преступлении имеется ряд как конкретизированных, так и практически 
неопределенных, спорных аспектов, которые, в свою очередь, требуют 
постоянного осмысления и научного обсуждения.
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