
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 

 

Р. Д. ШАРАПОВ, Д. А. БЕЗБОРОДОВ 

 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

И ИНЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ 

ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ЗАКОН, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 
 

Учебное пособие  

 
 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 

 

Р. Д. ШАРАПОВ, Д. А. БЕЗБОРОДОВ 

 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

И ИНЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ 

ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ЗАКОН, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 
 

Учебное пособие  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

2019



 

 

 

УДК 343.237(075) 
ББК 67.408я73  
        Ш25  

А в т о р ы  

Р. Д. ШАРАПОВ — введение, главы 1—5, заключение. 

Д. А. БЕЗБОРОДОВ — глава 6. 

 
Р е ц е н з е н т ы  

Л. В. ГОТЧИНА, начальник кафедры уголовного права Санкт-
Петербургского университета МВД России, доктор юридических наук, 
профессор. 

И. Я. КОЗАЧЕНКО, заведующий кафедрой уголовного права Ураль-
ского государственного юридического университета, доктор юридиче-
ских наук, профессор. 

Шарапов, Р. Д. 

Соучастие в преступлении и иные формы совместной 
преступной деятельности: закон, теория, практика : учеб-
ное пособие / Р. Д. Шарапов, Д. А. Безбородов. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, 2019. — 167, [1] с. 

В пособии раскрывается юридическая характеристика института со-
участия в преступлении по Уголовному кодексу Российской Федерации 

в соответствии с новейшими теоретическими воззрениями на данный 

институт и современными правовыми позициями судебной практики. 

Особое внимание уделяется анализу различий в оценке вопросов соуча-

стия с позиции закона, теории и правоприменительной практики, дается 

теоретическая оценка формирующегося института уголовного права 
«совместная преступная деятельность без признаков соучастия». Изла-

гаются конкретные рекомендации по квалификации наиболее сложных 

случаев соучастия в преступлении исходя из новейших подходов к их 

оценке в теории и практике уголовного права. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работ-
ников органов прокуратуры, а также программам высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

40.00.00 Юриспруденция. 

УДК 343.237(075)  
ББК 67.408я73 

 
  Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019 

 Ш25 

 



 

3 

 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………….. 5 

Глава 1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОУЧАСТИЯ В ПРЕС-

ТУПЛЕНИИ ……………………………………………...... 

 

 

7 

§ 1. Участие в преступлении двух или более лиц …… 8 

§ 2. Совместность участия лиц в преступлении …….. 12 

§ 3. Совершение умышленного преступления ……….  18 

§ 4. Умышленное участие лиц в преступлении ……… 20 

Глава 2. ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ……………………………………….………………… 

 

27 

§ 1. Исполнитель ……………………………..…….….. — 

§ 2. Организатор ……………………………………….. 29 

§ 3. Подстрекатель ……………………………….…….. 33 

§ 4. Пособник …………………………………………... 36 
§ 5. Характер и степень общественной опасности со-

участников …………………………………………………. 
 

44 

Глава 3. ФОРМЫ И ВИДЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕ-

СТУПЛЕНИИ ……………………………………………... 

 

49 

§ 1. Простое соучастие (соисполнительство) …….…. 50 

§ 2. Сложное соучастие (с юридическим распределе-

нием ролей) ………………………………………...…….... 

 

53 

§ 3. Группа лиц ……………………………………….... 55 

§ 4. Группа лиц по предварительному сговору ……… 56 

§ 5. Организованная группа ………………………..…. 59 

§ 6. Преступное сообщество (преступная организа-

ция) …………………………………………………………. 

 

66 

Глава 4. ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 

72 

§ 1. Концепции основания уголовной ответственно-

сти за соучастие в преступлении …………….………….. 

 

— 

§ 2. Характер и степень соучастия в преступлении….. 

 

 

75 



 

4 

 

Глава 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

80 

§ 1. Соучастие в преступлении со специальным субъ-

ектом ……………………………………………………….. 

 

— 

§ 2. Соучастие в неоконченном преступлении ……… 82 

§ 3. Неудавшееся соучастие …………………………... 85 

§ 4. Особенности уголовной ответственности органи-

заторов и участников организованных групп и преступ-

ных сообществ (преступных организаций) ……………... 

 

 

93 

§ 5. Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств 

при квалификации соучастия в преступлении ………..… 

 

95 

§ 6. Эксцесс исполнителя ……………………………... 105 

§ 7. Добровольный отказ от преступления, соверша-

емого в соучастии …………………………………………. 

 

112 

Глава 6. ИНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СОВ-

МЕСТНОСТИ ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ …… 

 

117 

§ 1. Понятие формы совместного преступного деяния  — 

§ 2. Уголовно-правовая характеристика неорганизо-

ванной совместности преступного деяния …………….. 

 

136 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………..…..….. 165 

ЛИТЕРАТУРА ………………………………….…...….. 166 



 

5 

 

 
 
 

Нет ничего практичнее хорошей теории. 

Кирхгоф Густав Роберт 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Преступление всегда имеет своим субъектом конкретного че-
ловека — физическое лицо. Вместе с тем нередко преступление 
совершается не одним человеком, а с участием нескольких лиц. 
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
в 2018 году в стране зарегистрировано 98 821 преступление, со-
вершенное в составе группы лиц, из них 79 109 преступлений 
совершено группой лиц по предварительному сговору, 
15 628 преступлений — организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организацией)

1
. 

Это статистика соучастия в преступлении — одного 
из наиболее сложных и причудливых институтов Общей части 
российского уголовного права. 

Несмотря на то что в отечественной правовой доктрине ин-
ститут соучастия в преступлении является глубоко исследован-
ным, данное обстоятельство, увы, не привело к устойчивому 
единообразному восприятию зафиксированных законодателем 
положений о соучастии в преступлении не только в судебной 
практике, но и в теории уголовного права. Взять хотя бы длящу-
юся не одно десятилетие дискуссию о качественной характери-
стике такого признака соучастия, как участие в преступлении 
двух или более лиц. Каждое ли лицо из совместно участвующих 
в преступлении должно быть вменяемым и достигшим опреде-
ленного законом возраста? Неоднозначное отношение к этому 
вопросу в доктрине на почве противоречиво складывающейся 
судебной практики придало проблеме в последнее время новый 
виток актуальности. Столь же длительной является дискуссия 
о необходимости так называемой двусторонней субъективной 
связи при соучастии. Все ли участники преступления должны 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь—декабрь 2018 года / 

Главное управление правовой статистики и информационных технологий 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Генеральная прокура-
тура Российской Федерации. Портал правовой статистики. URL: 
http://crimestat.ru (дата обращения: 21.04.2019). 
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быть осведомлены друг о друге, или достаточно такой осведом-
ленности одного из них? 

Иногда практика судов демонстрирует доселе неизвестные 
примеры применения уголовно-правовых норм о соучастии 
(например, квалификация действий посредника в сбыте или в 
приобретении наркотических средств, когда в отношении его 
проводилось оперативно-розыскное мероприятие, как пособни-
чества в покушении на приобретение наркотических средств при 
отсутствии, однако, исполнителя данного преступления

2
), харак-

теризуется отсутствием единства в оценке казалось бы давно 
решенных законодателем вопросов (например, квалификация 
соучастия в неоконченном преступлении и так называемого 
неудавшегося соучастия). Неправильное применение уголовно-
правовых норм о соучастии в преступлении относится к наибо-
лее распространенным нарушениям в практике уголовного судо-
производства, особенно на досудебных стадиях. 

Соучастие в преступлении является типичной, хотя и не 
единственной формой совместной преступной деятельности не-
скольких лиц. Усложнение форм и методов преступной деятель-
ности, распространение практики вовлечения в криминальную 
деятельность «надлежащих», но действующих невиновно субъ-
ектов при совершении многоэтапных экономических и долж-
ностных преступлений нередко проявляется в том, что в меха-
низм преступного посягательства оказываются втянутыми 
большое количество лиц, поведению которых далеко не всегда 
можно дать уголовно-правовую оценку с позиции норм о со-
участии в преступлении. Давно известные доктрине уголовного 
права альтернативные соучастию формы совместного соверше-
ния преступления (посредственное причинение, неосторожное 
сопричинение, групповой эксцесс и др.) все чаще становятся 
предметом уголовно-процессуальной деятельности и почвой 
для разногласий на практике, что свидетельствуют о том, что 
сопричинение вреда в уголовном праве переросло традицион-
ный институт соучастия в преступлении. Однако, несмотря на 
накопленный наукой багаж знаний по этой теме, законодатель 
продолжает испытывать робость в их использовании, остается 
связанным стереотипом соучастия в оценке множественности 
лиц в преступлении. 

                                                 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 10. С. 10. 
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Не лишена этого упрека и уголовно-правовая теория. В по-
давляющем большинстве учебников и курсов по уголовному 
праву изложение учебного материала по соответствующей теме 
не выходит за рамки главы 7 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Соучастие в преступлении»). 

Настоящее учебное пособие посвящено юридической харак-
теристике института соучастия в преступлении по Уголовному 
кодексу Российской Федерации 1996 года. Также уделяется вни-
мание иным формам совместной преступной деятельности, не 
имеющим признаков соучастия. С учетом широко представлен-
ных судебных правовых позиций и новейших достижений науки 
уголовного права в разработке вопросов соучастия и других 
форм проявления совместности при совершении преступлений 
затрагиваются актуальные проблемы квалификации преступле-
ний, совершенных с участием нескольких лиц. 

Научно-практический комментарий института соучастия 
в преступлении с позиции уголовного закона, теории уголовного 
права и судебной практики наиболее востребован правоприме-
нителем, поскольку позволяет получить комплексный ответ на 
многие вопросы уголовно-правовой оценки преступлений, со-
вершенных с участием нескольких лиц. 

Г л а в а  1.  ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ  

И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Теории уголовного права и практике известны различные 
формы совместного участия нескольких лиц в преступной дея-
тельности. Наибольшее теоретическое и практическое значение 
имеет соучастие в преступлении, регламентации которого зако-
нодатель отвел отдельную главу 7 Общей части Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

Соучастие в преступлении — это умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного пре-
ступления. В данном определении понятия соучастия, которое 
предусмотрено в ст. 32 УК РФ, сконцентрированы ключевые при-
знаки этой формы совместной преступной деятельности, состоя-
щей в объединении физических и интеллектуальных усилий не-
скольких человек для совершения одного преступления. Признаки 
соучастия, с одной стороны, позволяют уточнить, индивидуализи-
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ровать его сущность, а с другой — отграничить соучастие от иных 
форм совместной преступной деятельности нескольких лиц. Не 
случайно в теории уголовного права признакам соучастия в пре-
ступлении уделяется особенно пристальное внимание. 

Все признаки соучастия традиционно подразделяют на две 
группы: объективные и субъективные. К объективным призна-
кам соучастия относят те, которые условно именуются как «уча-
стие в преступлении двух или более лиц», а также «совместность 
участия лиц в преступлении». К числу субъективных признаков 
соучастия принято относить «совершение умышленного пре-
ступления» и «умышленное участие лиц в преступлении». 

§ 1. Участие в преступлении двух или более лиц 

Этот признак соучастия имеет количественную и качествен-
ную характеристики. 

Его количественная характеристика состоит в том, что соуча-
стие в преступлении может иметь место только тогда, когда 
в совершении преступления участвуют как минимум два челове-
ка. Предельное количество лиц, которые могут принять участие 
в преступлении, уголовный закон не устанавливает. 

Более важной для уяснения рассматриваемого признака со-
участия представляется его качественная характеристика, озна-
чающая, что каждый из соучастников преступления должен об-
ладать как минимум признаками общего субъекта преступления, 
т. е. быть вменяемым и достигшим ко времени совершения пре-
ступления возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность (ст. 20 УК РФ). Поскольку соучастие представляет собой 
умышленное (а не какое-либо иное) совместное участие лиц 
именно в преступлении (а не в любом ином общественно опас-
ном деянии), то соучастником может считаться только такой 
субъект, в преступном поведении которого имеется вина в форме 
умысла. Этим свойством, учитывая требование действующего 
уголовного закона, может обладать вменяемое физическое лицо, 
достигшее определенного возраста

3
. Если преступление совер-

шено совместно несколькими лицами, однако признаками обще-
го субъекта преступления обладал только один из его участни-

                                                 
3 В соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ участниками группового преступления 

могут быть только исполнители, каковыми, по смыслу ч. 2 ст. 33 УК РФ, при-
знаются исключительно лица, обладающие признаками субъекта преступления. 
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ков, а другие из-за невменяемости или недостижения предусмот-
ренного уголовным законом возраста не были субъектами пре-
ступления, то такое преступление не может быть признано со-
вершенным в соучастии. Несмотря на фактически групповой ха-
рактер такого преступления, лицо, способное понести за него 
уголовную ответственность, должно отвечать как за преступле-
ние, совершенное в одиночку. 

В отечественной судебной практике можно наблюдать далеко 
не однозначное отношение к качественной характеристике тако-
го признака соучастия, как «участие в преступлении двух или 
более лиц». В советский период, когда уголовным правом преду-
сматривалось практически идентичное с содержащимся в дей-
ствующем уголовном законе определение соучастия, а также 
в первые годы действия Уголовного кодекса Российской Феде-
рации 1996 года суды по ряду категорий дел игнорировали каче-
ственную характеристику данного объективного признака соуча-
стия и, придерживаясь однозначной позиции, согласно которой 
совместно совершенное умышленное преступление надлежит 
считать совершенным в соучастии, инкриминировали лицу ква-
лифицирующий признак «группа лиц» или «группа лиц по 
предварительному сговору» независимо от того, что другие 
участвовавшие в преступлении лица не могут нести за него 
уголовную ответственность по причине невменяемости или не-
достижения соответствующего возраста. В частности, такие 
указания высшей судебной инстанцией страны были даны по 
делам об изнасиловании, а также по делам о грабеже и разбое

4
. 

В доктрине уголовного права такой подход сравнивался с при-
менением уголовного закона по аналогии. 

                                                 
4 О судебной практике по делам об изнасиловании : Постановление Плену-

ма Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 г. № 2. П. 10 // Сборник постанов-
лений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по 
уголовным делам. М., 1995. С. 28 ; О судебной практике по делам об изнасило-
вании : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 апреля 1992 г. № 4 : текст с изм. и доп. на 21 дек. 1993 г. Пп. 8, 9. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Документ утратил силу 
в связи с изданием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 15 июня 2004 г. № 11 ; О судебной практике по делам о грабеже 
и разбое : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 марта 1966 г. № 31 : текст с изм. и доп. на 25 окт. 1996 г. П. 10. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Документ утратил силу 
в связи с изданием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2002 г. № 29. 
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Позиция правоприменителя изменилась с принятием 
в 2000 году постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по делам о преступлени-
ях несовершеннолетних», п. 9 которого гласил: «Необходимо 
иметь в виду, что совершение преступления с использованием 
лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возрас-
та (статья 20 УК РФ) или невменяемости (статья 21 УК РФ), 
не создает соучастия»

5
. В последующем было принято постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в п. 12 
которого давалось следующее разъяснение: «Действия лиц, по-
хитивших чужое имущество путем кражи, грабежа или разбоя 
группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, следует квалифицировать по соответствующим пунк-
там статей 158, 161 и 162 УК РФ по признакам “группа лиц по 
предварительному сговору” или “организованная группа”, если 
в совершении этого преступления совместно участвовали два 
или более исполнителя, которые в силу статьи 19 УК РФ подле-
жат уголовной ответственности за содеянное»

6
. 

Несмотря на данные разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, в практике высшей судебной инстанции 
страны имели место решения по конкретным уголовным делам, 
основанные на прежнем подходе. Еще более противоречиво по 
данному вопросу складывалась практика нижестоящих судов. 

П. совместно с Б. совершил убийство. При этом П. удерживал потерпевше-
го за руки, а Б. по предложению П. наносил потерпевшему удары ножом. Дей-
ствия П. квалифицированы судом первой инстанции по п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ как убийство, совершенное группой лиц. Б. на основании судебной пси-
холого-психиатрической экспертизы был признан невменяемым, и к нему при-
менены принудительные меры медицинского характера. 

В надзорном представлении заместитель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации поставил вопрос о переквалификации действий П. с п. «ж» ч. 2 

                                                 
5 О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних : 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февра-
ля 2000 г. № 7 : текст с изм. и доп. на 6 февр. 2007 г. П. 9. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». Документ утратил силу в связи с изда-
нием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 г. № 1. 

6 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 : 
текст с изм. и доп. на 6 февр. 2007 г. П. 12. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 105 УК РФ, считая, что органы следствия и суд при 
квалификации действий осужденного как совершение убийства группой лиц не 
учли, что преступление П. совершил совместно с лицом, которое признано 
невменяемым в отношении инкриминированного ему деяния. Президиум Вер-
ховного Суда Российской Федерации оставил надзорное представление без 
удовлетворения по следующим основаниям. 

«По смыслу закона (ст. 35 УК РФ) убийство признается совершенным 
группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно, с умыслом, 
направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали 
в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, при-
чем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причине-
ны каждым из них. 

Доводы же, изложенные в надзорном представлении, о том, что согласно 
акту судебной психолого-психиатрической экспертизы Б. признан в отношении 
инкриминированного ему деяния невменяемым и освобожден от уголовной 
ответственности за совершенное им в состоянии невменяемости общественно 
опасное деяние и к нему применены принудительные меры медицинского ха-
рактера, в связи с чем действия П. не могут быть квалифицированы как совер-
шенные группой лиц и подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 105 УК РФ, не 
основаны на законе. При изложенных обстоятельствах действия П. квалифици-
рованы правильно»7. 

В настоящее время постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 14 февраля 2000 года № 7 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» 
утратило силу в связи с принятием постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 
«О судебной практике применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»

8
. В новом Постановлении рассматривае-

мый вопрос обойден вниманием. В декабре 2010 года было ис-
ключено соответствующее разъяснение из п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое»

9
. Вопрос о каче-

ственной характеристике признака соучастия «участие в пре-

                                                 
7 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации за третий квартал 2004 года : утв. Постановлением Президиу-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2004 г. Доступ 
из справ.-правовой системы КонсультантПлюс». (Постановление Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации № 604П04пр по делу Прокопьева). 

8 Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс». 
9 Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации по уголовным делам : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 31. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ступлении двух или более лиц» и о возможности применения 
квалифицирующего признака «группа лиц» по делам о преступ-
лениях, совершенных с участием несубъектов уголовного права, 
вновь приобрел актуальность в теории и судебной практике

10
. 

§ 2. Совместность участия лиц в преступлении 

Соучастие есть сопричинение несколькими лицами единого 
для них преступного результата. 

Это означает, во-первых, что каждое из лиц определенным 
образом причастно к совершению преступления. Причастность 
соучастников к совершению преступления может иметь место 
по принципу взаимодополнения преступной деятельности друг 
друга, когда соучастники либо полностью, от начала и до кон-
ца, либо по частям, разделяя функции, сообща исполняют объ-
ективную сторону состава преступления, и таким образом дея-
ние каждого из соучастников дополняет деяние другого со-
участника, создавая единое преступное деяние. В случае если 
соучастники договорились о разделении функций так, что каж-
дый из них совершает только какую-то часть действий, образу-
ющих объективную сторону состава преступления, говорят 
о так называемом техническом распределении ролей между со-
участниками, которые все вместе считаются исполнителями 
преступления (соисполнителями). 

По приговору суда К. и П. осуждены по пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ. К. и П. признаны виновными в том, что группой лиц по 
предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве 

оружия, совершили разбойное нападение и последующее убийство потерпев-

ших В. и А., сопряженное с разбоем. 

В апелляционной жалобе осужденный П. просил приговор изменить,  

считая, что к убийству потерпевшей А. он непричастен.  Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор 
оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения, 

указав следующее. 

Судом установлено, что П. и К. по разработанному ими плану, предвари-

тельно договорившись между собой, непосредственно участвовали в лишении 

жизни потерпевших для завладения их деньгами и автомобилем. Предвари-

тельно согласованные совместные действия виновных, участвовавших в убий-

                                                 
10 Есаков Г. Квалификация совместного совершения преступления с лицом, 

не подлежащим уголовной ответственности: новый поворот в судебной прак-
тике // Уголовное право. 2011. № 2. С. 10—15 ; Яни П. Проблемы понимания 
соучастия в судебной практике // Законность. 2013. № 7. С. 44—49. 
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стве потерпевших, свидетельствовали о том, что они являлись соисполнителя-

ми убийства обоих потерпевших, несмотря на то, что телесные повреждения, 
повлекшие смерть потерпевшей А., были причинены в результате действий 

осужденной К., которая нанесла потерпевшей удары ножом в шею. Между тем 

П. также выполнил объективную сторону убийства двух потерпевших и был 

соисполнителем преступления. 

Согласно показаниям подсудимых, П. в процессе убийства потерпевшей А. 

действовал совместно с К. с умыслом на убийство потерпевшей. При этом сна-
чала, для облегчения совершения К. действий, направленных на лишение жиз-

ни потерпевшей А., П. отвлекал внимание ее супруга — потерпевшего В. За-

тем, для пресечения попыток сопротивления со стороны потерпевшей А., ли-

шая ее возможности защищаться от действий К., удерживая потерпевшую А. за 

руку, П. вырывал у нее нож. 

Также в судебном заседании установлено, что П., реализуя совместный с К. 
умысел на лишение жизни потерпевшего В., сначала лишил его возможности 

сопротивляться и защищаться от действий К., удерживая за руку. Затем осуж-

денный П. вырвал из рук В. нож и с целью лишения жизни нанес этим ножом 

удар в грудь потерпевшего. 

Таким образом, характер взаимосвязанных действий П. и К., направленных 

на лишение жизни потерпевших в процессе выполнения объективной стороны 
преступления, оказание необходимой помощи друг другу в достижении обще-

го, желаемого для обоих результата — убийства потерпевших, свидетельство-

вали о том, что П. и К. являлись соисполнителями причинения смерти потер-

певшим, действовали с прямым умыслом на убийство А. и В.11 

Другим принципом причастности соучастников к соверше-
нию преступления является взаимообусловленность преступной 
деятельности соучастников, когда действие или бездействие од-
ного соучастника является условием для действия или бездей-
ствия другого соучастника. При этом степень взаимной обуслов-
ленности деяний соучастников может быть настолько сильной, 
что отсутствие деяния одного из соучастников существенно за-
трудняет либо вовсе делает невозможным совершение преступ-
ного деяния другим соучастником. Данный принцип причастно-
сти к совершению преступления имеет место при так называе-
мом юридическом распределении ролей между соучастниками, 
когда функции подразделяются на исполнительские, организа-
торские, подстрекательские и пособнические. 

Совершение преступных действий несколькими лицами 
в одном и том же месте, в одно и то же время, даже при осве-
домленности их друг о друге (так называемое механическое 

                                                 
11 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 14 мая 2014 г. № 32-АПУ14-8. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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стечение преступников) не образует соучастия, если действия 
указанных лиц не взаимосвязаны по одному из указанных вы-
ше принципов (например, участие в массовых беспорядках, 
хищении чужого имущества). 

Во-вторых, деяние каждого из соучастников находится в при-
чинно-следственной связи с общественно опасным последствием 
преступления

12
. В доктрине уголовного права и судебной прак-

тике принято считать, что учение о соучастии не создает в уго-
ловном праве особенной теории причинной связи, а основывает-
ся на общих критериях причинной связи как признаке состава 
преступления. Вместе с тем причинная связь при соучастии 
в преступлении, благодаря сложной правовой природе этой фор-
мы преступной деятельности, характеризуется рядом особенно-
стей, которые имеют большое практическое значение. 

Первая такая особенность заключается в том, что непосред-
ственной (прямой) причиной наступления общественно опасного 
последствия преступления является действие или бездействие 
его исполнителя. Деяния других соучастников (организатора, 
подстрекателя, пособника) создают условия для наступления 
общественно опасного последствия и связаны с последствием не 
напрямую, а посредством преступной деятельности исполнителя 
преступления. Профессор М. И. Ковалев, внесший существен-
ный вклад в разработку учения о соучастии в отечественном 
уголовном праве, так охарактеризовал данную особенность при-
чинной связи: «Деятельность подстрекателя и пособника имеет 
своими последствиями совершение исполнителем действий, об-
разующих объективную сторону состава преступления, и пре-
ступный результат, наступивший в силу действий исполнителя. 
В причинении первого результата они участвуют в качестве 
непосредственной причины. В причинении второго — в качестве 
причины, опосредованной действиями исполнителя»

13
. Таким 

образом, причинная связь между деянием организатора, под-
стрекателя или пособника и наступившим общественно опасным 

                                                 
12 Для признания лица виновным в соучастии необходимо установить при-

чинную связь между действиями этого лица и вредными последствиями совер-
шенного исполнителями преступления, а также наличие умысла, направленно-
го на содействие исполнителям преступления (Постановление Президиума 
Московского городского суда от 13 декабря 2017 г. (извлечение) // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2019. № 3. С. 16—17). 

13 Ковалев М. И. Соучастие в преступлении : монография. Екатеринбург, 
1999. С. 47. 



 

15 

 

последствием преступления носит опосредованный характер, 
развиваясь по принципу causa causae est causa causati — «при-
чина причины есть причина результата». Механизм причинной 
связи такого рода слагается из двух причинно-следственных зве-
ньев: 1) причинная связь между деянием иного соучастника 
и деянием исполнителя преступления; 2) причинная связь между 
деянием исполнителя преступления и наступившим общественно 
опасным последствием. Установление данных причинно-
следственных звеньев подчиняется правилам установления при-
знаков (критериев) необходимой причинной связи по уголовным 
делам. Отсутствие любого из звеньев исключает вменение лицу 
оконченного состава преступления, совершенного в соучастии. 
Но все же решающую роль в установлении наличия соучастия 
играет причинная связь между деянием соучастника и деянием 
иного исполнителя преступления. 

Например, если лицо предоставило исполнителю преступле-
ния средства или орудия для совершения преступления, однако 
исполнитель не воспользовался ими и совершил преступление 
с помощью других средств или орудий, данное преступление не 
может признаваться совершенным в соучастии. Лицо, пытавшее-
ся содействовать исполнителю, не может считаться пособником 
преступления, поскольку его деяние не является необходимым 
условием наступления общественно опасного последствия пре-
ступления, совершенного исполнителем. Ответственность такого 
«неудавшегося» пособника наступает за приготовление к пре-
ступлению. Напротив, если исполнитель совершит преступление 
при помощи тех средств или орудий, которые ему предоставил 
пособник, причинная связь между деянием последнего и обще-
ственно опасным последствием будет налицо, даже несмотря на 
то, что исполнитель имел возможность совершить преступление 
с использованием других средств или орудий. Здесь следует 
иметь в виду, что если бы пособник не оказал исполнителю по-
мощь в виде предоставления средств или орудий совершения 
преступления, то последний не смог бы совершить преступление 
при имеющихся обстоятельствах (с использованием конкретных 
средств или орудий) и был вынужден подыскать себе средства 
совершения преступления из других источников. 

В тех же случаях, когда причинная связь между обще-
ственно опасным последствием преступления и деянием орга-
низатора, подстрекателя или пособника прерывается ввиду 
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отсутствия причинной связи между наступившим последстви-
ем и деянием исполнителя преступления, соучастие в пре-
ступлении не исключается, однако все соучастники могут 
нести уголовную ответственность только за покушение на 
преступление (ч. 5 ст. 34 УК РФ). 

Другой особенностью причинной связи при соучастии явля-
ется то, что преступная деятельность всех соучастников, несмот-

ря на различия в характере и степени их участия в совершении 
преступления, рассматривается как единая причина наступления 
общественно опасного последствия. «Причиной наступления 
преступных последствий при преступлениях, совершенных в со-
участии, — писал М. И. Ковалев, — служит совместная деятель-
ность всех соучастников. Действия каждого соучастника пред-

ставляют собой лишь отдельный фактор, который наряду с дру-
гими и составляет причину. Действительная роль соучастника 
в причинении результата зависит как от характера его деятель-
ности, так и от ее интенсивности»

14
. Из этого следует, что при-

чинная связь при соучастии представляет собой феномен сово-
купного причинения (сопричинения), когда разнообразные, но 

взаимосвязанные преступные действия нескольких лиц образуют 
общую, единую причину наступления преступного результата. 
Данная особенность причинной связи при соучастии вытекает из 
юридической конструкции понятия соучастия в преступлении, 
согласно которой различные действия соучастников признаются 
единым целым и квалифицируются как одно преступление. Бла-

годаря такому принципу соучастники несут уголовную ответ-
ственность за единый для них преступный результат, причинен-
ный их совокупными действиями (бездействием), независимо от 
вклада в достижение этого результата каждого из них. Это, одна-
ко, не исключает необходимости оценивать вклад каждого со-
участника отдельно, для чего совместную преступную деятель-

ность нескольких лиц требуется разложить «на ее составные ча-
сти для выяснения роли и значения действий каждого соучаст-
ника в формировании преступного последствия»

15
. Отмеченная 

особенность причинной связи при соучастии специально под-
черкивается в судебной практике. 

                                                 
14 Там же. С. 49—50. 
15 Там же. С. 50. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации примени-
тельно к квалификации группового убийства дал следующие 
разъяснения:  

«Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более ли-

ца, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, 

непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, при-

меняя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие 

смерть, были причинены каждым из них (например, один подавлял сопротив-

ление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой причинил 

ему смертельные повреждения). Убийство следует признавать совершенным 

группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним лицом дей-

ствий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же це-

лью присоединилось другое лицо (другие лица)»16. 

Особенности причинной связи при соучастии позволяют 
очертить временные границы, в рамках которых возможна пре-
ступная деятельность, квалифицируемая как соучастие в пре-
ступлении. С одной стороны, начать преступную деятельность 
первым может любой из соучастников, тогда как остальные при-
соединяются к ней позже. Строгая хронологическая последова-
тельность преступных деяний соучастников, когда действия ор-
ганизатора, подстрекателя, пособника предшествуют выполне-
нию исполнителем объективной стороны преступления, необяза-
тельна. Другие соучастники могут присоединиться к ранее 
начавшейся преступной деятельности исполнителя таким обра-
зом, что их действия будут сопутствовать по времени соверше-
нию исполнителем преступления (например, в процессе совер-
шения убийства пособник передает исполнителю нож для ско-
рейшего лишения жизни потерпевшего). Однако заканчивает 
совершение преступления всегда исполнитель. 

С другой стороны, преступная деятельность организатора, 
подстрекателя, пособника, безусловно, должна осуществляться 
до наступления общественно опасного последствия преступле-
ния, совершаемого исполнителем. При этом не имеет значения, 
окончено преступление юридически или нет. Скажем, в преступ-
лениях с усеченным составом, в которых юридический момент 
окончания преступления предшествует фактической его завер-
шенности, соучастие возможно и после того, как преступная дея-

                                                 
16 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : Постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 : 
текст с изм. и доп. на 3 марта 2015 г. П. 10. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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тельность исполнителя будет считаться юридически оконченной 
(например, в процессе разбойного нападения, юридически окон-
ченного с момента применения насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо угрозы применения такого насилия, пособ-
ник предоставляет исполнителю ключи от сейфа, в котором 
хранятся деньги). Так же должен решаться вопрос о соучастии 
в так называемых длящихся преступлениях, которые характе-
ризуются длительным непрерывным осуществлением юридиче-
ски оконченного состава преступления (например, при уклоне-
нии от призыва на военную службу пособник помогает лицу 
скрыться от правоохранительных органов). Таким образом, ко-
нечная временная граница соучастия определяется моментом 
фактического окончания преступления, что дает основание 
считать соучастием в преступлении действия (бездействие) ли-
ца, присоединившегося к уже начатой, в том числе юридически 
оконченной, но еще фактически не завершенной преступной 
деятельности другого лица, и напротив, исключает признание в 
качестве соучастия тех действий или бездействия лица, которые 
совершены им хотя и в связи с преступной деятельностью дру-
гого субъекта, однако после ее фактического окончания 
(например, заранее не обещанное исполнителю хищения при-
обретение похищенного имущества). 

Идея о том, что «соучастие мыслимо лишь до момента со-
вершения преступления или во время его продолжения, но все-
гда до окончания и наступления преступного результата», нашла 
отражение в резолюции, принятой на VII Международном кон-
грессе уголовного права, состоявшемся в 1957 году в Афинах

17
. 

§ 3. Совершение умышленного преступления 

Соучастие может иметь место только в преступлениях, со-
вершаемых с умышленной формой вины (прямым или косвен-
ным умыслом). 

В неосторожном преступлении невозможно требуемое для 
соучастия единство интеллектуальных усилий нескольких ви-
новно действующих лиц. Когда субъект совершает преступление 
по неосторожности, то вопрос о соучастии других лиц в данном 
преступлении исключается. Если допустить обратное и признать 
возможность соучастия в преступлениях, совершаемых по не-

                                                 
17 Ковалев М. И. Указ. соч. С. 50. 
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осторожности, то это неизбежно приведет к нарушению принци-
па справедливости при определении оснований уголовной ответ-
ственности виновников. Проиллюстрируем сказанное на следу-
ющем примере. А., заведомо зная, что ружье заряжено боевым 
патроном, передает его Б. и, уверяя последнего в том, что патрон 
холостой, просит ради шутки произвести выстрел в направлении 
С. В результате выстрела С. погибает. Б. будет нести уголовную 
ответственность за причинение смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ). Если признать А. соучастником данного пре-
ступления, то получается, что, несмотря на имеющийся у него 
умысел на лишение жизни потерпевшего, он будет нести такую 
же уголовную ответственность за неосторожное преступление, 
как и Б. Основание уголовной ответственности А. не будет соот-
ветствовать тому, что в действительности он совершил умыш-
ленное деяние. Поэтому А. должен отвечать не за подстрекатель-
ство к причинению смерти по неосторожности, а за убийство. 

Исключение соучастия в неосторожных преступлениях не 
означает того, что лица, принявшие участие в совершении таких 
преступлений совместно с другими лицами, не могут нести ни-
какой уголовной ответственности. Основание их ответственно-
сти зависит от имеющейся у них формы вины, с которой они 
действовали (бездействовали), будучи причастными к соверше-
нию неосторожного преступления. 

При наличии легкомыслия или небрежности ответствен-
ность данных лиц в случаях, предусмотренных уголовным за-
коном, наступает за неосторожное преступление по той же са-
мой статье Уголовного кодекса Российской Федерации, что 
и ответственность главного виновника неосторожного преступ-
ления, либо, в зависимости от обстоятельств (например, долж-
ностного положения), по другой статье Уголовного кодекса, 
предусматривающей ответственность за неосторожное пре-
ступление. То что общественно опасное последствие неосто-
рожного преступления является результатом совместных не-
осторожных действий (бездействия) нескольких лиц (неосто-
рожное сопричинение), не повлияет на основание их уголовной 
ответственности и будет равносильно тому, как если бы они это 
преступление совершили в одиночку. 

Если лицо умышленно приняло участие в преступлении, ко-
торое совершается другим лицом по неосторожности, используя 
самонадеянный расчет или неведение последнего для причине-
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ния общественно опасного последствия (как это было в выше-
приведенном примере), такое лицо должно нести уголовную от-
ветственность за совершение умышленного преступления путем 
так называемого посредственного причинения. 

Так же, исходя из принципа виновности, должен решаться 
вопрос об ответственности соучастников преступления, совер-
шенного с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ). Такое преступ-
ление в целом признается умышленным, следовательно, совер-
шение его в соучастии не исключается. Однако соучастие здесь 
исчерпывается совместным причинением ближайшего обще-
ственно опасного последствия преступления, по отношению 
к которому законодателем установлена вина в форме умысла. 
Что касается второго, тяжкого последствия, по отношению 
к которому установлена неосторожная вина и с которым зако-
нодатель связывает более строгую уголовную ответственность, 
то оно может инкриминироваться по правилу неосторожного 
сопричинения не только непосредственному исполнителю пре-
ступления, допустившему наступление этого последствия по 
неосторожности, но и другим соучастникам, при условии, что 
в их действиях также имеется двойная вина. Допустим, если 
подстрекатель склонил исполнителя отсечь ударом топора ру-
ку потерпевшего, который впоследствии скончался от массив-
ной кровопотери, то ответственность подстрекателя, как и ис-
полнителя, должна наступать за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Если тяжкое по-
следствие причинено исполнителем преступления исключи-
тельно по его собственной неосторожной вине, другие со-
участники не могут нести уголовную ответственность за при-
чинение указанного последствия. 

§ 4. Умышленное участие лиц в преступлении 

Соучастники преступления совместно участвуют в его со-
вершении только умышленно (с прямым или косвенным умыс-
лом). Нельзя считать соучастием неосторожное участие одного 
лица в умышленном преступлении другого. В противном слу-
чае неизбежны те же самые противоречия в основаниях уголов-
ной ответственности виновных лиц, которые возникают при 
допущении соучастия в неосторожных преступлениях. 
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Умышленное совместное участие лиц в преступлении означа-
ет, что в содержании вины каждого соучастника должны найти 
отражение те фактические обстоятельства, которые составляют 
объективные признаки соучастия в преступлении. Предусмот-
ренные в уголовном законе виды умысла (ст. 25 УК РФ) в равной 
мере пригодны для характеристики умышленной вины любого 
соучастника преступления, будь то исполнитель, организатор, 
подстрекатель или пособник. Однако, учитывая имеющуюся 
при соучастии совместность преступной деятельности несколь-
ких лиц, а также то, что, несмотря на объединение усилий со-
участников, характер их участия в зависимости от выполняемой 
роли может различаться, содержание умысла соучастников 
имеет свои особенности. 

Первая особенность характеризует интеллектуальный элемент 
умысла соучастников. «Умысел соучастников, — писал 
М. И. Ковалев, — с интеллектуальной стороны отличается от 
умысла лица, действующего в одиночку, тем, что для признания 
соучастником требуется, чтобы человек сознавал обстоятельства 
не только относящиеся к его собственному поведению, но 
и к деятельности других соучастников»

18
. Иначе говоря, каждый 

соучастник должен быть осведомлен о том обстоятельстве, что 
он участвует в совершении умышленного преступления не один, 
а совместно с другими соучастниками. 

Как того требует ст. 32 УК РФ, умышленно совместно участ-
вовать в преступлении должно как минимум два лица. Следова-
тельно, о соучастии в преступлении можно вести речь при 
условии, если не менее чем два лица, участвующие в преступ-
лении, осознавали факт совместного его совершения. В науке 
уголовного права такого рода взаимная осведомленность со-
участников преступления получила название двусторонней 
субъективной связи при соучастии, благодаря чему умысел со-
участников называют совместным. Отсюда рассматриваемый 
субъективный признак соучастия еще именуют как «совмест-
ность умысла соучастников». 

Для признания преступления совершенным в соучастии до-
статочно наличия взаимной осведомленности исполнителя пре-
ступления и хотя бы еще одного соучастника о совместной пре-
ступной деятельности. Это означает, что исполнитель преступ-

                                                 
18 Там же. С. 72. 
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ления осознает, что ему умышленно оказывается поддержка со 
стороны организатора, подстрекателя, пособника или другого 
исполнителя (соисполнителя), а те, в свою очередь, имея пред-
ставление о преступной деятельности исполнителя, понимают, 
что своими действиями (бездействием) оказывают ему содей-
ствие в совершении преступления. Взаимной осведомленности 
организатора, подстрекателя и пособника о их роли в соверше-
нии преступления не требуется. Поэтому соучастие в преступле-
нии может иметь место и в тех случаях, когда организатор, под-
стрекатель или пособник, имея субъективную связь с исполните-
лем, не знают друг о друге и, таким образом, не подозревают об 
участии в преступлении других лиц. 

Что касается степени взаимной осведомленности соучастни-
ков друг о друге, то она исчерпывается знанием самого факта 
умышленного совместного совершения преступления сообща 
с другим субъектом. Вовсе не обязательно, чтобы соучастники 
были посвящены во все детали преступления, которое совершает 
исполнитель. Достаточно общего представления об умышленной 
общественно опасной деятельности последнего. Также необяза-
тельно, чтобы соучастники лично знали друг друга. Соучастие 
возможно и при анонимном участии в совершении преступле-
ния, когда соучастники скрывают данные о своей личности. Од-
нако в любом случае каждый из соучастников должен понимать, 
что в совершении умышленного преступления участвует 
не только он, но кто-либо еще. 

Таким образом, интеллектуальный элемент умысла соучаст-
ника (организатора, подстрекателя, пособника, соисполнителя) 
включает: 1) осознание общественно опасного характера пре-
ступной деятельности исполнителя преступления, признаков ис-
полнителя как субъекта преступления, причинно-следственной 
связи; 2) осознание общественной опасности своих собственных 
действий (бездействия); 3) предвидение общественно опасного 
последствия своих действий (бездействия) в виде содействия ис-
полнителю в совершении преступления. В свою очередь, испол-
нитель преступления должен осознавать факт умышленного ока-
зания ему содействия со стороны другого соучастника. 

Другая особенность умысла соучастников связана с его воле-
вым элементом. Волевой элемент умысла организатора, подстре-
кателя и пособника отличается по своему содержанию от воле-
вого элемента умысла исполнителя преступления. Это различие 
обусловлено особенностями опосредованной причинной связи 



 

23 

 

между преступной деятельностью организатора, подстрекателя, 
пособника и общественно опасным последствием преступления, 
достигаемым главным образом за счет усилий его исполнителя. 
Без всяких сомнений, содержанием волевого элемента умысла 
исполнителя является желание наступления общественно опас-
ного последствия совершаемого им преступления, сознательное 
его допущение либо безразличное к нему отношение. Содержа-
ние волевого элемента умысла организатора, подстрекателя 
и пособника исчерпывается другим, а именно отношением к са-
мому факту оказания ими содействия исполнителю преступле-
ния в достижении общественно опасного последствия совершае-
мого им преступления. Психическое отношение к основному 
общественно опасному последствию преступления, совершаемо-
го исполнителем, находится за рамками умысла других соучаст-
ников. Спектр психического отношения последних к преступной 
деятельности исполнителя может быть достаточно широким. 
Организатор, подстрекатель или пособник могут так же, как 
и исполнитель, стремиться к достижению общественно опасно-
го последствия, сознательно его допускать или безразлично от-
носиться к его наступлению либо, наоборот, осуждать преступ-
ную деятельность исполнителя, негодовать по этому поводу, 
даже самонадеянно рассчитывать на то, что исполнителю не 
удастся достичь общественно опасного результата. Однако все 
эти оттенки психического отношения к общественно опасному 
последствию преступной деятельности исполнителя не влияют 
на наличие умысла у других соучастников, коль скоро послед-
ние осознают общественно опасный характер своего содей-
ствия исполнителю, желают этого содействия либо сознательно 
его допускают или относятся к этому факту безразлично. 
Например, если В. предоставит А. пистолет для убийства С. 
просто потому, что он не решается ему отказать в этой просьбе, 
хотя и отрицательно относится к убийству потерпевшего, то В., 
будучи пособником убийства, действует отнюдь не с косвен-
ным, а с прямым умыслом. Комментируя этот пример, 
М. И. Ковалев справедливо отмечал: «Прямой умысел при по-
собничестве существует там, где есть желание оказать содей-
ствие совершению преступления, в данном случае убийства, 
а вовсе не желание видеть мертвым жертву исполнителя»

19
. 

                                                 
19 Там же. С. 86. 
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Итак, содержание волевого элемента умысла организатора, 
подстрекателя и пособника исчерпывается отношением к резуль-
тату их собственной преступной деятельности в виде содействия 
исполнителю в совершении преступления, в то время как со-
держание волевого элемента умысла исполнителя заключает 
в себе психическое отношение к общественно опасному по-
следствию преступления, совершаемого им при содействии 
других соучастников. Вследствие этого сочетание форм умысла 
исполнителя и других соучастников может иметь различные 
варианты. Исполнитель может совершать преступление с пря-
мым умыслом, а, скажем, пособник может оказывать ему со-
действие с косвенным умыслом, с безразличием относясь к то-
му, что исполнитель может воспользоваться оказанной ему 
услугой для совершения преступления (таковы, например, слу-
чаи заведомого создания должностными лицами условий для 
совершения хищений подчиненными работниками, системати-
ческая скупка похищенного имущества у одного и того же вора, 
дающая ему в очередной раз основания рассчитывать на приоб-
ретение скупщиком преступно добытого). 

Отмеченная особенность волевого элемента умысла соучаст-
ников подтверждается судебной практикой, которой известны 
случаи признания совершения в соучастии преступления, не-
смотря на то, что организатор, подстрекатель или пособник зна-
ли о том, что исполнителю не удастся достичь преступного ре-
зультата, и, следовательно, заранее рассчитывали на недоведение 
исполнителем преступления до конца. В частности, как подстре-
кательство к даче взятки квалифицировались действия так назы-
ваемого лжепосредника, который в целях хищения чужого иму-
щества склоняет взяткодателя вручить ему материальные ценно-
сти якобы для передачи должностному лицу в виде взятки. 

Так, по одному из уголовных дел установлено, что Л. получил от 
К. деньги якобы для передачи прокурору в качестве взятки и, не намереваясь 
сделать это, присвоил их себе. Кроме того, в целях завладения деньгами Л. 
склонял К. к даче взятки. 

Президиум областного суда, рассмотрев дело по протесту заместителя 
Председателя Верховного Суда РСФСР, квалифицировал действия Л. как мо-
шенничество и подстрекательство к даче взятки, указав следующее. В случае, 
когда лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для пе-
редачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь это сделать, 
присваивает их, содеянное должно квалифицироваться как мошенничество. 
Когда же в целях завладения ценностями взяткодатель склоняется этим лицом 
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к даче взятки, то действия виновного помимо мошенничества должны допол-
нительно квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки20. 

Следует, однако, заметить, что поскольку действия неудавше-
гося взяткодателя квалифицируются как покушение на дачу 
взятки, а сознанием лжепосредника охватывается тот факт, что 
взяткодатель не доведет преступление до конца по не зависящим 
от него обстоятельствам, действия мошенника в части склонения 
к преступлению взяткодателя должны квалифицироваться как 
подстрекательство к покушению на дачу взятки (ч. 4 ст. 33, ч. 3 
ст. 30 и ст. 291 УК РФ)

21
. 

На совместность умысла при соучастии не влияет то, какие 
цели преследовали и какими мотивами руководствовались со-
участники, когда принимали участие в совершении преступле-
ния. Мотивы и цели преступной деятельности соучастников мо-
гут существенно различаться (например, исполнитель убийства 
может руководствоваться корыстными побуждениями, тогда как 
подстрекатель может быть движим мотивом мести потерпевше-
му). Поскольку мотивы и цели преступления не входят в содер-
жание вины соучастников, осознание каждым из них того, что он 
причастен к совершению умышленного преступления наряду 
с другим соучастником, предвидение, что его действия или без-
действие причинно связаны с совершением умышленного пре-
ступления исполнителем, желание, сознательное допущение или 
безразличное отношение к данному обстоятельству являются 
достаточными условиями для наличия субъективных признаков 
соучастия в преступлении. 

Институт соучастия в преступлении, представляющий собой 
систему уголовно-правовых норм, определяющих основания 
и пределы ответственности за совместное совершение умышлен-
ных преступлений, имеет важное уголовно-правовое значение. 

Во-первых, при помощи уголовно-правовых норм о соучастии 
законодательно фиксируются основания уголовной ответствен-
ности тех лиц, которые непосредственно не совершают действий 
(бездействия), образующих объективную сторону состава пре-
ступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного 

                                                 
20 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1992. № 11 С. 14. 
21 Волженкин Б. В. Служебные преступления: Комментарий законодатель-

ства и судебной практики. СПб., 2005. С. 219. (Научно-практический коммен-
тарий) ; Ковалев М. И. Указ. соч. С. 154 ; Кондрашова Т. В. Уголовная ответ-
ственность за взяточничество : учеб. пособие. Екатеринбург, 2003. С. 62. 
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кодекса Российской Федерации, однако своим умышленным об-
щественно опасным поведением оказывают содействие непо-
средственному исполнителю в совершении преступления. Речь 
идет об организаторе, подстрекателе и пособнике, признаки пре-
ступной деятельности которых предусматриваются не в Особен-
ной части уголовного закона, а в Общей части. Благодаря такому 
подходу, с одной стороны, точно определяется круг лиц, при-
частных к совершению преступления и способных нести за него 
уголовную ответственность, с другой стороны, исключается ос-
нование уголовной ответственности тех лиц, в поведении кото-
рых отсутствуют признаки соучастия в преступлении. 

Во-вторых, признаки соучастия в преступлении служат кри-
терием для отграничения этой формы совместной преступной 
деятельности от всех других случаев совершения взаимосвя-
занных преступных деяний несколькими лицами (посред-
ственн го причинения, прикосновенности к преступлению 
и др.). В силу этого исключается применение правовых послед-
ствий совершения преступления в соучастии к иным формам 
совместной преступной деятельности. 

В-третьих, соучастие в преступлении в большинстве случаев 
обусловливает повышенную степень общественной опасности 
содеянного по сравнению с опасностью преступления, которое 
совершается лицом индивидуально. Очевиден тот факт, что пре-
ступный результат достигается легче и быстрее, если преступни-
ки действуют сообща, объединяя свои физические и интеллекту-
альные усилия. Также соучастие создает возможность для при-
чинения более тяжких общественно опасных последствий пре-
ступления (например, группа квартирных воров способна похи-
тить больше имущества, чем вор, действующий в одиночку). По 
этой причине законодатель устанавливает принцип более стро-
гой уголовной ответственности за преступление, совершенное 
в соучастии. Согласно ч. 7 ст. 35 УК РФ совершение преступле-
ния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным сообществом (пре-
ступной организацией) влечет более строгое наказание на осно-
вании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. 
В целях реализации этого положения устанавливается самостоя-
тельная уголовная ответственность за создание организованных 
преступных групп и преступных сообществ (преступных органи-
заций), руководство ими, а также участие в них (ст.ст. 205

4
, 208, 
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209, 210, 282
1
 УК РФ). Совершение преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой часто является признаком квалифицированного состава 
преступления (квалифицирующим признаком) в статьях Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федерации (напри-
мер, п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ и т. д.). В том 
случае, когда совершение преступления в составе группы лиц, 
группы лиц по предварительному сговору, организованной 
группы или преступного сообщества (преступной организации) 
не предусмотрено в качестве квалифицирующего признака в ста-
тье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, данное обстоятельство признается отягчающим наказание 
в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

 

 

 
Г л а в а   2.   ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 33 УК РФ соучастниками преступле-

ния признаются исполнитель, организатор, подстрекатель и по-
собник. Критерием деления соучастников на виды является ха-
рактер их фактического участия в совершении преступления, 
т. е. та функциональная роль, которую выполняет каждый 
из причастных к преступлению субъектов. 

§ 1.  Исполнитель 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совер-
шившее преступление либо непосредственно участвовавшее 
в его совершении совместно с другими лицами (соисполните-
лями), а также лицо, совершившее преступление посред-
ством использования других лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу возраста, невменяемости или дру-
гих обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом 
(ч. 2 ст. 33 УК РФ). Исходя из данного определения, можно вы-
делить три разновидности исполнителей преступления: 1) ис-
полнитель, совершивший преступление единолично (индивиду-
альный исполнитель); 2) исполнитель, совершивший преступле-
ние совместно с другим исполнителем (соисполнитель); 3) ис-
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полнитель, совершивший преступление посредством использо-
вания других лиц, не подлежащих уголовной ответственности 
за данное преступление в качестве исполнителя в силу обстоя-
тельств, предусмотренных уголовным законом (посредственный 
исполнитель). 

О какой бы разновидности исполнителя ни шла речь, сущ-
ностный признак любого исполнителя преступления, определя-
ющий характер его участия в преступлении, заключается в том, 
что исполнитель совершает действия или бездействие, которые 
входят в объективную сторону состава преступления, преду-
смотренного Особенной частью уголовного закона. Иначе гово-
ря, исполнитель совершает такие действия или бездействие, ко-
торые описаны в диспозиции статьи Особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. В этой связи точное очерта-
ние содержания и границ объективной стороны конкретного со-
става преступления весьма важно для определения фигуры его 
исполнителя. 

Исполнитель может выполнить весь объем преступных дей-
ствий, образующих объективную сторону состава преступления, 
от начала и до конца, причем как единолично, так и совместно 
с другим исполнителем, действующим аналогичным образом 
(например, совместное избиение соучастниками потерпевшего). 
Возможно совершение исполнителем только некоторых дей-
ствий, входящих в объективную сторону состава преступления, 
когда другая часть действий выполняется другим соисполните-
лем. В этом случае имеет место техническое распределение ро-
лей между соисполнителями, когда каждый из них совершает 
только какую-то часть действий, образующих объективную сто-
рону состава преступления. 

Например, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
разъяснил вопрос о возможности соисполнительства с техниче-
ским распределением ролей по делам о половых преступлениях: 

«Изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, 

совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, орга-

низованной группой), должны признаваться не только действия лиц, непосред-

ственно совершивших насильственное половое сношение или насильственные 

действия сексуального характера, но и действия лиц, содействовавших им пу-

тем применения физического или психического насилия к потерпевшему лицу 

или к другим лицам. При этом действия лиц, лично не совершавших насиль-

ственного полового сношения или насильственных действий сексуального ха-
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рактера, но путем применения насилия или угроз содействовавших другим ли-

цам в совершении преступления, следует квалифицировать как соисполни-

тельство в совершении изнасилования или насильственных действий сексу-

ального характера»22. 

Наряду с общими признаками субъекта преступления (вменя-
емость, достижение определенного возраста) исполнитель пре-
ступления должен обладать всеми признаками специального 
субъекта преступления, объективную сторону которого он вы-
полняет полностью или частично. Например, субъектом служеб-
ного подлога (ст. 292 УК РФ) может быть только должностное 
лицо, а также государственный служащий или муниципальный 
служащий, не являющийся должностным лицом. Поэтому если в 
подлоге официальных документов наряду с указанными специ-
альными субъектами непосредственное участие принимает 
обычный гражданин, то он не может признаваться исполнителем 
(соисполнителем) данного преступления, однако несет за него 
уголовную ответственность в качестве организатора, подстрека-
теля или пособника (ч. 4 ст. 34 УК РФ). 

Итак, с теоретической точки зрения исполнитель преступ-
ления может быть определен как лицо, в полной мере облада-
ющее признаками субъекта преступления, предусмотренно-
го Особенной частью Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, объективную сторону состава которого оно выпол-
няет полностью или частично. 

§ 2. Организатор 

Организатором признается лицо, организовавшее совер-
шение преступления или руководившее его исполнением, 
а равно лицо, создавшее организованную группу или преступ-
ное сообщество (преступную организацию) либо руководив-
шее ими (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Таким образом, законодатель выде-
ляет четыре разновидности организатора преступления: 1) лицо, 
организовавшее совершение преступления; 2) лицо, руководив-
шее исполнением преступления; 3) лицо, создавшее организо-
ванную группу или преступное сообщество (преступную органи-

                                                 
22 О судебной практике по делам о преступлениях против половой непри-

косновенности и половой свободы личности : Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16. П. 10. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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зацию); 4) лицо, руководившее организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией). Роль ор-
ганизатора преступления в любом его качестве заключается 
в том, что данный соучастник не принимает непосредственного 
участия в выполнении объективной стороны состава преступле-
ния, однако осуществляет организационно-технические или рас-
порядительные функции, направленные на объединение усилий 
других соучастников и в конечном счете на обеспечение воз-
можности совершения преступления или успешного доведения 
его до конца. «Если следовать французскому юристу Ортола-
ну, — писал М. И. Ковалев, — то организатора преступления 
можно сравнить с режиссером-постановщиком пьесы: он готовит 
ее, распределяет роли, требует, чтобы они исполнялись в соот-
ветствии с его замыслом, дает указания актерам во время игры, 
хотя сам может находиться за кулисами и не числиться в составе 
действующих лиц»

23
. 

Организация совершения преступления состоит в планирова-
нии совершения преступления другими лицами, что выражается 
в совершении организатором определенной совокупности приго-
товительных действий (разработка схемы преступной деятельно-
сти, приискание соучастников преступления, организация сгово-
ра между ними, распределение ролей между соучастниками 
и постановка перед ними задач, определение места, времени, 
способа, орудий и средств преступления, обеспечение ими со-
участников преступления и т. п.). В отличие от подстрекателя 
и пособника, которые также могут совершать некоторые из пе-
речисленных подготовительных действий, организатор преступ-
ления совершает их не в отдельности, а в некоторой совокупно-
сти. «Основным моментом характеристики организатора, — пи-
сал М. И. Ковалев, — является именно наивысшая степень его 
участия в преступлении, которая заключается в выполнении ор-
ганизаторских функций, осуществляющихся в ходе подстрека-
тельства, исполнения преступления либо способствования 
ему»

24
. Поэтому в сравнении с подстрекателем и пособником 

степень участия в совершении преступления организатора всегда 
большая, что предопределяет качественно иную роль (характер) 
участия в преступлении. Благодаря этой качественно иной роли 
вырисовывается фигура организатора преступления. 

                                                 
23 Ковалев М. И. Указ. соч. С. 176. 
24 Там же. С. 95. 
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В судебной практике организатором преступления было признано лицо: 

склонившее других лиц к совершению разбойного нападения, снабдившее их 

оружием и разработавшее план нападения25; склонившее других лиц к со-

вершению грабежа, привезшее их на автомобиле к месту преступления 

и ожидавшее там окончания хищения26; склонившее исполнителей к совер-

шению убийства, разработавшее и обсудившее с ними план совершения пре-

ступления, приведшее исполнителей к месту преступления и передавшее им 

орудие для его совершения27. 

Руководство исполнением преступления состоит в управле-
нии преступной деятельностью исполнителя (соисполнителей), 
а также других соучастников непосредственно во время совер-
шения им (ими) преступления. Преступная деятельность такого 
организатора-руководителя заключается прежде всего в коорди-
нации и обеспечении согласованности действий исполнителя 
(соисполнителей) именно в процессе выполнения исполнителем 
объективной стороны состава преступления (перераспределение 
ролей между соисполнителями, определение порядка их дей-
ствий на месте преступления, дача иных распоряжений исполни-
телям и т. п.). Представляется, что руководством исполнения 
преступления следует считать и такую деятельность организато-
ра, как руководство во время совершения преступления испол-
нителем преступной деятельностью пособника (например, орга-
низатор отдает распоряжение пособнику доставить оружие на 
место преступления, передислоцироваться в целях прикрытия 
действий исполнителя или обеспечить исполнителя транспортом 
для его сокрытия с места преступления). 

Создание организованной группы или преступного сообще-
ства (преступной организации) состоит в совершении пригото-
вительных действий, направленных на образование с целью со-
вершения преступлений организованной группы (ч. 3 ст. 35 
УК РФ) или преступного сообщества (преступной организации) 
(ч. 4 ст. 35 УК РФ) с целью совершения преступлений. Деятель-
ность такого организатора по своему содержанию не отличается 
от деятельности обычного организатора совершения преступле-

                                                 
25 Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

26 марта 2002 г. № 16-Д02-7. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».  

26 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 9. С. 8—9. 
27 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 февраля 2003 г. № 57п03. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ния, однако усложняется тем, что его усилия прежде всего со-
средоточены на формировании организованной группы или пре-
ступного сообщества. 

Например, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
так охарактеризовал организаторскую деятельность по созданию 
одной из самых опасных организованных групп — банды:  

«Создание банды предполагает совершение любых действий, результа-

том которых стало образование организованной устойчивой вооруженной 

группы в целях нападения на граждан либо организации. Они могут выра-

жаться в сговоре, приискании соучастников, финансировании, приобретении 

оружия и т. п.»28. 

Руководство организованной группой или преступным со-
обществом (преступной организацией) состоит в управлении 
уже сформированной организованной группой или сформиро-
ванным преступным сообществом (преступной организацией) 
независимо от времени совершения ими конкретного преступ-
ления. Весьма обстоятельную характеристику данного вида ор-
ганизаторской деятельности дал Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в своем постановлении от 10 июня 
2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (преступной орга-
низации) или участии в нем (ней)»: 

«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 под-

разделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении кон-

кретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сооб-

щества (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 материаль-

но-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия 

                                                 
28 О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17 января 1997 г. № 1. П. 7. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов 

преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, получен-

ных от преступной деятельности). 

К функциям руководителя преступного сообщества (преступной организа-

ции) следует также относить принятие решений и дачу соответствующих указа-

ний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопро-

сам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной дея-

тельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступ-

ным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением членов преступного 

сообщества (преступной организации) в государственные, в том числе право-

охранительные, органы»29. 

Организаторская деятельность по созданию преступного со-
общества (преступной организации) и деятельность по руковод-
ству таким сообществом (организацией) образуют самостоятель-
ный состав преступления, предусмотренный ст. 210 УК РФ. 
Также образуют отдельное преступление создание некоторых 
организованных групп и руководство ими (террористического 
сообщества — ст. 205

4
 УК РФ, незаконного вооруженного фор-

мирования — ст. 208 УК РФ, банды — ст. 209 УК РФ, экстре-
мистского сообщества — ст. 282

1
 УК РФ, некоммерческой орга-

низации, посягающей на личность и права граждан, — ст. 239 
УК РФ). Поскольку в этих случаях организаторская деятельность 
напрямую предусмотрена статьями Особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации в качестве отдельных соста-
вов преступлений, а деятельность такого организатора факти-
чески является выполнением объективной стороны данных пре-
ступлений, то следует признать, что виновное в осуществлении 
этой деятельности лицо в действительности является не органи-
затором преступления, а его исполнителем. 

§ 3. Подстрекатель 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо 
к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 
или другим способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). Роль подстрекателя 
состоит в том, что он, подобно организатору, не принимает 
непосредственного участия в выполнении объективной стороны 

                                                 
29 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) : По-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 
2010 г. № 12. П. 9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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состава преступления, предусмотренного Особенной частью 
Уголовного кодекса Российской Федерации, однако своими дей-
ствиями возбуждает (инициирует) у другого лица (чаще испол-
нителя) желание совершить определенное преступление либо 
укрепляет такое желание. Склонение к совершению преступле-
ния — это формирование у другого лица намерения или реши-
мости совершить преступление. «Под склонением, — писал 
М. И. Ковалев, — следует понимать внушение какому-либо че-
ловеку мысли о желательности, необходимости, потребности, 
выгодности совершения конкретного преступления»

30
. При 

этом речь идет о конкретном преступлении, признаки которого 
определены в уголовном законе (убийство, кража, хулиганство 
и т. д.), пусть и без детализации подстрекателем индивидуально 
определенных признаков преступного посягательства (напри-
мер, убийство Иванова, кража из квартиры Петрова и т. п.). По-
этому не является подстрекательством к преступлению возбуж-
дение у другого лица низменных чувств и стремлений, непри-
язни или ненависти к другим людям, пропаганда субкультуры 
преступного мира, когда такая психологическая обработка че-
ловека не сопряжена с указанием на определенное преступле-
ние, которое ему следует совершить. 

П. была осуждена за подстрекательство своего сына к убийству его жены. 

Однако, согласно материалам дела, П. не склоняла сына непосредственно 
к убийству, но, будучи неуживчивой по характеру, третировала невестку, вся-

чески оскорбляла ее и непрерывно жаловалась на нее сыну. Тот вслед за этим 

избивал свою жену и однажды во время избиения убил. Пересматривая уголов-

ное дело, Пленум Верховного Суда СССР пришел к выводу, что по делу 

не установлено фактов непосредственного склонения сына к убийству невест-

ки. Сами по себе жалобы на ее поведение не представляли собой прямого скло-
нения к убийству31. 

В решении по другому уголовному делу высшая судебная инстанция указа-

ла следующее: «Если даже Игнатов действительно посоветовал Попову ото-

мстить обидчику, высказав это неопределенно, без конкретного нацеливания 

подростка на причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений, в его 

действиях также не будет признаков уголовно наказуемого деяния»32. 

Говоря о «других лицах», которых подстрекатель склоняет 
к совершению преступления, законодатель не ограничивает их 
фигурой исполнителя. Подстрекатель может склонить другое 

                                                 
30 Ковалев М. И. Указ. соч. С. 126. 
31 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1960. № 3. С. 35. 
32 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1966. № 11. С. 8. 
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лицо к участию в преступлении в качестве организатора, пособ-
ника или даже еще одного подстрекателя (подстрекательство 
к подстрекательству). 

Предприниматель П., желая избавиться от компаньона Б., обратился к С. 

с просьбой найти лицо, которое за вознаграждение убило бы Б., и передал ему 

для этого 6 тыс. долларов США. 

С. путем уговоров склонил своего знакомого Г. непосредственно совершить 

убийство за вознаграждение в сумме 3 тыс. долларов США, передал ему фото-

графии потерпевшего и сообщил необходимые данные. 

Г. привлек к совершению преступления своего знакомого М., пообещав при 

этом простить тому долг в 1 тыс. долларов США, и они вместе убили Б. 

Из обстоятельств дела видно, что каждый из осужденных (С. и П.) подстре-

кал к убийству только одного человека (П. — С., а С. — Г.), на основании чего 

суд признал их подстрекателями к убийству по найму33. 

Способы подстрекательства к преступлению могут быть раз-
нообразными, но все они связаны с воздействием на сознание 
и волю подстрекаемого. В части 4 ст. 33 УК РФ имеется прямое 
указание лишь на три способа подстрекательства: уговор, под-
куп, угроза. Однако этот перечень не является исчерпывающим, 
о чем свидетельствует оборот «или другим способом». Уговор 
состоит в убеждении лица совершить преступление, его увере-
нии в необходимости или желательности преступления. Подкуп 
заключается в обещании предоставить лицу деньги, иное имуще-
ство или имущественные права, оказать иную услугу имуще-
ственного характера, если тот совершит преступление, а равно 
реальное предоставление указанных имущественных выгод как 
условие совершения лицом преступления. Угроза есть устраше-
ние другого лица, обещание причинить вред правам и законным 
интересам его или близких ему людей, если тот не совершит 
преступление, требуемое подстрекателем. Это может быть угро-
за физическим насилием, уничтожением, повреждением или изъ-
ятием имущества, распространением позорящих сведений или 
сведений, которые могут причинить вред правам и законным ин-
тересам потерпевшего или его близких (шантаж), угроза совер-
шением иного противоправного деяния. Другими способами 
подстрекательства могут быть физическое насилие, обман, при-

                                                 
33 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 5 сентября 2003 г. № 4-014/03. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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каз или распоряжение и пр. Подстрекательством признается 
и простое предложение совершить преступление

34
. 

Независимо от того, какой способ склонения к преступлению 
избрал подстрекатель, он должен оставить подстрекаемому из-
вестную свободу осознанного выбора варианта поведения, во 
всяком случае, чтобы последний не оказался в состоянии непре-
одолимого физического принуждения (ч. 1 ст. 40 УК РФ), край-
ней необходимости (ст. 39 УК РФ) либо под влиянием фактиче-
ской ошибки, когда ответственность человека за умышленное 
причинение вреда исключается. В противном случае склонение 
другого лица к участию в преступлении является не подстрека-
тельством, а посредственным исполнением. 

На ответственность подстрекателя не влияет то обстоятельство, 
что он преследовал цель последующего (во время или после со-
вершения преступления) изобличения и предания правосудию 
склоняемого им соучастника (провокация преступления). Еще 
в середине прошлого столетия Верховный Суд СССР указал: 
«Лицо, спровоцировавшее другое лицо на совершение преступле-
ния, хотя бы с целью последующего изобличения, должно отве-
чать как за подстрекательство к совершению преступления»

35
. 

§ 4. Пособник 

Пособником признается лицо, содействовавшее соверше-
нию преступления советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обе-
щавшее скрыть преступника, средства или орудия соверше-
ния преступления, следы преступления либо предметы, до-

                                                 
34 Предложение о совершении разбойного нападения квалифицировано 

в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 33 УК РФ как подстрекательство к со-
вершению преступления (Обзор законодательства и судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2007 года : утв. По-
становлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 
2007 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Этот способ 
фиксируется в судебной практике почти в половине случаев подстрекательства 
к преступлению (Безбородов Д. А. Подстрекательство к совершению преступ-
ления : учеб. пособие. Тюмень, 2000. С. 43). 

35 Определение Верховного Суда СССР от 8 июня 1946 г. по делу Г. и др. // 
Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных Судов СССР 
и РСФСР. 1938—1978 гг. / сост. С. В. Бородин, Г. А. Левицкий. 3-е изд., доп. 
и перераб. М., 1980. С. 50. 
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бытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее 
приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 
Функция пособника состоит в том, что он своими действиями 
(бездействием) оказывает исполнителю, организатору, подстре-
кателю или другому пособнику консультационную, информаци-
онную, материальную, физическую и иную помощь в соверше-
нии преступления, хотя сам непосредственного участия в выпол-
нении объективной стороны преступления не принимает, не ор-
ганизовывает преступление и не возбуждает желания у других 
соучастников совершить преступление. 

В отличие от подстрекательства уголовный закон содержит 
исчерпывающий перечень способов пособничества преступле-
нию. Это означает, что содействие преступлению какими-либо 
иными действиями или бездействием, если эти действия или 
бездействие не соответствуют ни одному из указанных способов 
пособничества, соучастия в преступлении не образует (напри-
мер, недонесение о преступлении или невоспрепятствование 
преступлению обычным гражданином). В теории уголовного 
права все предусмотренные в уголовном законе способы пособ-
ничества принято подразделять на две группы: интеллектуальное 
пособничество и физическое пособничество. 

Интеллектуальное пособничество заключается в оказа-
нии консультационного или информационного содействия 
другим соучастникам. Это содействие совершению преступ-
ления советами, указаниями, предоставлением информации, 
а также данное заранее обещание скрыть преступника, сред-
ства или орудия совершения преступления, следы преступле-
ния либо предметы, добытые преступным путем, либо приоб-
рести или сбыть такие предметы. 

Дача пособником советов означает сообщение исполнителю 
или другому соучастнику своего мнения относительно любых 
обстоятельств, касающихся механизма совершения или сокрытия 
преступления (о способах, орудиях и средствах совершения пре-
ступления или его сокрытия, о подборе других соучастников, 
правовое консультирование по созданию алиби или по поводу 
других оправдывающих обстоятельств и т. д.). Указания пособ-
ника — это его наставления, разъяснения, касающиеся тех же 
самых обстоятельств. Различие между советами и указаниями 
обычно видят в том, что совет дается в рекомендательной форме, 
а указание — в принудительной. 
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Например, пособником кражи был признан К., который непосредственно 
в хищении чужого имущества не участвовал, а лишь оказал исполнителю 
кражи содействие советами, а именно: показал способ проникновения в авто-
бус через спальное место водителя, показал место хранения ключа от вход-
ной двери в спальное место водителя, объяснил схему работы коробки пере-
дач и кнопок управления36. 

В теории и практике уголовного права является проблематич-
ным вопрос о разграничении интеллектуального пособничества 
в виде дачи советов и указаний и подстрекательства к преступ-
лению, которое также может выражаться в даче подстрекаемому 
советов и указаний. 

Если советы и указания, которые один соучастник дает дру-
гому, касаются не технической стороны совершения или сокры-
тия преступления, а содержат уверения в необходимости, жела-
тельности и выгодности совершения другим соучастником пре-
ступления, в том числе активное одобрение совершения пре-
ступления, то такие советы и указания следует считать не пособ-
ничеством, а подстрекательством к совершению преступления. 
Здесь советы и указания по своему содержанию напрямую не 
направлены на облегчение выполнения объективной стороны 
преступления, что как раз свойственно пособничеству, а нацеле-
ны на укрепление у исполнителя или другого соучастника наме-
рения (решимости) совершить преступление, когда у того еще 
нет прочной волевой установки на занятие преступной деятель-
ностью. Укрепление уже возникшего, но еще не окрепшего же-
лания совершить преступление, равно как и возбуждение (ини-
циирование) такого желания, в сущности, есть склонение к со-
вершению преступления, что соответствует функции подстрека-
тельства. В свое время такую позицию занимал Верховный Суд 
СССР, который в одном из кассационных определений подчерк-
нул, что «подстрекателем может быть признан лишь тот, кто своим действи-

ем стремился возбудить у другого лица намерение или укрепить в нем реши-

мость совершить не какое-либо вообще противоправное деяние, а конкретное 

преступление, охватываемое умыслом подстрекателя»37. 

                                                 
36 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2011 года : утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 марта 2012 г. № 5. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

37 Определение Верховного Суда СССР от 11 сентября 1967 г. по делу Б. // 
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1967. № 5. С. 43. 
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Согласно другому критерию, широко распространенному 
в доктрине уголовного права, лицо, дающее другому соучаст-
нику советы и указания, направленные на укрепление у него 
решимости совершить преступление, должно считаться по-
собником, а не подстрекателем. 

Для правоприменителя предпочтительным является первый 
критерий (характер даваемых советов и указаний), поскольку он 
основан на объективном обстоятельстве, по сравнению с другим 
критерием (момент возникновения у соучастника решимости 
совершить преступление), который опирается исключительно на 
субъективный фактор. 

Предоставление информации означает передачу пособником 
другому соучастнику любых сведений, облегчающих соверше-
ние им преступления (данных о потерпевшем, наличии охраны, 
планов места преступления, кодов доступа в хранилище или 
к банковским счетам и т. д.). 

Данное заранее обещание скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, либо приобрести или 
сбыть такие предметы означает информирование других со-
участников об укрывательстве их преступления или оказании им 
помощи в приобретении или сбыте имущества или иных предме-
тов, добытых преступным путем, если такое информирование 
имело место до совершения преступления соучастниками (на 
стадии приготовления) или во время его совершения (на стадии 
неоконченного покушения)

38
. Заранее обещанным укрыватель-

ством преступления следует также считать непосредственное 
совершение укрывательства в период приготовления к преступ-
лению или в период неоконченного покушения на преступление, 
если другой соучастник был об этом осведомлен (например, 
уничтожение следов преступления в процессе его совершения). 

Обещание укрывательства преступления, приобретения или 
сбыта предметов, добытых преступным путем, содействует со-
вершению преступления тем, что дает другим соучастникам ос-
нование рассчитывать на безнаказанность своей преступной дея-

                                                 
38 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобре-
тении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. 
№ 32 : текст с изм. и доп. на 26 февр. 2019 г. П. 17. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  
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тельности или возможность сбыта добытого преступным путем, 
что в итоге укрепляет их намерение (решимость) совершить пре-
ступление или довести его до конца. Следует подчеркнуть, что 
содействие совершению преступления в такой форме пособниче-
ства заключено в самом факте обещания, а не в последующем 
укрывательстве преступления, приобретении или сбыте предме-
тов, добытых преступным путем. Поэтому невыполнение ранее 
данного обещания (например, отказ укрыть исполнителя после 
того, как преступление уже совершено) не исключает ответ-
ственности за пособничество преступлению. 

Согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, отраженной в постановлении от 7 июля 2015 года № 32 
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 
добытого преступным путем», приобретение или сбыт имуще-
ства, заведомо добытого преступным путем, могут быть призна-
ны соучастием в преступлении не только тогда, когда эти дей-
ствия были заранее обещаны исполнителю такого преступления 
до или во время его совершения, но также и тогда, когда эти 
действия по другим причинам (например, в силу систематиче-
ского их совершения) давали основание исполнителю преступ-
ления рассчитывать на подобное содействие

39
. В частности, 

систематическая (по общепринятому мнению — троекратная) 
скупка краденого имущества у одного и того же вора дает ос-
нование квалифицировать очередной факт приобретения у него 
похищенных вещей уже не как прикосновенность к преступле-
нию (ст. 175 УК РФ), а как пособничество краже в виде заранее 
обещанного приобретения или сбыта предметов, добытых пре-
ступным путем. Факт систематического приобретения или сбы-
та предметов, которые другое лицо добыло преступным путем, 
равно как и систематическое укрывательство совершенных 
другим лицом преступлений, несмотря на то что эти действия 
не были напрямую обещаны лицу заранее, формирует у по-
следнего расчет на то, что ему будет оказана соответствующая 
помощь и в дальнейшем, когда он совершит очередное пре-
ступление. Тем самым укрепляется решимость лица на продол-
жение занятия преступной деятельностью. 

                                                 
39 Там же. 



 

41 

 

Физическое пособничество означает оказание другим со-
участникам материальной или физической помощи в соверше-
нии преступления. Оно выражается в предоставлении соучаст-
никам средств или орудий совершения преступления либо 
в устранении препятствий для совершения преступления. 

Предоставление средств или орудий совершения преступле-
ния состоит в передаче исполнителю или другим соучастникам 
предметов (оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, орудий взлома, транспортного средства, документов, 
форменной одежды представителя власти и т. п.) либо предо-
ставлении лиц, не подлежащих уголовной ответственности, 
в качестве исполнителей преступления (непосредственных при-
чинителей вреда, которые в силу возраста, невменяемости или 
других обстоятельств не подлежат уголовной ответственности 
за данное преступление в качестве исполнителей). 

Устранение препятствий для совершения преступления вы-
ражается в совершении действий или в бездействии, направлен-
ных на ликвидацию или минимизацию разного рода преград, за-
трудняющих совершение преступления (допуск исполнителя 
в запрещенное для входа посторонних помещение, выключение 
охранных систем, отвлечение лиц, осуществляющих охрану объ-
екта, оставление незапертыми окон или дверей, заманивание по-
терпевшего на место преступления и т. п.). Устранение препят-
ствий в форме бездействия возможно в случае заранее обещан-
ного попустительства преступлению, когда лицо, на котором ле-
жит юридическая обязанность воспрепятствовать преступлению 
или предотвратить его общественно опасные последствия 
(в этом и заключается препятствие совершению преступления), 
по договоренности с другим соучастником не принимает мер по 
предотвращению готовящегося или пресечению совершаемого 
преступления (например, охранник, будучи в сговоре с исполни-
телем преступления, покидает охраняемый объект, обеспечивая 
тем самым возможность для беспрепятственного хищения). 

Классификация пособничества на интеллектуальное и фи-
зическое имеет значение не только для более четкого опреде-
ления основания уголовной ответственности пособника пре-
ступлению. Значение данной классификации также в том, что 
она раскрывает особенности причинной связи между деяния-
ми интеллектуального и физического пособника, с одной сто-
роны, и общественно опасным последствием преступления 
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исполнителя, с другой стороны. Это, в свою очередь, позволя-
ет уточнить временные границы соучастия в преступлении в 
виде пособничества. 

Интеллектуальное пособничество причинно связано с обще-
ственно опасным последствием преступления, совершаемого ис-
полнителем, исключительно через действия или бездействие са-
мого исполнителя. Совершению этих действий (бездействию) 
интеллектуальный пособник содействует путем укрепления ре-
шимости исполнителя начать и довести задуманное преступле-
ние до конца либо путем предоставления необходимой инфор-
мации, которую исполнитель учитывает при совершении своих 
преступных действий (бездействии). В связи с этим интеллекту-
альное пособничество возможно либо на стадии приготовления 
к преступлению, либо на стадии неоконченного покушения на 
преступление, когда исполнитель еще не выполнил всего объема 
действий, необходимых для наступления общественно опасного 
последствия. На стадии оконченного покушения на преступле-
ние, когда исполнитель завершил преступное деяние, но обще-
ственно опасное последствие еще не наступило, дача советов, 
указаний, обещаний или предоставление иной информации мо-
гут расцениваться только как прикосновенность к преступлению. 
Например, лицо, которое пообещало убийце-отравителю помочь 
скрыться в тот период времени, когда еще смерть потерпевшего 
не наступила по причине длительного действия яда, виновно не 
в пособничестве убийству, а в заранее не обещанном укрыва-
тельстве этого преступления (ст. 316 УК РФ). 

Физическое пособничество может быть причинно связано с 
общественно опасным последствием преступления, совершаемо-
го исполнителем, напрямую, когда содействие физического по-
собника является необходимым условием не для совершения 
преступных действий или бездействия исполнителем, а для по-
следующего наступления общественно опасного последствия. В 
этом случае физическое пособничество обусловливает наступле-
ние преступного результата, создавая для этого благоприятные 
условия в виде невоспрепятствования закономерному развитию 
причиной связи, когда такое воспрепятствование было обяза-
тельным. Подобный характер причинной связи присущ физиче-
скому пособничеству в виде устранения препятствий, которое, 
таким образом, может иметь место как на стадии приготовления 
к преступлению или на стадии неоконченного покушения, так 
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и на стадии оконченного покушения на преступление. Например, 
дежурный по контрольно-пропускному пункту умышленно по-
пустительствует похитителю в выносе похищаемого имущества 
за пределы охраняемой территории. 

Однако иногда такого рода устранение препятствий для 
наступления общественно опасного последствия образует соис-
полнительство в преступлении, так как является признаком его 
объективной стороны. Так, не физическим пособником убийства, 
а его соисполнителем должен признаваться врач лечебного 
учреждения, который по договоренности с исполнителем поку-
шения на убийство не предпринимает мер по спасению жизни 
поступившего к нему потерпевшего, в результате чего последний 
от полученного ранения умирает

40
. 

О том, насколько важным является правильное определение 
вида соучастника в конкретном преступлении, свидетельствуют 
материалы следующего уголовного дела. 

По приговору суда с участием присяжных заседателей М. осужден по ч. 5 
ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Согласно вердикту коллегии присяжных заседате-
лей М. признан виновным в том, что он и другое лицо (К.) в ходе ссоры 
настигли убегающего потерпевшего Ю. После чего М. схватил Ю. за руку 
и удерживал, а в это время другое лицо нанесло ножом потерпевшему не ме-
нее пяти ударов в грудь и живот. Затем М. с другим лицом перенесли Ю. 
в недостроенный дом, где другое лицо нанесло потерпевшему ножом не ме-
нее трех ударов в шею, не менее шестнадцати ударов в грудную клетку и не 
менее одного удара в ягодичную область. В результате причиненных телес-
ных повреждений наступила смерть Ю. На основании данного вердикта суд 
пришел к выводу, что М. создал условия, способствовавшие совершению 
другим лицом убийства потерпевшего Ю. 

В кассационном представлении государственный обвинитель просил при-
говор отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение, отмечая, что 
он является незаконным и необоснованным; присяжные заседатели признали 
доказанным, что М. удерживал Ю. в то время, когда другое лицо наносило уда-
ры ножом потерпевшему, т. е. осужденный непосредственно участвовал в со-
вершении убийства совместно с другим лицом, лишая возможности Ю. оказать 
сопротивление, при этом, как это признал суд, М. осознавал преступные наме-
рения другого лица. При таких обстоятельствах М. должен быть признан не 
пособником, а соисполнителем убийства. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации отменила приговор суда с участием присяжных заседателей по следу-
ющим основаниям. Вердикт коллегии присяжных заседателей основан на все-
стороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела. Вместе 

                                                 
40 Если врач по неосторожности допускает смерь пациента, он будет счи-

таться исполнителем преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ («Неока-
зание помощи больному»). 
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с тем при обсуждении последствий вердикта и вынесении приговора были 
нарушены требования уголовно-процессуального закона. В соответствии с по-
следним основаниями отмены приговора являются, в частности, несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, 
установленным судом, а также неправильное применение уголовного закона. 

Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосредствен-
но совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его со-
вершении совместно с другими лицами. При наличии указанных выше обстоя-
тельств суд при квалификации содеянного осужденным М. сделал вывод о том, 
что рассматривает его поведение как содействие, создание им условий, способ-
ствующих совершению убийства потерпевшего Ю. другим лицом, т. е. как по-
собничество. Однако доводы кассационного представления государственного 
обвинителя о том, что М. непосредственно принимал участие в убийстве Ю., 
а также о неправильной квалификации содеянного М. как пособничества за-
служивают внимания. 

В связи с этим приговор отменен, а дело направлено на новое судебное раз-
бирательство со стадии обсуждения последствий вердикта в тот же суд иным 
составом суда41. 

§ 5. Характер и степень общественной опасности  
соучастников 

Определяя виды соучастников преступления в ст. 33 УК РФ, 
законодатель дает их исчерпывающий перечень. Не может при-
знаваться соучастником преступления лицо, которое совершило 
какие-либо иные действия или бездействие, которые в силу не-
которых обстоятельств оказались связаны с преступлением дру-
гого лица, если эти действия или бездействие не соответствуют 
ни одной из функций соучастников преступления. В частности, 
в судебной практике не рассматриваются как соучастие в пре-
ступлении «присутствие постороннего лица при совершении преступления 

при недоказанности подстрекательства или пособничества»42, «использование 

                                                 
41 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 1 июня 2010 г. № 48-О10-56сп. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». См. также: Постановление Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 274-П17. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». Нарушение судом апелляционной ин-
станции положений ч. 3 ст. 348 УПК РФ о необходимости квалификации соде-
янного подсудимым в соответствии с обвинительным вердиктом повлекло от-
мену апелляционного определения. 

42 Определение Верховного Суда СССР от 04.07.1939 по делу М. // Вопро-
сы уголовного права и процесса ... С. 51. См. также: Постановление Президи-
ума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июля 2011 г. № 144П11; 
Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
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вещей, заведомо добытых преступным путем, при отсутствии данных о содей-

ствии самому преступлению»43, «неоказание помощи потерпевшему и несооб-

щение о случившемся близкому ему лицу или работникам милиции»44. 

В науке уголовного права обсуждается вопрос о том, какой из 
четырех видов соучастников представляет наибольшую, а какой 
наименьшую общественную опасность. При этом оценке подле-
жит характер участия (функции) лиц в преступлении, а не сте-
пень опасности их участия, которая зависит от обстоятельств 
конкретного преступления. Обычно наименее опасным соучаст-
ником считается пособник. 

Приговором суда с участием присяжных заседателей от 16 апреля 2012 года 
С. осуждена по п. «б» ч. 3 ст. 2911 УК РФ (за посредничество во взяточничестве 
в крупном размере) с применением ст. 65 УК РФ к 7 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься адво-
катской деятельностью сроком на 3 года, со штрафом. 

В кассационной жалобе осужденная С. и ее адвокаты просили приговор из-
менить, переквалифицировать действия С. на ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 4 
ст. 290 УК РФ, привести наказание в виде лишения свободы в соответствие 
с данной квалификацией и уменьшить испытательный срок, а также снизить 
установленный приговором размер штрафа. По мнению авторов жалобы, суд 
при квалификации действий С. и при назначении последней наказания был 
непоследователен. Суд одновременно применил положения закона, которые 
действовали на момент совершения общественно опасного деяния и на момент 
вынесения приговора, при этом не мотивировал такое двойственное примене-
ние уголовного закона, повлекшее ухудшение положения осужденной. На мо-
мент совершения С. преступления ее действия подлежали квалификации по ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, при этом была обязательна ссылка на ч. 5 
ст. 33 УК РФ, по которой С. рассматривалась в качестве пособника. Однако на 
момент постановления приговора содеянное С. в связи с изменением уголовно-
го законодательства было квалифицировано по п. «б» ч. 3 ст. 2911 УК РФ, что 
поставило осужденную в роль непосредственного исполнителя, а это повлекло 
за собой существенное ухудшение ее положения и как следствие назначение 
более строгого наказания. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации нашла доводы осужденной обоснованными, указав следующее. 

Как видно из материалов дела, вмененные в вину С. действия совершены 
последней 28—29 апреля 2011 года. На тот момент действовал Уголовный ко-
декс Российской Федерации в редакции от 7 марта 2011 года. Из материалов 

                                                                                                        
от 10 февраля 2014 г. № 30-АПУ14-1. (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».) 

43 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 02.09.1943 по делу Д. 
и др. // Вопросы уголовного права и процесса ... С. 52. 

44 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
от 20 января 2010 г. № 311п99. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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дела также видно, что С. привлекалась в качестве обвиняемой к ответствен-
ности 19 мая 2011 года по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, 
т. е. за совершение пособничества в получении взятки через посредника, 
при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее 
обстоятельствам. То есть действия С. рассматривались как действия пособ-
ника в покушении на получение взятки. 

Впоследствии органами предварительного следствия действия С . ква-
лифицировались уже по п. «б» ч. 3 ст. 2911 УК РФ, как совершение посред-
ничества во взяточничестве. С данной квалификацией согласился и суд 
первой инстанции. 

Согласно указанной выше квалификации, действия С. были определены 
уже как действия исполнителя, а не пособника, и как оконченный состав, а не 
покушение на совершение преступления, что противоречит требованиям зако-
на, которые необходимо соблюдать при переквалификации действий виновного 
на новый уголовный закон на основании ст. 10 УК РФ, в соответствии с кото-
рой закон, усиливающий наказание либо иным образом ухудшающий положе-
ние лица, обратной силы не имеет. При этом мягкость или строгость закона 
определяются не только содержанием санкций, видом и размером наказания, но 
и ролью обвиняемого в осуществлении преступных намерений. 

С учетом роли С. в совершении преступления, положений ст.ст. 66, 65 
УК РФ ей могло быть назначено более мягкое наказание по ч. 5 ст. 33, ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, чем по п. «б» ч. 3 ст. 2911 УК РФ, которое 
назначил суд. Таким образом, при переквалификации действий С . на по-
средничество во взяточничестве было ухудшено ее положение, что является 
недопустимым. 

В итоге действия С. переквалифицированы с п. «б» ч. 3 ст. 2911 УК РФ 
на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, вследствие чего осужден-
ной назначено с применением ст. ст. 65, 66 УК РФ 6 лет лишения свободы 
с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься адвокатской 
деятельностью сроком на 3 года, а также понижен размер назначенного 
штрафа45. 

По другому уголовному делу Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации прямо отметила, что «согласно об-
щим нормам, закрепляющим положения об ответственности соучастников 
преступления (глава 7 УК РФ), действия пособника представляют меньшую 
степень общественной опасности, нежели действия исполнителя этого пре-
ступления». Исходя из этого, принято решение о недопустимости переквали-
фикации действий осужденного, передавшего взятку от взяткодателя взятко-
получателю, с пособничества получению взятки в крупном размере на по-
средничество во взяточничестве в крупном размере, несмотря на то, что нака-
зание за последнее является менее строгим46. 

                                                 
45 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

11 июля 2012 г. № 5-О12-51СП. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

46 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 августа 2012 г. № 48-О12-65. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». См. также: Апелляционное определение Верховного Суда 
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Что касается наиболее опасного соучастника, то таковым 
одни считают исполнителя, другие — организатора, третьи — 
подстрекателя. 

Опираясь на положения действующего уголовного законода-
тельства, следует признать, что независимо от индивидуальных 
обстоятельств конкретного преступления наибольшей обще-
ственной опасностью характеризуется роль исполнителя как 
главного виновника преступления, совершенного в соучастии. 
Не случайно в ч. 3 ст. 34 УК РФ законодатель предусмотрел пра-
вило, согласно которому роль исполнителя преступления погло-
щает собой роли всех других соучастников. Исходя из того, что 
крайние места в рейтинге общественной опасности соучастников 
занимают исполнитель и пособник, можно определить соответ-
ствующие места для подстрекателя и организатора (роль органи-
затора более опасна по сравнению с ролью подстрекателя). Ти-
повая шкала общественной опасности соучастников отражена 
в ст. 33 УК РФ, описывающей функции соучастников в последо-
вательности убывания их общественной опасности. 

Если же говорить о степени общественной опасности участия 
лиц в преступлении, то здесь заданного рейтинга мест соучаст-
ников не существует. Бывают ситуации, когда особо активную 
роль в преступлении выполняет пособник или подстрекатель, 
тогда как исполнитель, вовлеченный в преступление по принуж-
дению либо движимый состраданием к жертве или другими за-
служивающими уважения мотивами, характеризуется наимень-
шей степенью общественной опасности. 

В последнее время законодатель не ограничивается установ-
лением в Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации специальных оснований ответственности организаторов 
и руководителей организованных групп и преступных сообществ 
(преступных организаций), что означает признание их исполни-
телями соответствующих преступлений, а все чаще формулирует 
отдельные основания уголовной ответственности подстрекате-
лей и пособников, а также организаторов некоторых видов пре-
ступлений. Это, например, такие составы преступлений, как не-
законное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица (ст. 173

2
 УК РФ), содействие 

                                                                                                        
Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. № 66-АПУ14-6; Постановление 
Президиума Московского городского суда от 27 ноября 2009 г. по делу 
№ 44у-338/09. (Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».)  
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террористической деятельности, в том числе пособничество тер-
рористическому акту (ст. 205

1
 УК РФ), посредничество во взя-

точничестве (ст. 291
1
 УК РФ). Таким образом, фактически вве-

дены специальные основания уголовной ответственности орга-
низаторов, подстрекателей и пособников преступлений, связан-
ных с финансовыми операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом, преступлений террористиче-
ского характера, а также взяточничества вместо предусмотрен-
ных ст. 33 УК РФ общих оснований уголовной ответственности 
соучастников. Из этого следует, что лица, выполнившие органи-
заторские, подстрекательские или пособнические функции 
в особых видах преступных посягательств, которые в уголовно-
правовой доктрине получили название «соучастие особого ро-
да», в действительности несут уголовную ответственность не как 
соучастники названных преступлений, а как исполнители. 

В теории уголовного права такая позиция законодателя под-
вергается критике на том основании, что игнорируется суще-
ствующий институт соучастия в преступлении и тем самым 
рушится системность положений Уголовного кодекса, возника-
ет дисбаланс в наказуемости деяний исполнителя, с одной сто-
роны, и деяний фактических пособников, подстрекателей и ор-
ганизаторов — с другой, что чревато нарушением принципа 
справедливости

47
. 

Между тем обозначенная законодательная тенденция продик-
тована тем, что организаторы, подстрекатели и пособники тер-
роризма, взяточничества и других злободневных и опасных пре-
ступлений далеко не всегда оказываются уязвимы для уголовно-
го закона, если их преступную деятельность оценивать в рамках 
традиционного института соучастия в преступлении. Соучастие 
в преступлении благодаря своей акцессорной природе (зависи-
мости от преступной деятельности исполнителя) и объективно-
субъективному свойству совместности умышленной преступной 
деятельности, как было показано выше, в значительной мере 
ограничивает основание уголовной ответственности субъектов, 
фактически причастных к совершению преступлений другими 
лицами. Скажем, предоставление террористу оружия или финан-
сирование планируемого террористом преступления, если терро-

                                                 
47 Ершов С. Пособничество в Особенной части УК // Законность. 2012. 

№ 11. С. 53—55 ; Рарог А. И. Законодательные атаки на устои уголовного пра-
ва  // Государство и право. 2013. № 1. С. 30. 
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рист не воспользовался оказанной ему помощью или вообще от-
казался от осуществления террористической акции, исключает 
оценку действий неудавшегося пособника как соучастия в пре-
ступлении и влечет его ответственность только за приготовление 
к преступлению террористической направленности. Если же по-
собник терроризма будет действовать инкогнито для исполните-
ля преступления, оказывая незримую для последнего, но вполне 
реальную помощь, он не только не может быть признан соучаст-
ником ввиду отсутствия «совместности умысла», но и может 
оказаться вовсе безответственным из-за отсутствия состава пре-
ступления. В настоящее время уголовно-правовая политика, од-
нако, исходит из необходимости жесткой уголовно-правовой ре-
прессии в отношении фактических сообщников террористов 
и взяточников, что достигается путем установления для них в 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 
особых, не связанных с соучастием и, в сравнении с последним, 
легче доказуемых оснований уголовной ответственности. 

Г л а в а  3. ФОРМЫ  И  ВИДЫ  СОУЧАСТИЯ  

В  ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Действующее российское уголовное законодательство не со-
держит развернутой классификации соучастия в зависимости от 
его формы и вида. Предусмотренные в ст. 35 УК РФ дефинитив-
ные нормы, содержащие определения различных групповых об-
разований соучастников, предназначены для разъяснения того, 
что следует понимать под той или иной группой соучастников, 
совершение преступления в составе которой названо в статьях 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 
в качестве квалифицирующего или конститутивного признака 
состава преступления либо предусмотрено в качестве отягчаю-
щего наказание обстоятельства в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Счи-
тать разновидности преступных групп формами или видами со-
участия — вопрос, который в науке уголовного права до сих пор 
не получил однозначного решения. Между тем разработка дан-
ного вопроса имеет принципиальное значение как для квалифи-
кации преступлений, совершенных в соучастии, так и для диф-
ференциации уголовной ответственности за преступления, со-
вершенные различными образованиями соучастников. 
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Будем исходить из того, что классификация соучастия по 
формам и классификация соучастия по видам — две отдельные 
классификации одного и того же явления. Они не исключают 
друг друга и не должны смешиваться, поскольку имеют разные 
основания деления. 

Классификация соучастия по формам призвана определить 
различные типы взаимодействия между соучастниками в про-
цессе совместного совершения ими преступления. Форма соуча-
стия характеризует конфигурацию юридических ролей соучаст-
ников в преступлении, тип их причастности к преступлению 
в зависимости от выполняемой каждым из них функции (харак-
тера участия). По этому критерию (характеру распределения 
функций между соучастниками, а точнее, в зависимости от 
наличия или отсутствия юридического распределения ролей 
между соучастниками) выделяются две формы соучастия: про-
стое соучастие (без юридического распределения ролей, или 
соисполнительство), и сложное соучастие (с юридическим рас-
пределением ролей). Несмотря на то что данная классификация 
напрямую не регламентирована в уголовном законе, ее объек-
тивная необходимость вытекает из ст. 33 УК РФ, закрепляющей 
различные функции соучастников преступления. 

Классификация соучастия по видам отражает различную сте-
пень согласованности действий соучастников при выполнении 
ими своих функций, уровень их организованности в процессе 
совместного совершения преступления. Чем выше степень согла-
сованности преступной деятельности соучастников, тем опаснее 
соучастие. По этому критерию (степени согласованности сов-
местного участия в преступлении) в теории уголовного права вы-
деляют: соучастие без предварительного соглашения и соучастие 
с предварительным соглашением. В отличие от классификации 
соучастия по формам, классификация соучастия по видам напря-
мую отражена законодателем в ст. 35 УК РФ, в которой соучастие 
подразделяется на четыре вида: 1) группа лиц; 2) группа лиц по 
предварительному сговору; 3) организованная группа; 4) преступ-
ное сообщество (преступная организация). 

§ 1. Простое соучастие  
(соисполнительство) 

В теории уголовного права данная форма соучастия именует-
ся чаще как соисполнительство либо, что встречается значи-
тельно реже, как совиновничество. Соисполнительство — это 
совершение преступления двумя или более исполнителями. 



 

51 

 

При такой форме соучастия нет юридического распределения 
ролей соучастников на исполнителя, организатора, подстрека-
теля или пособника. Все участвующие в преступлении лица яв-
ляются его исполнителями, называемыми в таком случае соис-
полнителями. Это значит, что все соучастники преступления 
полностью или частично выполняют объективную сторону со-
става преступления, предусмотренного Особенной частью уго-
ловного закона (т. е. совершают действия (бездействие), кото-
рые описаны в диспозиции статьи Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации), и обладают всеми признаками 
субъекта данного преступления. 

Теоретически возможны различные конфигурации соиспол-
нительства в преступлении: 1) соисполнители вместе начинают 
совершение преступления и также вместе его оканчивают 
(«тандем» соисполнителей); 2) соисполнители вместе начинают 
совершение преступления, но один из них прекращает преступ-
ные действия на стадии покушения, и преступление оканчивает 
другой соисполнитель («отсоединение» исполнителя); 3) пре-
ступление начинает совершать один из соисполнителей, а дру-
гой присоединяется к нему на стадии покушения для того, что-
бы некоторое время поучаствовать в совершении преступления, 
либо для того, чтобы сообща довести преступление до конца 
(«присоединение» исполнителя); 4) преступление начинает со-
вершать один из соисполнителей, после чего его сменяет дру-
гой соисполнитель, который оканчивает преступление («эста-
фета» соисполнителей). В том случае, когда каждый из соис-
полнителей совершает только какую-то часть действий, обра-
зующих объективную сторону состава преступления, речь идет 
о так называемом техническом распределении ролей между со-
участниками при совершении преступления. Однако независи-
мо от этого юридические роли всех соучастников преступления 
одинаковы. Все они соисполнители преступления. 

Х. (мужчина) и Ф. (женщина) совместно совершили изнасилование потер-
певшей С. При этом насильственный половой акт с потерпевшей совершил X., 
а Ф. активно содействовала ему путем применения к потерпевшей насилия: 
раздела С., затем удерживала ее, закрывая ей рот, чтобы та не могла кричать 
и звать на помощь. Суд обоснованно пришел к выводу, что осужденные Х. и Ф. 
были соисполнителями группового изнасилования48. 

                                                 
48 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 4 сентября 

2007 г. № 9-О07-61 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2008. № 5. С. 10—11. 



 

52 

 

В судебной практике соучастием в форме соисполнительства 
признаются также:  

совершение убийства двумя или более лицами, которые, действуя сов-

местно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно 

участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему 

насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, 

были причинены каждым из них (например, один подавлял сопротивление 

потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой причинил ему 

смертельные повреждения)49;  

неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения не-

сколькими лицами независимо от того, кто из участников преступной группы 

фактически управлял транспортным средством50;  

нарушение авторских и смежных прав несколькими лицами, когда одни со-

участники приобретают контрафактные экземпляры произведений или фонограмм 

в целях сбыта, другие хранят, перевозят либо непосредственно сбывают их51;  

незаконная охота, совершенная несколькими лицами, осуществлявшими 

поиск, выслеживание, преследование и добычу охотничьих ресурсов, произво-

дившими их первичную переработку и (или) транспортировку52. 

В теории уголовного права отмечается имеющая место в су-
дебной практике тенденция к расширительному толкованию 
такой формы соучастия, как соисполнительство, когда «соис-
полнителями реально признаются не только лица, совместно 
исполнившие деяние, описанное в диспозиции статьи Особен-
ной части УК, но и лица, одно из которых на месте и во время 
совершения преступления согласно предварительной догово-
ренности выполняло фактически пособнические действия, ока-

                                                 
49 О судебной практике по делам об убийстве ... П. 10. 
50 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без цели хищения : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 : с изм. 
и доп. на 24 мая 2016 г. П. 24. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

51 О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использо-
вании товарного знака : Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14. П. 26. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

52 О применении судами законодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды и природопользования : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. 
№ 21 : текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. П. 12. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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зывая второму лицу существенную помощь в достижении пре-
ступного результата»

53
. Обычно упрек делается в отношении 

следующего разъяснения Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации: «Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уго-

ловная ответственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно 

предварительной договоренности между соучастниками непосредственное 

изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соот-

ветствии с распределением ролей совершили согласованные действия, 

направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю 

в совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но 

участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся 

договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других соучастни-

ков от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими 

является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не тре-

бует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ»54. 

Впрочем, в науке имеется позитивная оценка отмеченной 
тенденции судебной практики со ссылкой на то, что в такого ро-
да случаях все-таки имеет место не юридическое, а техническое 
разделение ролей (например, лицо, которое подстраховывало 
других соучастников кражи от возможного обнаружения совер-
шаемого преступления, признается его соисполнителем потому, 
что обеспечивает тайность хищения чужого имущества, которая 
является конструктивным способом кражи). 

§ 2. Сложное соучастие  

(с юридическим распределением ролей) 

Данная форма соучастия имеет и другие наименования: со-
участие с юридическим распределением ролей, соучастие в уз-
ком смысле слова. Сложное соучастие — это совершение пре-
ступления исполнителем совместно с организатором, под-
стрекателем или пособником. В сложном соучастии роли 
участвующих в преступлении лиц юридически распределены 
согласно функциям, предусмотренным ст. 33 УК РФ. Это значит, 
что наряду с исполнителем в преступлении принимает участие 
хотя бы один из трех других видов соучастников — организатор, 

                                                 
53 Пудовочкин Ю. Е. Учение о преступлении : избранные лекции. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 2010. С. 210. 
54 О судебной практике по делам о краже... П. 10. 
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подстрекатель или пособник. Последние в теории уголовного 
права именуются сложными соучастниками. 

В практике нередки случаи, когда преступление совершается 
одновременно с двумя формами соучастия, т. е. наряду с соис-
полнителями в преступлении участвуют один или несколько 
сложных соучастников. Такое соединение форм соучастия 
в одном преступлении, как правило, не приводит к изменению 
юридических ролей соучастников, каждый из них будет нести 
ответственность в соответствии с характером фактического 
участия в преступлении. Однако если организатор, подстрека-
тель или пособник наряду с выполнением функций сложного 
соучастника принимают участие в выполнении объективной 
стороны преступления в качестве исполнителя, то такие со-
участники исходя из требований ч. 3 ст. 34 УК РФ меняют свой 
статус, становясь соисполнителями преступления, в свою оче-
редь, соучастие приобретает форму соисполнительства. 

По общему правилу соисполнительство признается более 
опасной формой соучастия потому, что процесс выполнения 
объективной стороны состава преступления обеспечивается не 
одним соучастником, а несколькими. Это увеличивает возмож-
ности преступников довести задуманное до конца, добиться 
скорейшего или большего преступного результата. Совершение 
преступления в форме сложного соучастия само по себе подоб-
ным свойством не обладает. Поэтому законодатель предусмат-
ривает более строгую уголовную ответственность за соучастие 
в преступлении в форме соисполнительства (ч. 7 ст. 35, п. «в» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

В статье 35 УК РФ отражены виды соучастия, которые по 
форме являются как видами простого, так и видами сложного 
соучастия. Скажем, такой вид соучастия, как организованная 
группа, может иметь место в преступлении, совершенном как 
в форме соисполнительства, так и в форме соучастия с юриди-
ческим распределением ролей. В целом теоретически можно 
выделить восемь гибридных моделей соучастия, построенных 
на соединении его различных форм и видов. Однако законода-
тель, а также судебная практика некоторые виды соучастия 
определяют только применительно к соисполнительству, исклю-
чая их наличие в случае соучастия с юридическим распределе-
нием ролей. 
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§ 3. Группа лиц 

Преступление признается совершенным группой лиц, ес-
ли в его совершении совместно участвовали два или более 
исполнителя без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 
УК РФ). Особенности этого вида соучастия состоят в следую-
щем. Во-первых, совершение преступления группой лиц воз-
можно только при соучастии в форме соисполнительства. Во-
вторых, между соисполнителями нет предварительного сговора, 
т. е. они заранее не договаривались о совместном совершении 
ими преступления. Обычно совершение преступления группой 
лиц (или как еще говорят, группой лиц без предварительного 
сговора) имеет место в случаях, когда преступление начинает 
совершать один из исполнителей, а другой соисполнитель, за-
ранее не договариваясь с первым, присоединяется к его уже 
начатой преступной деятельности, после чего соучастники вме-
сте доводят преступление до конца. 

Так, убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том слу-

чае, когда в процессе совершения одним лицом действий, направленных на 

умышленное причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось дру-

гое лицо (другие лица)55.  

По одному из уголовных дел установлено, что на почве произошедшей ссо-
ры П. нанес один удар по телу X. самодельной деревянной битой. Затем М. взял 
у П. биту и нанес ею один удар по голове и телу X. После этого П. и М. пере-
несли потерпевшего X. из кладовой в кухню, где М. поленом нанес потерпев-
шему два удара по голове и не менее двух ударов по телу. В результате сов-
местных преступных действий П. и М. последовала смерть потерпевшего X. 
Суд обоснованно признал П. и М. соисполнителями убийства, совершенного 
группой лиц без предварительного сговора56. 

Практически данный вид соучастия встречается крайне редко. 
Совершение преступления группой лиц без предварительного 
сговора предусматривается в качестве квалифицирующего при-
знака, как правило, в составах преступлений против жизни 
и здоровья (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 
ст. 112 УК РФ и др.), а также в некоторых составах преступле-

                                                 
55 О судебной практике по делам об убийстве … П. 10. 
56 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

19 января 2011 г. № 59-010-30. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». См. также: Определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 12 мая 2011 г. № 44-Д10-36; Апелляционное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 53-АПУ14-31. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».) 
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ний против военной службы (ч. 2 ст. 332, п. «а» ч. 2 ст. 333, 
п. «а» ч. 2 ст. 334 УК и др.). В остальных случаях совершение 
преступления в составе группы лиц является обстоятельством, 
отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

В отсутствие предварительного сговора не исключается 
и соучастие в преступлении с юридическим распределением 
ролей (например, случайный очевидец совершаемого убийства 
решает оказать помощь исполнителю и передает ему нож, тем 
самым становясь пособником преступления). Однако с этим 
видом соучастия законодатель не связывает особых юридиче-
ских последствий. 

§ 4. Группа лиц по предварительному сговору 

Преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, за-
ранее договорившиеся о совместном совершении преступле-
ния (ч. 2 ст. 35 УК РФ). В отличие от предыдущего вида соуча-
стия при определении группы лиц по предварительному сговору 
не говорится о том, что такую группу могут образовывать только 
соисполнители преступления. Поэтому, если следовать букваль-
ному толкованию закона, совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору может иметь место как при 
соисполнительстве, так и при соучастии с юридическим рас-
пределением ролей. Однако в судебной практике, а вслед за ней 
и в теории уголовного права традиционным стало ограничи-
тельное толкование этого вида соучастия — совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному сговору возможно 
только в форме соисполнительства. На данное обстоятельство 
неоднократно обращал внимание Верховный Суд России как 
в разъяснениях Пленума, так и в решениях по конкретным уго-
ловным делам

57
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57 Признав лицо пособником убийства, суд ошибочно квалифицировал его 

действия как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сгово-
ру, поскольку непосредственным исполнителем убийства являлось одно лицо 
(Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 июня 
2012 г. № 58-О12-24. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
Убийство, выразившееся в непосредственном применении насилия к потер-
певшему со стороны одного лица, не может быть квалифицировано как совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору (Обзор кассационной прак-
тики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации за первое полугодие 2012 года : утв. Президиумом Верховного Суда 
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Например, применительно к получению взятки и коммерче-
скому подкупу Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции разъяснил:  

«Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученны-

ми группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвова-

ли два и более должностных лица или два и более лица, выполняющие управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее 

договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия 

каждым из членов группы части незаконного вознаграждения за совершение 

каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего неза-

конное вознаграждение лица или представляемых им лиц»58. 

Применительно к краже, грабежу и разбою Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации дал следующее разъяснение:  

«Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участ-

вовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем 

преступление не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по 

предварительному сговору»59. 

Таким образом, принципиальное отличие соучастия в виде 
группы лиц по предварительному сговору от соучастия в виде 
группы лиц заключается только в факте наличия предваритель-
ного сговора между соисполнителями. 

Предварительный сговор — это соглашение между соучаст-
никами о совместном совершении преступления, достигнутое 
до начала выполнения объективной стороны преступления. 

Сговор соучастников выражается в достижении ими соглаше-
ния (договоренности) о том, что они совместно совершат опре-
деленное преступление. При этом необязательно, чтобы со-
участники с тщательностью и полнотой оговорили все детали 
планируемого преступления, разработали подробный план его 
совершения (место, время, орудия, личность жертвы, техниче-

                                                                                                        
Российской Федерации 17 октября 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). Соучастие в форме пособничества в убийстве не образу-
ет квалифицирующего признака совершения преступления «группой лиц по 
предварительному сговору» (Определение суда надзорной инстанции Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 9-Д12-16. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).  

58 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях : Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 : текст с изм. и доп. на 3 дек. 2013 г. П. 15. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

59 О судебной практике по делам о краже ... П. 8. 
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ское распределение ролей соисполнителей и т. д.), что характер-
но для сговора участников организованной группы. Чаще всего 
сговор носит элементарный характер и для его наличия доста-
точно того, что предметом договоренности соучастников являет-
ся факт соисполнительства ими конкретного преступления 
(убийства, изнасилования, кражи и т. п.), признаки состава кото-
рого осознаются каждым из соучастников. Не имеет значения 
форма сговора (устный, письменный, с помощью жестов), а так-
же степень его заблаговременности и продолжительность (пред-
варительный сговор может состояться задолго до начала совер-
шения преступления либо непосредственно перед началом пре-
ступления, носить характер длительных переговоров или сию-
минутной договоренности). 

Сговор считается предварительным, если он имел место до 
начала совершения преступления, а именно до начала соверше-
ния действий или бездействия, которые предусматриваются 
в диспозиции статьи Особенной части Уголовного кодекса в ка-
честве признаков объективной стороны состава преступления. 
Таким образом, предварительный сговор на совершение пре-
ступления возможен только на стадии приготовления к преступ-
лению, до начала покушения на него. Это подтверждается ч. 1 
ст. 30 УК РФ, согласно которой одной из форм приготовления 
считается сговор на совершение преступления. 

По некоторым категориям уголовных дел Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации дал следующие разъяснения, каса-
ющиеся предварительного сговора: 

«Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в лю-

бой форме договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала 

совершения действий, непосредственно направленных на лишение жизни 

потерпевшего»60. 

«При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого 

имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, 

имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредствен-

но направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договорен-

ность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, 

а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими 

соучастниками преступления»61. 

                                                 
60 О судебной практике по делам об убийстве … П. 10. 
61 О судебной практике по делам о краже ... П. 9. 
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Поскольку группа лиц по предварительному сговору характе-
ризуется более высокой степенью согласованности совместного 
участия лиц в преступлении, данный вид соучастия обладает по-
вышенной общественной опасностью по сравнению с группой 
лиц без предварительного сговора. 

§ 5. Организованная группа 

Преступление признается совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Организованная группа яв-
ляется более опасной разновидностью группы лиц по предвари-
тельному сговору, в которой, в отличие от последней, соучаст-
ники заранее не договариваются, а объединяются для соверше-
ния преступления. Однако главным отличием этих видов со-
участия является устойчивость, которой обладает организован-
ная группа и не обладает группа лиц по предварительному сго-
вору. Что понимать под устойчивостью организованной груп-
пы, законодатель, однако, не разъясняет. Поэтому данный оце-
ночный признак традиционно служит предметом толкования 
со стороны Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
а также уголовно-правовой доктрины. 

Одним из первых после принятия Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации 1996 года судебное разъяснение на этот 
счет было дано применительно к банде как устойчивой воору-
женной группе: «Об устойчивости банды могут свидетельствовать, 

в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимо-

связь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм 

и методов преступной деятельности, длительность ее существования и коли-

чество совершенных преступлений»62. 

В последующем Пленум Верховного Суда России неодно-
кратно обращался к вопросу об устойчивости организованной 
группы. Но всякий раз критерии устойчивости, несмотря на 
различия в их описании, в сущности, оставались прежними. 
Группа считается устойчивой, если функционирует длительное 
время, имеет преступный профиль и стабильный состав участ-
ников, заранее распределивших между собой функции. 

                                                 
62 О практике применения судами законодательства об ответственности 

за бандитизм ... П. 4. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации так харак-
теризует организованную группу: 

«Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее 

подготавливает орудия убийства, распределяет роли между участниками 

группы»63. 

«В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совер-

шении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, 

устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее 

разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением 

функций между членами группы при подготовке к совершению преступления 

и осуществлении преступного умысла.  

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не толь-

ко большой временной промежуток ее существования, неоднократность со-

вершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, 

длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятель-

ства (например, специальная подготовка участников организованной группы 

к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других матери-

альных ценностей)»64. 

«Организованная группа отличается наличием в ее составе организатора 

(руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением 

ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его 

совершении»65. 

«Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать боль-

шой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения 

преступлений членами группы, их техническая оснащенность и распределение 

ролей между ними, длительность подготовки даже одного преступления, а так-

же иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников орга-

низованной группы)»66. 

                                                 
63 О судебной практике по делам об убийстве ... П. 10. 
64 О судебной практике по делам о краже ... П. 15. 
65 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декаб-

ря 2007 г. № 51. П. 23. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. 
66 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях террористической направленности : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 : текст с изм. 

и доп. на 3 нояб. 2016 г. П. 6. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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«Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать наличие 

организатора (руководителя), большой временной промежуток ее существова-

ния, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техниче-

ская оснащенность, распределение ролей между ними, длительность подготов-

ки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специ-

альная подготовка участников организованной группы)»67. 

«Организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой 

степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора 

и (или) руководителя»68. 

Итак, об устойчивости группы лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступлений, свиде-
тельствуют в совокупности следующие обстоятельства. 

Постановка соучастниками цели относительно длительного 
существования группы, что достигается планированием и со-
вершением участниками группы обычно нескольких преступле-
ний, конкретное количество которых может быть определено 
заранее или не определено вовсе. Если организованная группа 
создается для совершения только одного преступления, то дли-
тельность существования группы обусловливается необходимо-
стью тщательной подготовки планируемого преступления, что 
требует от участников группы совершения целого комплекса 
приготовительных действий, растягивающихся во времени 
(например, приготовление к разбойному нападению на инкасса-
торов или к незаконному предпринимательству). 

Так, по одному из уголовных дел суд следующим образом оценил длитель-
ность существования организованной группы: «Об устойчивости и сплоченно-
сти банды свидетельствует длительный период времени ее преступной дея-
тельности. Так, судом было установлено, что в период с 18 января по 12 февра-
ля 2003 года бандой — группой лиц в различном сочетании было совершено 
шесть разбойных нападений»69. 

Стабильность состава группы означает членство в группе 
одних и тех же лиц, объединение их для приготовления и совер-
шения преступлений более или менее постоянным составом. По-
скольку законодатель специально не определяет численный со-
став организованной группы, следует исходить из того, что ста-

                                                 
67 О применении судами законодательства об ответственности за наруше-

ния в области охраны окружающей среды ... П. 19. 
68 О судебной практике по делам о взяточничестве ... П. 16. 
69 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 19 октября 2005 г. № 72-о05-28. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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бильность состава группы достигается участием в приготовле-
нии и совершении всех преступлений как минимум двух одних 
и тех же соучастников. Переменные участники преступлений, 
совершаемых в составе организованной группы, не являющиеся 
постоянными ее членами, но осознающие факт устойчивости 
группы, также несут ответственность за совершение преступле-
ния в составе организованной группы (с вменением соответ-
ствующего квалифицирующего признака). 

Например, по одному из уголовных дел суд так охарактеризовал рас-
сматриваемый критерий: «Об устойчивости и организованности возглавля-
емой Л. И С. банды свидетельствуют ее сплоченность, стабильность, тесная 
взаимосвязь между ее членами, которые беспрекословно подчинялись им, 

осуществляли функции водителей и охранников, участвовали в спланиро-
ванных ими преступлениях. Члены банды вместе отдыхали, тренировались, 
каждый из них считал себя одним из “леденевских”, то есть членом единой 
преступной группы»70. 

По другому уголовному делу суд не признал в качестве доказательства 
наличия организованной группы то обстоятельство, что осужденные состо-
яли фактически в брачных отношениях (их брак не был зарегистрирован), 
проживали в одной квартире, совместно проводили отпускное  время, имели 
общий бюджет71. 

Распределение ролей между участниками организованной 
группы означает, что каждый из членов группы выполняет 
отдельную преступную функцию в процессе подготовки или 
совершения преступлений. Распределение ролей может быть 
как техническим, когда все участники организованной группы 
являются соисполнителями преступлений, но каждый из них 
выполняет какую-то собственную часть преступных действий 
в процессе подготовки и совершения преступлений, так 
и юридическим, когда один из участников организованной 
группы выполняет функции исполнителя преступлений, а все 
другие — организатора, подстрекателя или пособника. Однако 
в какой бы форме соучастия ни существовала организованная 
группа, обязательной ее чертой является наличие в составе 
группы фигуры фактического организатора преступления (ру-
ководителя, инициатора, лидера). 

                                                 
70 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 10 октября 2006 г. № 89-о06-42. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

71 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 августа 
2012 г. № 56-Д12-26. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 

63 

 

Преступная специализация группы заключается в постоянстве 
форм и методов преступной деятельности членов группы (пре-
ступный профиль), а также в их специальной подготовке, в том 
числе в технической оснащенности и особых навыках, необхо-
димых для совершения преступлений определенного вида. 
Впрочем, данный критерий устойчивости организованной 
группы является факультативным. Нередко организованные 
группы, особенно общеуголовной направленности, имеют раз-
носторонние преступные интересы и создаются для совершения 
самых разнообразных преступлений, различающихся как по 
характеру, так и по степени тяжести (хищений, изнасилований, 
убийств, хулиганства, сбыта поддельных денег, использования 
подложных документов и т. д.). 

Несмотря на то что совершение преступления организован-
ной группой может иметь место как в форме соисполнитель-
ства, так и в форме соучастия с юридическим распределением 
ролей, в судебной практике прочно укрепилось мнение о том, 
что все участники организованной группы независимо от ха-
рактера их участия в преступлении должны признаваться соис-
полнителями преступления, совершенного организованной 
группой, и нести за него ответственность без ссылки на ст. 33 
УК РФ

72
. Эту позицию неоднократно излагал в своих разъясне-

ниях Пленум Верховного Суда России. Например: «…при призна-

нии убийства совершенным организованной группой действия всех участни-

ков независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как 

соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ»73. 

В теории уголовного права данную позицию разделяют дале-
ко не всегда, ибо она представляет собой юридическую фикцию, 
основанную на смешении классификаций соучастия по форме 
и видам. Более высокий уровень согласованности (соорганизо-
ванности) соучастников, выражающийся в устойчивости их пре-
ступной деятельности, связывается с искусственной трансфор-
мацией сложной формы соучастия в его простую форму, чего на 
самом деле не происходит. Подтверждением этому является то, 
что лицо, создавшее организованную группу или руководившее 

                                                 
72 Кассационные определения Верховного Суда Российской Федерации от 

20 января 2011 г. № 46-О10-111, от 29 мая 2012 г. № 48-О12-28. (Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».) 

73 О судебной практике по делам об убийстве … П. 10. 
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ею, признается законодателем не соисполнителем преступления, 
а его организатором (ч. 3 ст. 33 УК РФ). В действительности со-
участие в форме соисполнительства определяется не членством 
лица в организованной группе в качестве ее постоянного участ-
ника (если, конечно, речь не идет об участии в организованной 
группе как о самостоятельном составе преступления — 
ст.ст. 208, 209 УК РФ и др.), а выполнением состава преступле-
ния, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса 
Российской Федерации, двумя или более исполнителями неза-
висимо от степени согласованности (в том числе, устойчиво-
сти) их совместной преступной деятельности. 

Иногда такого мнения придерживается и Верховный Суд 
Российской Федерации в противоречие с ранее принятым им 
же порядком. Например, в постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» было дано разъяснение, что в организованную 
группу лиц, совершивших присвоение чужого имущества,  «мо-

гут входить лица, не обладающие полномочиями по распоряжению, управ-

лению или пользованию вверенным имуществом, а также по его доставке 

либо хранению, которые заранее объединились для совершения одного 

или нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они несут 

ответственность согласно части 4 статьи 34 УК РФ как организаторы, под-

стрекатели либо пособники присвоения»74.  

Однако спустя десятилетие Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации изменил правовую позицию по данному вопро-
су, разъяснив:  

«В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совер-

шении преступления, в организованную группу по смыслу части 3 статьи 35 

УК РФ могут входить также лица, не обладающие признаками специального 

субъекта, предусмотренными частями 5, 6 или 7 статьи 159, статьей 1591 или 

статьей 160 УК РФ, которые заранее объединились для совершения одного или 

нескольких преступлений.  

В случае признания мошенничества, присвоения или растраты совершен-

ными организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие 

                                                 
74 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате 

: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 декабря 2007г. № 51. П. 29. Документ утратил силу в связи с изданием 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 но-

ября 2017 г. № 48. 
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в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической 

роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 159, 1591, 

1592, 1593, 1595, 1596, 160 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ»75. 
О неоднозначности судебной практики свидетельствуют ре-

шения судов по конкретным уголовным делам. 

Так, Л. и С. на почве мести за то, что Ф. отказался платить им за оказывае-
мые услуги по его охране от других криминальных структур, а также желая 
запугать его и заставить вновь платить деньги, решили совершить нападение на 
Ф. и причинить вред его здоровью. Исполнение преступления они поручили 
Л. В., передав ему в качестве вознаграждения одну тысячу долларов США. 
Л. В. в соответствии с разработанным Л. и С. планом напал на Ф. и заранее 
приготовленной металлической монтировкой нанес потерпевшему несколько 
ударов по голове, умышленно причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Действия Л. областным судом квалифицированы как организация умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
совершенная организованной группой, т. е. по ч. 3 ст. 33 и п. «а» ч. 3 ст. 111 
УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации, рассмотрев дело в кассационном порядке, признала данную ква-
лификацию правильной76. 

Если лицо не было участником (членом) организованной 

группы, но выполнило организаторские, подстрекательские или 

пособнические функции в преступлении, совершаемом органи-

зованной группой, такое лицо признается не соисполнителем, 

а организатором, подстрекателем или пособником в преступле-

нии, совершенном организованной группой. В частности, Пле-

нум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил: 

«Если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию органи-

зованной группы для совершения конкретных преступлений, но не прини-

мало непосредственного участия в подборе ее участников, планировании 

и подготовке к совершению преступлений (преступления) либо в их осу-

ществлении, его действия следует квалифицировать как соучастие в со-

вершении организованной группой преступлений со ссылкой на часть чет-

вертую статьи 33 УК РФ»77. 

                                                 
75 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 г. № 48. П. 28. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
76 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 10 ноября 2006 г. № 89-о06-42. Доступ их справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
77 О судебной практике по делам о краже … П. 15.  
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§ 6. Преступное  сообщество  

(преступная  организация) 

Преступление признается совершенным преступным со-
обществом (преступной организацией), если оно совершено 
структурированной организованной группой или объедине-
нием организованных групп, действующих под единым руко-
водством, члены которых объединены в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяж-
ких преступлений для получения прямо или косвенно финан-
совой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ). 
Преступное сообщество (преступная организация), будучи са-
мым опасным видом соучастия, в сущности является разновид-
ностью организованной группы, отличающейся от последней 
более высокой степенью согласованности (соорганизованности) 
преступной деятельности соучастников, что выражается в более 
сложной внутренней структуре и специфических целях пре-
ступного сообщества (преступной организации). Исходя из за-
конодательного определения преступного сообщества (пре-
ступной организации), можно выделить его (ее) объективные 
и субъективные признаки. К объективным признакам относят-
ся: 1) объединение соучастников в одну из двух форм: в струк-
турированную организованную группу либо в объединение ор-
ганизованных групп; 2) наличие у такой группы или объедине-
ния единого руководства. К субъективным признакам относят-
ся: 1) постановка перед указанной группой или объединением 
в качестве начальной цели совершение одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений; 2) конечной целью 
деятельности сообщества (преступной организации) является 
получение прямо или косвенно финансовой или иной матери-
альной выгоды. Развернутая характеристика признаков пре-
ступного сообщества дана в постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об органи-
зации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)»: 

«3. Под структурированной организованной группой следует понимать груп-

пу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяж-

ких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, 

звеньев и т. п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованно-

стью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме едино-
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го руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях 

реализации общих преступных намерений, распределение между ними функ-

ций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий 

при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности 

преступного сообщества (преступной организации). 

4. Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной 

организации) следует понимать функционально и (или) территориально 

обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководите-

ля этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного со-

общества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. 

Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач 

преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать 

отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т. п.), но и вы-

полнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования пре-

ступного сообщества (преступной организации). 

5. Объединение организованных групп предполагает наличие единого руко-

водства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организо-

ванными группами, совместное планирование и участие в совершении одного 

или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполне-

ние иных действий, связанных с функционированием такого объединения»78. 

Уголовный закон не устанавливает каких-либо правовых раз-
личий между понятиями «преступное сообщество» и «преступ-
ная организация», на что обратил внимание Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации. В науке уголовного права, однако, 
есть мнение, что термин «преступная организация» в большей 
мере соответствует понятию структурированной организованной 
группы, тогда как термин «преступное сообщество» характери-
зует объединение организованных групп как консолидированное 
образование не менее двух самостоятельно действующих орга-
низованных групп, объединившихся для совместного соверше-
ния одного или нескольких преступлений. 

Более сложная внутренняя структура преступного сообще-
ства (преступной организации), допускающая существование 
данного вида соучастия в форме структурированной организо-
ванной группы, состоящей из обособленных подразделений, 
или в форме объединения не менее двух организованных групп, 
диктует удвоение минимального численного состава участни-
ков преступного сообщества (преступной организации) по 

                                                 
78 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества ... Пп. 3—5.  
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сравнению с другими видами соучастия. Преступное сообще-
ство (преступная организация) может быть образовано не менее 
чем из четырех человек. 

Наличие у структурированной организованной группы или 
объединения организованных групп единого руководства озна-
чает осуществление организационных и (или) управленческих 
функций в отношении преступного сообщества (преступной 
организации) в целом. Представляется, что этому признаку со-
ответствует не только организаторская деятельность руководи-
теля преступного сообщества (преступной организации), но 
также деятельность лиц, координирующих (согласовывающих) 
преступные действия нескольких организованных групп, вхо-
дящих в преступное сообщество (преступную организацию), в 
целях совместного совершения запланированных преступле-
ний, а также деятельность лиц, создающих устойчивые связи 
между различными самостоятельно действующими организо-
ванными группами, в том числе совершающих действия по 
объединению таких групп в целях осуществления совместных 
действий по планированию, совершению одного или несколь-
ких тяжких или особо тяжких преступлений. При этом, как от-
метил Пленум Верховного Суда Российской Федерации, «руко-

водство преступным сообществом (преступной организацией) может осу-

ществляться как единолично руководителем преступного сообщества (пре-

ступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для 

совместного руководства (например, руководителем преступного сообщества 

(преступной организации), руководителем структурного подразделения, руко-

водителем (лидером) организованной группы)»79. 

Первичной юридически значимой целью преступного сооб-
щества (преступной организации) является совместное соверше-
ние его членами одного или нескольких тяжких или особо тяж-
ких преступлений. Не имеет значения конкретный вид преступ-
лений, для совершения которых организовано преступное сооб-
щество (преступная организация), а также их количество. Импе-
ративным условием является то, что такие преступления должны 
относиться к категории тяжких (ч. 4 ст. 15 УК РФ) или особо 
тяжких (ч. 5 ст. 15 УК РФ). Это условие имеет место и в том слу-
чае, когда преступным сообществом (преступной организацией) 
совершается преступление, которое при обычных обстоятель-

                                                 
79 Там же. П. 10. 
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ствах не является тяжким или особо тяжким, однако признается 
таковым, если оно совершено группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. Ука-
занные квалифицирующие признаки также инкриминируются 
членам преступного сообщества (преступной организации), со-
вершившим преступление, которое при наличии данных обстоя-
тельств в случаях, предусмотренных законом, переходит в кате-
горию тяжких или особо тяжких. 

Конечная юридически значимая цель преступного сообщества 
(преступной организации) — получение прямо или косвенно фи-
нансовой или иной материальной выгоды. Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации разъяснил: 

«При этом под прямым получением финансовой или иной материальной 

выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного организован-

ной группой либо в особо крупном размере), в результате которых осуществля-

ется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступно-

го сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества, 

включая ценные бумаги и т. п. 

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды 

понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-

ступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако 

обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имуще-

ство или иной имущественной выгоды не только членами сообщества (органи-

зации), но и другими лицами»80. 

Первичная и конечная цели преступного сообщества (пре-
ступной организации) взаимосвязаны: получение членами пре-
ступного сообщества (преступной организации) или другими 
лицами прямо или косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды возможно только посредством совершения сообществом 
(организацией) одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений. 

Установление признаков преступного сообщества (преступ-
ной организации) по уголовным делам нередко оказывается 
весьма трудным делом. Поэтому правоприменители в этом во-
просе часто пользуются помощью судебно-психологической 
экспертизы. 

                                                 
80 Там же. П. 2. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации отменила приговор областного суда, который не признал организован-
ную группу мошенников преступным сообществом (преступной организацией) 

и не дал надлежащей оценки ряду конкретных обстоятельств уголовного дела, 

в том числе тому, что «группы работали ежедневно на протяжении пяти меся-

цев, у сообщества была единая финансовая база (все вырученные в результате 

мошенничества деньги сдавались В., а тот распределял их между членами 

групп), В. был организатором и руководителем сообщества, и под его началом 
работали две группы по семь человек, места работы и роли членов групп были 

определены, а это, в свою очередь, говорит о структурированности организа-

ции (если происходили перемещения, то только в рамках группы). Суд первой 

инстанции не дал надлежащей оценки заключению психологической эксперти-

зы, согласно которой группа является малой, неформальной, состоящей из двух 

подгрупп (автономных), подчиняющихся лидеру, находившихся между собой в 
отношениях соревновательности, дружеских и родственных связях, группу 

характеризует структурированность, нормативность, сплоченность, прямой 

контакт между ее членами, наличие межличностного взаимодействия и взаимо-

влияния, общие цели деятельности, общность ценностей и норм, интересов, 

мотивов, установок, внутренняя расчлененность функций и групповых ролей, 

локализация в пространстве (рынок) и относительная устойчивость во времени. 
Члены данного сообщества использовали системы конспирации»81. 

Организация преступного сообщества (преступной организа-
ции), руководство сообществом (организацией), а равно участие 
в таком сообществе (организации) сами по себе образуют от-
дельный состав оконченного преступления (ст. 210 УК РФ). По-
скольку совершение преступления в составе преступного сооб-
щества (преступной организации) не предусматривается в каче-
стве отдельного квалифицирующего признака в статьях Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Федерации, при со-
вершении преступления преступным сообществом (преступной 
организацией) его участники несут ответственность как за пре-
ступление, совершенное организованной группой, группой лиц 
по предварительному сговору или группой лиц. Данное обстоя-
тельство особо подчеркнул Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации преступного сообще-
ства (преступной организации) или участии в нем (ней)»: 

«При совершении участником преступного сообщества (преступной органи-

зации) тяжкого или особо тяжкого преступления его действия подлежат квали-

фикации по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 

                                                 
81 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 21 декабря 2005 г. № 81-о05-86. Доступ их справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, с учетом квалифицирующего признака "организованная груп-

па" (например, по пункту "а" части 4 статьи 162 УК РФ как разбой, совершенный 

организованной группой). Если состав совершенного преступления не преду-

сматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организо-

ванной группой, действия лица подлежат квалификации по части 2 статьи 210 

УК РФ и соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержащей квалифицирующий признак "группой лиц по предвари-

тельному сговору", а при его отсутствии — по признаку "группой лиц"»82. 
Так же должен решаться вопрос об ответственности участни-

ков организованной группы или группы лиц по предварительно-
му сговору за совершение ими преступления, состав которого не 
предусматривает квалифицирующего признака «организованной 
группой» или «группой лиц по предварительному сговору». Раз-
вернутые разъяснения по этому поводу даны в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности»:  

«При совершении участником экстремистского сообщества конкретного 

преступления его действия должны квалифицироваться по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных частью 2 статьи 2821 УК РФ и соответствующей 

частью (пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом 

квалифицирующего признака "организованная группа". Если состав совершен-

ного лицом преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего 

признака совершение его организованной группой, то действия лица подлежат 

квалификации по части 2 статьи 2821 УК РФ и соответствующей части (пункту) 

статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ква-

лифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору", а при его 

отсутствии — по признаку "группой лиц". В случае, если состав совершенного 

лицом преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего при-

знака совершение его организованной группой, группой лиц по предваритель-

ному сговору или группой лиц, действия лица необходимо квалифицировать 

по части 2 статьи 2821 УК РФ и соответствующей статье Уголовного кодекса 

Российской Федерации. При этом совершение участниками экстремистского 

сообщества конкретного преступления в составе организованной группы 

в соответствии с пунктом "в" части 1 статьи 63 УК РФ признается в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание»83. 

                                                 
82 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества ... П. 16. 
83 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности : Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
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Г л а в а  4. ОСНОВАНИЕ  УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

§ 1. Концепции основания уголовной ответственности 

за соучастие в преступлении 

Положения уголовного права об ответственности соучастни-
ков преступления заключают в себе комплекс регламентирован-
ных законодателем, а также нашедших решение в теории и пра-
воприменительной практике специальных вопросов, связанных 
с определением оснований ответственности соучастников, уго-
ловно-правовой оценкой их роли в совершении преступления. 
Эти положения изложены в ст. 34 УК РФ, а также в уголовно-
правовых нормах об особенностях ответственности организато-
ров и участников организованных групп и преступных сооб-
ществ (преступных организаций) (чч. 5, 6 ст. 35 УК РФ), эксцес-
се исполнителя (ст. 36 УК РФ), вменении обстоятельств личного 
характера только тому соучастнику, к которому они относятся 
(ч. 2 ст. 67 УК РФ), а также об особенностях добровольного от-
каза организатора, подстрекателя и пособника (чч. 4, 5 ст. 31 
УК РФ). Принципиальное значение для всех этих положений 
имеет выработка общего подхода к определению основания 
уголовной ответственности соучастников преступления. На 
этот счет в теории отечественного уголовного права сформиро-
вались две основные концепции. 

Согласно первой из них, известной как акцессорная теория 
соучастия (от латинского accessorium — дополнительный, не-
самостоятельный), сложные соучастники, т. е. организатор, под-
стрекатель и пособник, не имеют самостоятельного основания 
уголовной ответственности. Основанием для их ответственности 
служит преступление, совершенное исполнителем. Соучастники 
принимают участие в «чужом» преступлении, главным виновни-
ком которого является исполнитель, поэтому преступная дея-
тельность организатора, подстрекателя и пособника имеет не 
самостоятельное, а лишь дополнительное, подчиненное значение 
по отношению к преступной деятельности исполнителя. 
В наиболее полном виде основные постулаты акцессорной тео-

                                                                                                        
Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 : текст с изм. и доп. на 29 сент. 2018 г. 
П. 17. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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рии соучастия в современном российском уголовном праве пред-
ставлены в научных трудах проф. М. И. Ковалева и состоят 
в следующем: основой общей ответственности всех соучастни-
ков является единство их действий, стержень этого единства — 
исполнитель; без исполнителя не может быть и соучастия; от-
ветственность по правилам о соучастии возможна лишь при 
условии, что исполнитель хотя бы начал приготовительные 
к преступлению действия; основанием уголовной ответствен-
ности за организацию, подстрекательство, пособничество явля-
ется состав преступления, выполненный исполнителем; наказу-
емость соучастника определяется той статьей уголовного зако-
на, по которой квалифицируется деяние исполнителя

84
. Если 

ответственность исполнителя исключается из-за малозначи-
тельности совершенного им деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) либо 
в силу совершения им приготовления к преступлению неболь-
шой или средней тяжести, то по этим же основаниям исключа-
ется ответственность других соучастников. Таким образом, со-
участие в преступлении имеет акцессорную природу (т. е. зави-
симость от преступной деятельности исполнителя), вслед 
за этим акцессорной является и ответственность соучастников, 
зависящая от ответственности исполнителя.  

Другая концепция ответственности за соучастие, строящаяся 
на теории самостоятельной ответственности соучастни-
ков, исходит из того, что основание уголовной ответственности 
каждого из соучастников носит самостоятельный характер. 
«Каждый соучастник, в чем бы ни выражалось его участие в со-
обща совершенном преступлении, подлежит уголовной ответ-
ственности на том основании, что он сам, действуя виновно, по-
сягает на охраняемые уголовным законом общественные отно-
шения… его личная деятельность в силу этого приобретает об-
щественно опасный характер, а умышленное участие в соверше-
нии преступления выступает как лично им, соучастником, со-
вершенное деяние. Каждый субъект, действует ли он один или 
совместно с другими лицами, совершая преступление, тем са-
мым создает основание своей уголовной ответственности»

85
. 

Позднее проф. В. С. Прохоров, являющийся последовательным 
сторонником теории самостоятельной ответственности соучаст-

                                                 
84 Ковалев М. И. Указ. соч. С. 13, 32—33, 177—178. 
85 Прохоров В. С. Соучастие в преступлении // Курс советского уголовного 

права : в 5 т. Л., 1968. Т. 1 : Часть общая / М. Д. Шаргородский, И. И. Солод-
кин, С. А. Домахин и др. ; отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. С. 587. 
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ников, писал: «Поскольку при соучастии с распределением ро-
лей между соучастниками каждый из них совершает разные дей-
ствия, нет оснований отождествлять составы, соответствующие 
их деятельности: это разные составы преступления, и у каждого 
соучастника “свой состав”»

86
. Состав преступления, совершае-

мого исполнителем, предусмотрен в диспозиции статьи Особен-
ной части уголовного закона. Состав преступления, совершаемо-
го организатором, подстрекателем и пособником, складывается 
из признаков, указанных как в диспозиции статьи Особенной 
части, так и в статье Общей части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей деяние каждого соучаст-
ника (ст. 33 УК РФ). Исключение уголовной ответственности 
исполнителя (например, вследствие его добровольного отказа) 
не исключает ответственности других соучастников преступле-
ния. В итоге основания и пределы ответственности соучастни-
ков лежат не в деянии исполнителя, а в деяниях, совершенных 
лично каждым соучастником. 

Действующее уголовное законодательство при регламентации 
ответственности соучастников базируется на соединении основ-
ных положений обеих теорий. С одной стороны, признается ак-
цессорная природа соучастия и невозможность последнего без 
фигуры исполнителя. С другой стороны, допускается самостоя-
тельное основание уголовной ответственности соучастников, 
определение индивидуальной меры ответственности каждого из 
них в зависимости от характера и степени фактического участия 
в совершении преступления. На основе такого сочетания разра-
батывается принципиальный подход к основанию ответственно-
сти соучастников: ответственность за соучастие в преступ-
лении возможна только при наличии основания ответствен-

ности исполнителя, напротив, исключение ответственно-
сти исполнителя (например, в силу его добровольного отказа, 
совершения малозначительного деяния) делает невозможным 
ответственность других лиц по правилам о соучастии, что, 

однако, не исключает их самостоятельной ответственно-
сти за индивидуально совершенное преступное деяние. 

Говоря об основании уголовной ответственности соучастни-
ков, следует иметь в виду, что оно не всегда является юридиче-

                                                 
86 Уголовное право России. Общая часть : учебник / М. В. Арзамасцев, 

А. И. Бойцов, В. Н. Бурлаков  и др. ; под ред. Н. М. Кропачева, 
Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб.,  2006. С. 562. 
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ски единым. Соучастники фактически одного и того же преступ-
ления могут нести уголовную ответственность не только по раз-
ным частям одной и той же статьи Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации

87
, но даже по разным статьям, 

например, из-за недостижения одним из них возраста, с которого 
возможно привлечение к уголовной ответственности за опреде-
ленное преступление. Так, если два соисполнителя, одному из 
которых 15 лет, а другому — 16 лет, совершают убийство со-
трудника правоохранительного органа в целях воспрепятствова-
ния его законной деятельности по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасности, то действия пер-
вого следует квалифицировать как убийство при отягчающих 
обстоятельствах по пп. «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а действия 
второго — как посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа по ст. 317 УК РФ. 

§ 2. Характер и степень соучастия  

в преступлении  

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УК РФ ответственность соучаст-
ников преступления определяется характером и степенью факти-
ческого участия каждого из них в совершении преступления. 

Характер участия в совершении преступления — это 
предусмотренная уголовным законом преступная функция 
(роль), которую выполняет каждый из причастных к пре-
ступлению соучастников. Характер участия есть качественная 
характеристика вклада соучастника в совместное совершение 
преступления, определяемая его преступной ролью исполнителя, 
организатора, подстрекателя или пособника. 

Характер участия лица в совместном совершении преступле-
ния диктует основание его уголовной ответственности за данное 
преступление. При этом в Уголовного кодекса Российской Феде-
рации нет каких-либо специальных предписаний относительно 
основания уголовной ответственности соучастников. На всех 
них распространяется общее правило о том, что основанием уго-
ловной ответственности является совершение деяния, содержа-
щего все признаки состава преступления, предусмотренного 

                                                 
87 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 марта 2017 г. № 27-П17. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Уголовным кодексом (ст. 8 УК РФ). Имеются лишь вышеупомя-
нутые особенности в описании составов преступлений, совер-
шаемых соучастниками. Состав преступления как основание 
уголовной ответственности исполнителя (соисполнителей), 
предусматривается соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса. Состав организации, состав подстрека-
тельства и состав пособничества образуются единством пред-
писаний Особенной и Общей (ст. 33 УК РФ) частей Уголовного 
кодекса. Исходя из этого, регламентируются правила квалифи-
кации преступных деяний соучастников. 

Согласно ч. 2 ст. 34 УК РФ содеянное исполнителем (соис-
полнителями) квалифицируется только по статье Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающей ответственность за совершенное им (ими) преступле-
ние, без ссылки на ст. 33 УК РФ. То обстоятельство, что пре-
ступление совершено в соучастии, может учитываться при ква-
лификации деяний соисполнителей посредством указания на ква-
лифицирующий признак «группа лиц», «группа лиц по предвари-
тельному» сговору или «организованная группа», если таковой 
имеется в статье Особенной части Уголовного кодекса, либо на 
аналогичное обстоятельство, отягчающее наказание (п. «в» ч. 1 
ст. 63 УК РФ). При сложной форме соучастия квалификация соде-
янного исполнителем обычно не отражает того, что преступление 
совершено в соучастии, поэтому такая квалификация не отличает-
ся от квалификации преступления, совершенного в одиночку 
(например, ч. 1 ст. 105 УК РФ — исполнение убийства)

88
. 

Согласно ч. 3 ст. 34 УК РФ содеянное организатором, под-
стрекателем и пособником квалифицируется по статье Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-
сматривающей ответственность за совершенное ими совмест-
но с исполнителем преступление, со ссылкой на чч. 3, 4 или 5 
ст. 33 УК РФ. Такая ссылка необходима потому, что состав ор-
ганизации, подстрекательства и пособничества, как уже отмеча-
лось, слагается из признаков, указанных в статье Особенной ча-
сти УК РФ, предусматривающей деяние исполнителя, и в ст. 33 
УК РФ, описывающей деяния остальных соучастников. К ска-

                                                 
88 По этой причине в науке уголовного права высказывается мнение, что 

в таких случаях предпочтительно делать ссылку на ч. 2 ст. 33 УК РФ, чтобы 

подчеркнуть, что преступление совершено в соучастии (Пудовочкин Ю. Е. 

Указ. соч. С. 217). 
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занному следует добавить, что по устоявшемуся в теории и прак-
тике уголовного права мнению при квалификации требуется 
ссылаться не в целом на ст. 33 УК РФ, а на ее часть третью, чет-
вертую или пятую, в зависимости от инкриминируемой соучаст-
нику функции в совершении преступления (например, ч. 5 ст. 33 
и ч. 1 ст. 105 УК РФ — пособничество убийству; ч. 4 ст. 33 и ч. 1 
ст. 105 УК РФ — подстрекательство к убийству, ч. 3 ст. 33 и ч. 1 
ст. 105 УК РФ — организация убийства)

89
. 

При совершении преступления в соучастии нередки случаи, 
когда одно и то же лицо выполняет несколько функций, прису-
щих разным видам соучастников (совмещение функций соучаст-
ников), например, одновременно выполняет роль подстрекателя 
и пособника в преступлении. Возникает вопрос: как квалифици-
ровать такого рода преступное «совместительство»? Об одной из 
таких ситуаций упоминает законодатель. Согласно ч. 3 ст. 34 
УК РФ, если организатор, подстрекатель или пособник приняли 
непосредственное участие в выполнении объективной стороны 
преступления, они признаются соисполнителями и их деяния 
квалифицируются только по соответствующей статье Особенной 
части Уголовного кодекса без ссылки на чч. 3, 4 или ч. 5 ст. 33 
УК РФ. Таким образом, соисполнительство поглощает все 
остальные функции соучастников. Однако то, что соисполнитель 
наряду с непосредственным совершением преступления выпол-
нял роль его организатора, подстрекателя или пособника, будет 
влиять на оценку степени его фактического участия в преступле-
нии и учитываться при назначении наказания, например, как об-
стоятельство, отягчающее наказание, — особо активная роль 
в совершении преступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Об оценке ситуаций, когда лицо совмещает функции сложных 
соучастников (организатора, подстрекателя и пособника), зако-
нодатель умолчал. Судебная практика в этом вопросе отличается 
нестабильностью, в одних случаях расценивая содеянное только 
как организацию совершения преступления, в других — квали-
фицируя каждую из выполненных соучастником ролей отдельно 
с одновременной ссылкой на чч. 3, 4 и 5 ст. 33 УК РФ. 

                                                 
89 На практике при уголовно-правовой оценке соучастия в формуле квали-

фикации наряду с союзом «и», отделяющим ст. 33 УК РФ от статьи Особенной 

части Уголовного кодекса, часто используют запятую (например: ч. 3 ст. 33, 

ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
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Например, в одном из судебных решений Верховный Суд 
Российской Федерации указал:  

«Поскольку организаторская роль осужденной заключалась в подыскании 

исполнителя убийства, склонении его к совершению преступления, разработ-

ке плана убийства двух лиц, сокрытии трупов, следов преступления 

и ведении переговоров относительно платы за совершенное преступление, 

ее действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

и дополнительной квалификации по чч. 4 и 5 ст. 33 УК РФ не требуется»90. 

В решении по другому делу Верховный Суд Российской Фе-
дерации занял противоположную позицию, признав правильной 
квалификацию действий подсудимых, которые разработали план 
убийства и разбойного нападения, подыскали исполнителей пре-
ступлений, сообщили им места нахождения потерпевших и хра-
нения ценностей, назначили время совершения преступления, 
обеспечили доставку и беспрепятственный проход исполнителей 
к месту совершения преступления и после совершенного пре-
ступления забрали их с похищенным, как организация, подстре-
кательство и пособничество в убийстве и разбойном нападении 
(чч. 3, 4, 5 ст. 33 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, чч. 3, 4, 5 ст. 33 
и пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

91
. 

Если соучастник совмещает функции подстрекателя и пособ-
ника, содеянное им обычно квалифицируется со ссылкой одно-
временно на ч. 4 и ч. 5 ст. 33 УК РФ

92
. Представляется предпо-

                                                 
90 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

второй квартал 2001 года : утв. Постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации 26 сентября 2001 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». (Определение № 48-001-66 по делу Гатиной). См. также: 
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 
31 января 2007 г. № 596-П06. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». Действия лица как организатора в получении взяток излишне ква-
лифицированы еще и как пособничество. 

91 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
18 января 2007 г. № 44-о06-143. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». См. также: Постановление Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 25 января 2006 г. № 933-п05пр. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

92 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации за 2000 год // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2001. № 7. С. 27 ; Кассационное определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 5 сентября 2003 г. № 4-014/03; 
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 
20 января 2010 г. № 311П09; Кассационное определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2015 г. № 88-О15-1. (Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».) См. также: Бюллетень Верховного 



 

79 

 

чтительной квалификация каждой из выполненных соучастни-
ком ролей отдельно с одновременной ссылкой на чч. 3, 4 и 5 
ст. 33 УК РФ, ибо в данном случае основание уголовной ответ-
ственности сложных соучастников имеет конструкцию альтерна-
тивного состава преступления

93
. 

Степень участия в совершении преступления — это мера 
активности соучастника при выполнении им своей преступ-
ной функции (роли) в совместном совершении преступления. 
Степень участия есть количественная характеристика вклада со-
участника в совместное совершение преступления, определяемая 
объемом преступной деятельности соучастника в рамках выпол-
няемой им функциональной роли, уровнем ее интенсивности 
и эффективности для достижения конечного преступного ре-
зультата. О большей степени фактического участия в соверше-
нии преступления могут свидетельствовать такие обстоятель-
ства, как больший объем и значение для наступления обще-
ственно опасного последствия преступных действий, выполнен-
ных одним из соисполнителей (например, большей степенью 
участия в убийстве характеризуется соисполнитель, наносивший 
ножевые удары потерпевшему, нежели соисполнитель, который 
удерживал в это время потерпевшего

94
, либо соисполнитель, яв-

лявшийся инициатором убийства, первым нанесший несколько 
ударов рукой по лицу потерпевшей, поваливший ее на пол, затем 
накинувший на шею потерпевшей электрический провод 
и начавший ее душить, нежели соисполнитель, который потом 
присоединился к действиям первого и, держась за противопо-
ложный конец провода, помогал затягивать петлю, пока 
не наступила смерть потерпевшей

95
); совмещение соисполните-

                                                                                                        
Суда Российской Федерации. 2003. № 11. С. 21—22 ; 2004. № 11. С. 10—11 ; 
2010. № 9. С. 18. Иное решение см.: Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 107-П12. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

93 Альтернативным признается состав преступления, объективная сторона 
которого представлена несколькими обособленными действиями, совершение 
любого из которых или всех вместе образует оконченное единое преступление 
(например, ст. 222 УК РФ). 

94 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
20 марта 2012 г. № 72-О12-7. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

95 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
29 марта 2013 г. № 1-АПУ13-3 Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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лем преступления функций организатора, подстрекателя или по-
собника; выполнение соучастником роли инициатора преступле-
ния (лица, выдвинувшего идею о совершении преступления 
и принявшего активное участие в ее реализации). 

Степень участия лица в совместном совершении преступле-
ния влияет на выбор меры (индивидуализацию) его уголовной 
ответственности за данное преступление. При этом особо актив-
ная роль в совершении преступления признается обстоятель-
ством, отягчающим наказание (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Г л а в а  5.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  СОУЧАСТНИКОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

§ 1. Соучастие в преступлении 
со специальным субъектом 

В соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо‚ не являющееся 
субъектом преступления‚ специально указанным в соответству-
ющей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации‚ участвовавшее в совершении преступления‚ преду-
смотренного этой статьей‚ несет уголовную ответственность за 
данное преступление в качестве его организатора‚ подстрекателя 
либо пособника. Речь идет о ситуациях, когда в преступлении, 
исполнителем которого может быть только специальный субъ-
ект, наряду с последним принимают участие лица, которые при-
знаками специального субъекта не обладают, а только соответ-
ствуют признакам общего субъекта преступления (например, 
обычный гражданин организовывает совершение должностным 
лицом служебного подлога). Поскольку для совершения пре-
ступления в соучастии достаточно того, чтобы участвующие 
в нем лица имели признаки общего субъекта преступления, со-
участие в преступлениях со специальным субъектом не исклю-
чается. Однако соучастники, которые не обладают признаками 
специального субъекта соответствующего преступления, могут 
нести за него уголовную ответственность только в качестве ор-
ганизатора, подстрекателя или пособника. Исполнителями дан-
ного преступления они быть не могут. 

Данное правило распространяется и на те случаи, когда лицо, 
не обладающее признаками специального субъекта, непосред-
ственно принимает участие в совершении преступления со спе-
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циальным субъектом, частично или даже полностью выполняя 
объективную сторону данного преступления. Допустим, граж-
данское лицо‚ не являющееся субъектом воинского преступле-
ния‚ совместно с военнослужащим применяет насилие к его 
начальнику во время исполнения последним обязанностей воен-
ной службы (ст. 334 УК РФ). Или обычный гражданин по указа-
нию должностного лица совершает вместо него подлог офици-
ального документа (ст. 292 УК РФ). Поскольку лица не обладают 
признаками специального субъекта соответствующего преступ-
ления, они не могут признаваться исполнителями (соисполните-
лями) данного преступления, даже несмотря на то, что их роль 
фактически сводилась к полному или частичному исполнению 
объективной стороны преступления. Уголовная ответственность 
таких лиц должна наступать за пособничество преступлению со 
специальным субъектом в виде предоставления средств или ору-
дий совершения преступления либо устранения препятствий для 
совершения преступления. Специальный субъект во всех случа-
ях несет уголовную ответственность в качестве исполнителя 
преступления, в том числе посредственного. 

Исключением из правила являются случаи, когда преступле-
ние со специальным субъектом совершено организованной груп-
пой. Исходя из упоминавшейся выше позиции судебной практи-
ки, все участники организованной группы независимо от харак-
тера их участия в преступлении должны признаваться соиспол-
нителями преступления, совершенного организованной группой, 
и нести за него ответственность без ссылки на ст. 33 УК РФ. Со-
ответствующие разъяснения применительно к преступлениям со 
специальным субъектом даны Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в постановлении от 30 ноября 2017 года 
№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате» (абз. 2, 3 п. 28), на что уже обращалось внима-
ние при характеристике организованной группы, а также в по-
становлении от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях», в п. 16 которого сказано: 

«В организованную группу (пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ и пункт "а" 

части 4 статьи 204 УК РФ), помимо одного или нескольких должностных лиц 

или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной ор-

ганизации, могут входить лица, не обладающие признаками специального 

субъекта получения взятки или коммерческого подкупа. 
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В случае признания получения взятки либо предмета коммерческого под-

купа организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие 

в подготовке и совершении этих преступлений, независимо от того, выполня-

ли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, 

подлежат квалификации по соответствующей части статьи 290 или статьи 

204 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление признается окон-

ченным с момента принятия незаконного вознаграждения любым членом 

организованной группы»96. 

§ 2. Соучастие в неоконченном преступлении 

В соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ в случае недоведения ис-
полнителем преступления до конца по не зависящим от него об-
стоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответ-
ственность за приготовление к преступлению или покушение на 
преступление. Изложенное правило, вытекающее из акцессорной 
природы соучастия, отражает тот факт, что при недоведении ис-
полнителем преступления до конца по не зависящим от него при-
чинам данное обстоятельство учитывается при определении осно-
вания уголовной ответственности других соучастников. Если пре-
ступная деятельность исполнителя преступления была прервана 
по не зависящим от него обстоятельствам на стадии приготовле-
ния к преступлению, то остальные соучастники также должны 
нести уголовную ответственность за соучастие в приготовлении 
к преступлению. Если исполнитель не довел преступление до 
конца на стадии покушения, то и остальные соучастники несут 
ответственность за соучастие в покушении на преступление. 

Деяние организатора, подстрекателя и пособника при неокон-
ченном преступлении исполнителя будет квалифицироваться по 
соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации с одновременной ссылкой как на ст. 33, 
так и на соответствующую часть ст. 30 УК РФ. Например, при 
приготовлении исполнителя к убийству организатор данного 
преступления будет нести ответственность по ч. 3 ст. 33, ч. 1 
ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убий-
ству). Аналогичным образом применяется ответственность при 
совершении исполнителем покушения на преступление, с той 
лишь разницей, что вместо ч. 1 ст. 30 УК РФ нужно делать ссыл-
ку на ч. 3 этой статьи. Порядок записи формулы квалификации 

                                                 
96 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(сначала ссылка на ст. 33, а затем на ст. 30 УК РФ), который не 
всегда соблюдается в судебной практике, имеет принципиальное 
значение, поскольку отражает то, что имело место именно со-
участие в неоконченном преступлении исполнителя, как это сле-
дует из первого предложения ч. 5 ст. 34 УК РФ (соучастники 
несут уголовную ответственность за приготовление к преступ-
лению или покушение на преступление), а не приготовление 
к соучастию или покушение на соучастие, что свойственно дру-
гому обстоятельству — неудавшемуся соучастию. 

П., М., Д. и З. договорились о совершении разбойного нападения на кварти-
ру С. По разработанному плану преступления П. указал квартиру С. и остался 
внизу у подъезда для наблюдения за обстановкой. Д. позвонил в квартиру 
и с целью проникновения в нее попросил С. обменять валюту. Последний, от-
крывая замки, в дверной глазок увидел, что один из преступников надевает 
маску, в связи с чем дверь не открыл, а стал кричать, что вызовет милицию. 
Испугавшись, соучастники убежали. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации квалифицировала действия П. по ч. 5 
ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ97. 

По другому уголовному делу Верховный Суд Российской Федерации иначе 
квалифицировал действия Т.: как организатора покушения на совершение гра-
бежа группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновени-
ем в жилище — по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ98. 

Отсутствие единообразного подхода к квалификации соуча-
стия в неоконченном преступлении в судебной практике (соуча-
стие в приготовлении или покушении на преступление либо при-
готовление к соучастию или покушение на соучастие в преступ-
лении) и, таким образом, смешение правил уголовно-правовой 
оценки рассматриваемых случаев с «неудавшимся» соучастием 
продиктованы тем, что, как допускает П. С. Яни, текст первого 
предложения ч. 5 ст. 34 УК РФ «может быть истолкован двояко, 
поскольку неясно, о каком преступлении здесь идет речь — 
о преступном деянии исполнителя или об их собственном, 

                                                 
97 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

от 3 апреля 2002 г. № 115п02. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». См. также: Определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 августа 2012 г. № 48-д-12-16. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». Действия осужденного по уголовному делу о пособничестве 
в получении взятки переквалифицированы судом на пособничество в покуше-
нии на мошенничество.  

98 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003 № 9. С. 8. 
См. также: Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
11 сентября 2007 г. № 11-Д07-93. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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неудавшихся соучастников, деянии, которое, будь совершенное 
исполнителем преступление окончено, квалифицировалось бы со 
ссылкой на ст. 33 УК РФ (ч. 3 ст. 34 УК РФ)»

99
. Если вести речь 

о собственном преступлении соучастников, за приготовление 
к которому или за покушение на которое они должны нести от-
ветственность в случае недоведения исполнителем преступления 
до конца, то содеянное, по мнению П. С. Яни, следует квалифи-
цировать как покушение на соучастие в преступлении (напри-
мер, покушение на пособничество в убийстве, когда исполнитель 
промахнулся, стреляя в жертву из оружия, переданного ему по-
собником). Квалификация же содеянного как пособничества 
в покушении, по словам П. С. Яни, создает впечатление, будто 
он (пособник) с самого начала стремился соучаствовать тому, 
кто заведомо не должен довести преступление до конца

100
. 

Думается, что оснований для двоякого понимания первого 
предложения ч. 5 ст. 34 УК РФ законодатель не дает, а квалифи-
кация содеянного как соучастия в приготовлении к преступлению 
или покушении на преступление является единственно правиль-
ной, вытекающей как из буквального (т. е. под преступлением 
здесь нужно понимать преступление исполнителя), так и система-
тического толкования указанной уголовно-правовой нормы. 

Во-первых, если при оценке данной нормы исходить из прин-
ципов теории самостоятельной ответственности соучастников 
и под преступлением, за которое должны нести ответственность 
организатор, подстрекатель или пособник, понимать их соб-
ственное деяние, а не деяние исполнителя, то содеянное такими 
соучастниками не может быть квалифицировано иначе как по-
кушение на организацию, подстрекательство или пособничество 
вне зависимости от того, на какой стадии исполнитель прервал 
совершение своего преступления. Потому что, начав организа-
цию преступления, склоняя другое лицо к преступлению или 
оказывая ему содействие в совершении преступления, соучаст-
ник, исходя из положений ч. 3 ст. 30 УК РФ, должен считаться 
лицом, чьи умышленные действия (бездействие) непосредствен-
но направлены на совершение преступления. Однако законода-
тель допускает также ответственность таких соучастников и за 
приготовление к преступлению. 

                                                 
99 Яни П. С. Сложности квалификации неудавшегося соучастия // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 4. С. 55. 
100 Там же. С. 56. 
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Во-вторых, нет ничего странного, вопреки мнению П. С. Яни, 
в том, что действия лица, которое «желает стать соучастником 
тому, кто заведомо для него, соучастника, не сможет довести 
реализацию своего умысла до конца», допустимо квалифициро-
вать как соучастие в покушении на преступление

101
. Как подчер-

кивалось выше при характеристике субъективных признаков со-
участия, волевой элемент умысла организатора, подстрекателя 
и пособника отличается по своему содержанию от волевого эле-
мента умысла исполнителя преступления — содержанием воле-
вого элемента умысла исполнителя является общественно опас-
ное последствие совершаемого им преступления, наступления 
которого он может желать, сознательно допускать либо отно-
ситься к нему безразлично, в то время как содержание волевого 
элемента умысла организатора, подстрекателя и пособника ис-
черпывается самим фактом оказания ими содействия исполни-
телю преступления в достижении общественно опасного по-
следствия совершаемого им преступления. Психическое отно-
шение к основному общественно опасному последствию пре-
ступления, совершаемого исполнителем, находится за рамками 
умысла других соучастников. 

Напротив, поддерживаемая П. С. Яни квалификация подоб-
ных случаев как «покушения на соучастие» (как известно, по-
кушение возможно только с прямым умыслом) неприменима к 
ситуациям, когда, скажем, пособник действовал с косвенным 
умыслом, с безразличием относясь к тому, что исполнитель 
может воспользоваться оказанной ему помощью (например, 
банковский работник, шантажируемый похитителями денеж-
ных средств, передает последним конфиденциальную инфор-
мацию о клиентах банка, сознательно допуская ее использова-
ние при хищении). 

§ 3. Неудавшееся соучастие 

В соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ за приготовление к пре-
ступлению несет уголовную ответственность также лицо, кото-
рому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось 
склонить других лиц к совершению преступления. Данная уго-

                                                 
101 Яни П. С. Проблемы понимания соучастия в судебной практике // Закон-

ность. 2013. № 8. С. 26. 
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ловно-правовая норма посвящена оценке обстоятельства, кото-
рое в теории уголовного права часто именуется как неудавшее-
ся соучастие. 

Законодатель ведет речь о неудавшемся подстрекательстве, 
при котором деятельность подстрекателя оказывается безуспеш-
ной, так как исполнитель не совершает требуемого преступле-
ния. К сожалению, ничего не сказано о неудавшейся организа-
ции преступления и неудавшемся пособничестве, которые также 
могут оказаться безуспешными по той причине, что исполнитель 
игнорирует сценарий преступления, разработанный организато-
ром, или не пользуется той помощью, которую ему пытался ока-
зать пособник. В теории уголовного права и практике принято, 
однако, считать, что уголовная ответственность за неудавшуюся 
организацию преступления и неудавшееся пособничество пре-
ступлению наступает по тому же правилу, что и за неудавшееся 
подстрекательство, т. е. за приготовление к преступлению. 

Случаи неудавшегося соучастия, юридическая оценка кото-
рых основана на теории самостоятельной ответственности со-
участников, принципиально отличаются от соучастия в неокон-
ченном преступлении. При соучастии в неоконченном преступ-
лении деятельность соучастников причинно и виновно связана 
с преступной деятельностью исполнителя, которому по не зави-
сящим от него обстоятельствам не удалось довести преступление 
до конца. При неудавшемся соучастии либо вовсе отсутствует 
фигура исполнителя преступления как основного соучастника 
(предполагаемый исполнитель не стал совершать преступление 
или начал его совершение, но в последующем добровольно отка-
зался от доведения его до конца), либо преступная деятельность 
организатора, подстрекателя и пособника по не зависящим от 
них обстоятельствам не находится в причинной связи с преступ-
лением, совершенным исполнителем (исполнитель совершил не 
то преступление, к которому его склонял подстрекатель, либо не 
воспользовался помощью организатора или пособника и совер-
шил преступление без их участия). Исходя из акцессорной при-
роды соучастия, соучастие не может иметь места, если нет осно-
вания уголовной ответственности исполнителя преступления. 
Без исполнителя преступления нет соучастия. Равным образом 
отсутствует соучастие, если нет причинно-следственной связи 
между деянием соучастника и деянием исполнителя преступле-
ния. Как известно, такая связь играет решающую роль в опреде-
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лении понятия соучастия, образовывая один из его объективных 
признаков — совместность участия лиц в преступлении. 

Таким образом, неудавшееся соучастие, строго говоря, со-
участием в преступлении не является. Поэтому уголовная от-
ветственность лиц, которые условно именуются неудавшимися 
соучастниками, наступает не за организацию приготовления, 
подстрекательство к приготовлению или пособничество в при-
готовлении к преступлению, а за обычное приготовление к то-
му преступлению, в котором указанные лица намеревались 
участвовать в качестве организатора, подстрекателя или пособ-
ника. Не случайно в последнем предложении ч. 5 ст. 34 УК РФ 
законодатель избегает термина «подстрекатель» и говорит 
о «лице, которому по не зависящим от него обстоятельствам не 
удалось склонить других лиц к совершению преступления», 
в то время как в ч. 1 ст. 30 УК РФ одной из форм приготовле-
ния названо «приискание соучастников преступления». 

Е. обратился к своему знакомому В. с просьбой подыскать исполнителя 
убийства А., перед которым у него были долговые обязательства. В., не желая 
принимать участие в совершении преступления, обратился в правоохранитель-
ные органы, которым сообщил о поступившем от Е. предложении помочь 
в организации убийства А. по найму. Далее, действуя в рамках оперативно-
розыскных мероприятий, В. принял от Е. информацию о месте проживания 
и телефонных номерах потерпевшего, используемом им автомобиле, ксероко-
пию первой страницы паспорта А. и его фотографию, а также денежные сред-
ства на расходы, связанные с убийством. После этого Е. был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов. По приговору Новосибирского областно-
го суда Е. осужден по ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уго-
ловное дело по апелляционной жалобе осужденного и адвоката, приговор оста-
вила без изменения102. 

В судебной практике, однако, имеются решения, расходящие-
ся с позицией законодателя и приведенными положениями тео-
рии и основанные на смешении уголовно-правовой оценки со-
участия в неоконченном преступлении и неудавшегося соуча-
стия. Это создает значительные трудности при описании соде-
янного в приговорах, нередко порождает причудливые форму-
лировки обвинения

103
. 

                                                 
102 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

8 апреля 2014 г. № 67-АПУ14-18. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

103 См. подробно: Мелешко Д. А. Неудавшееся «соучастие» в убийствах по 
найму // Законность. 2015. № 11. С. 55—59 ; Плаксина Т., Лызлов А. Вопросы 

consultantplus://offline/ref=B952783F4FA3FA5585A1CFA1FCCE974FED48945EFD7E9EC2B3EAF6A05570F391726B7423BB78EED2K211M
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К П. обратилась Б. с просьбой помочь совершить убийство соседки, по-
скольку между ними сложились крайне неприязненные отношения. Поняв, 
что Б. имеет серьезные намерения, П. сообщил об этом в полицию. По прось-
бе сотрудников правоохранительных органов П. встретился с Б. и ее мужем 
К., и Б. пояснила, что ее муж в курсе дела, знает о характере их встречи  и они 
оба желают, чтобы их соседка была убита. Действуя по инструкции сотруд-
ников полиции, П. согласился помочь в организации убийства, сообщив Б., 
что ей позвонит Ш., с которым можно будет решать эти вопросы. Ш., кото-
рый являлся сотрудником полиции, выступил в качестве «исполнителя» пре-
ступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Б. 
и К. были задержаны. По приговору суда К. и Б. признаны виновными в ор-
ганизации приготовления к убийству по найму и осуждены по ч. 3 ст. 33, ч. 1 
ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ104. 

Из приведенного примера видно, что П. и Ш. совершали пра-
вомерные действия в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
которые проведены в рамках Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Следовательно, П. и Ш. не являлись исполнителями приготовле-
ния к убийству, не доведшими преступление до конца по не за-
висящим от них обстоятельствам. А это, в свою очередь, исклю-
чает оценку содеянного К. и Б. по правилу о соучастии в неокон-
ченном преступлении, т. е. как организацию приготовления 
к убийству. В действительности осужденные, как неудавшиеся 
соучастники, должны нести ответственность за обычное приго-
товление к убийству по найму без ссылки на ч. 3 ст. 33 УК РФ. 

По другому делу судом первой инстанции Л. осужден по ч. 4 ст. 33, ч. 3 
ст. 30, пп. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ за то, что с целью скрыть другое 
преступление предложил Д. убить потерпевшего путем его сожжения. Однако 
Д., согласившись на убийство, после того как поджег матрац под спящим по-
терпевшим, который находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, 
добровольно отказался от доведения убийства до конца — вернулся в комнату 
и разбудил потерпевшего. 

Суд апелляционной инстанции, изменяя квалификацию действий Л. на ч. 4 
ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, мотивировал свое решение 
тем, что Л. по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить Д. 
к совершению преступления. В соответствии с положением, предусмотренным 
ч. 5 ст. 34 УК РФ, за приготовление к преступлению несет уголовную ответ-
ственность лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не уда-
лось склонить других лиц к совершению преступления (так называемое 

                                                                                                        
квалификации приготовления к убийству // Уголовное право. 2010. № 4. 
С. 42—43. 

104 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 6 февраля 2013 г. № 1-О13-2. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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неудавшееся соучастие). Учитывая, что состав преступления в действиях 
подстрекателя складывается из признаков, указанных в ст. 33 УК РФ и статье 
Особенной части УК РФ, предусматривающей состав преступления, к совер-
шению которого он склонял другое лицо, действия Л. подлежат квалифика-
ции как подстрекательство к приготовлению преступления, предусмотренно-
го ст. 105 УК РФ»105. 

На смешении правил уголовно-правовой оценки соучастия 
в неоконченном преступлении и неудавшегося соучастия осно-
вано указание Верховного Суда Российской Федерации о ква-
лификации действий посредника в сбыте или в приобретении 
наркотических средств, когда в отношении его проводилось 
оперативно-розыскное мероприятие. Как сказано в Обзоре су-
дебной практики по уголовным делам о преступлениях, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержден-
ном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
27 июня 2012 года, «когда посредник привлечен к уголовной ответствен-

ности по результатам оперативно-розыскного мероприятия, проверочной 

закупки, то действия посредника не могут быть квалифицированы как окон-

ченное преступление и подлежат квалификации как пособничество в покуше-

нии на приобретение наркотических средств (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и соответ-

ствующая часть ст. 228 УК РФ), поскольку наркотическое средство изымается 

из незаконного оборота»106. В теории уголовного права правовая по-
зиция высшей судебной инстанции подвергнута обоснованной 
критике, поскольку без ответа остается вопрос, кто является 
исполнителем покушения на приобретение наркотических 
средств, если предполагаемый, по мнению посредника-
пособника, приобретатель наркотиков в действительности пре-
ступником не является, так как участвует в законном оператив-
но-розыскном мероприятии

107
. (Исходя из того, что с приняти-

ем Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 июня 2015 года № 30

108
 изменился подход к ква-

                                                 
105 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

15 января 2014 г. № 8-АПУ13-13. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

106 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
107 Яни П. Понимание соучастия в судебной практике // Законность. 2013. 

№ 8. С. 24—27. 
108 О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» : Постановление Пленума 
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лификации действий посредника, участвующего в сбыте нарко-
тиков, — теперь он считается не пособником в сбыте, а соис-
полнителем данного преступления — есть основания квалифи-
цировать действия посредника, участвующего в приобретении 
наркотиков, в том числе в условиях оперативно-розыскного ме-
роприятия, не как пособничество в приобретении, а как испол-
нительство в данном преступлении.) 

Надо сказать, что если в вопросе о квалификации неудавше-
гося соучастия последовательно придерживаться теории само-
стоятельной ответственности соучастников, то содеянное 
неудавшимися соучастниками следовало бы расценивать как по-
кушение на соучастие в преступлении, т. е. покушение на орга-
низацию преступления, покушение на подстрекательство к пре-
ступлению или покушение на пособничество преступлению, что 
потребовало бы при квалификации одновременной ссылки на 
ч. 3 ст. 30 и чч. 3, 4 или ч. 5 ст. 33 УК РФ. Такой подход известен 
в теории уголовного права и встречается в судебной практике. 
Однако действующее российское уголовное законодательство 
эту логику не воспринимает. 

М. обратился к А. с предложением за денежное вознаграждение убить С., 

который мешал его коммерческой деятельности. Впоследствии А. рассказал С. 
о предложении М. и в подтверждение передал аудиокассету с записью этого 

разговора. Затем А. обратился в правоохранительные органы и сообщил о гото-

вящемся преступлении. 

Действия М. квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Суд кассационной инстанции переквалифицировал действия М. 

на ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, указав следующее: «Как 
установлено судом, в действиях М. имеется состав преступления организация 

убийства С. по найму: он, являясь инициатором убийства, разработал план его 

осуществления, подыскал исполнителя — А., заплатил ему деньги. Преступле-

ние не было доведено до конца по не зависящим от воли М. обстоятельствам, 

так как нанятый им исполнитель сообщил о готовящемся преступлении потер-

певшему С. и в правоохранительные органы. Таким образом, правильно уста-
новив фактические обстоятельства дела, суд дал им неверную юридическую 

оценку. Содеянное М. следует квалифицировать как приготовление к преступ-

лению, а не покушение на него, поскольку действий, непосредственно направ-

ленных на убийство потерпевшего, совершено не было»109. 

                                                                                                        
Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 30. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Поскольку ответственность неудавшихся соучастников 
наступает не по правилам о соучастии, а по общему правилу об 
ответственности за приготовление к преступлению, ссылаться на 
ст. 33 УК РФ при квалификации содеянного не требуется. В при-
веденном примере, однако, это требование не соблюдено — дей-
ствия М. квалифицированы вышестоящей судебной инстанцией 

по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что буквально 
означает «приготовление к организации убийства по найму». 

Это, впрочем, как можно предположить, не означает, что суд 
проигнорировал указанное требование. Оставление в формуле 
квалификации ссылки на ч. 3 ст. 33 УК РФ можно объяснить 
тем, что изменение квалификации на приготовление к убийству 

будет означать признание М. исполнителем преступления, а это 
повлечет нарушение его права на защиту и, как представляется, 
ухудшение положения подсудимого (ст. 252 УПК РФ) потому, 
что согласно ранее предъявленному обвинению он считался 
организатором преступления. 

Но все же, думается, напрасно опасение, что изменение ква-

лификации на приготовление к убийству будет означать при-
знание М. исполнителем преступления и это якобы повлечет 
нарушение его права на защиту и ухудшение положения подсу-
димого (ст. 252 УПК РФ) потому, что согласно ранее предъяв-
ленному обвинению он считался организатором преступления. 
Приведение судом квалификации в соответствие с требования-

ми ч. 5 ст. 34 УК РФ о неудавшемся соучастии, когда из фор-
мулы обвинения исключается указание на ст. 33 УК РФ, не мо-
жет рассматриваться как новое обвинение, существенно отли-
чающееся по фактическим обстоятельствам от ранее предъяв-
ленного обвинения. 

Так, в одном из решений Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации сочла возможным исключить из обвинения 
указание на ч. 3 ст. 33 УК РФ, переквалифицируя действия неудавшегося орга-
низатора убийства с ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организа-
ция приготовления к убийству по найму) на ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(приготовление к убийству по найму), мотивируя это тем, что действия осуж-
денного — «приискал исполнителя преступления, предоставил ему оружие, 
фотографию потерпевшего, сведения о его месте жительства, работы и исполь-
зуемом автотранспорте, заплатил аванс, однако по не зависящим от осужденно-
го обстоятельствам преступление не было доведено до конца» (поскольку 
предполагаемый исполнитель сообщил о готовящемся преступлении сотрудни-
кам полиции и действовал под их контролем) — свидетельствуют о приготов-
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лении к преступлению, не выходят за его рамки и не могут быть квалифициро-
ваны по ч. 3 ст. 33 УК РФ как организация преступления110. 

К неудавшемуся соучастию примыкают ситуации, когда ис-
полнитель по собственной воле не выполняет всего объема пре-
ступной деятельности, который изначально был запланирован 
совместно с другими соучастниками, и вместо оговоренного 
с организатором, подстрекателем или пособником преступления 
с квалифицирующими признаками совершает преступление при 
обычных обстоятельствах. Например, исполнитель согласно ука-
занию подстрекателя должен был совершить кражу в крупном 
размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), однако при совершении пре-
ступления не стал выполнять данное указание и похитил имуще-
ство в значительно меньшем размере (ч. 1 ст. 158 УК РФ). По 
существу, исполнитель добровольно отказался от совершения 
преступления при квалифицирующих обстоятельствах и должен 
нести ответственность за фактически совершенное им преступ-
ление. Что касается квалификации действий подстрекателя, ко-
торому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось до-
биться совершения исполнителем преступления при квалифици-
рующих обстоятельствах, то, на первый взгляд, исходя из ч. 5 
ст. 34 УК РФ содеянное им следует расценивать как приготовле-
ние к преступлению с квалифицирующими признаками (в при-
веденном примере — ч. 1 ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Во-
прос, однако, осложняется тем, что исполнитель все-таки выпол-
нил основной состав преступления, к совершению которого его 
склонял подстрекатель, а значит, соучастие в преступлении 
налицо. В теории уголовного права есть мнение, что в подобно-
го рода ситуациях действия соучастника, которому не удалось 
в полной мере реализовать свой умысел по «вине» исполните-
ля, следует квалифицировать как покушение на преступление 
с  квалифицирующими признаками со ссылкой на ст. 33 УК РФ 
(покушение на соучастие)

111
. 

В теории уголовного права по правилам неудавшегося соуча-
стия предлагается оценивать ситуации, когда одно из участву-
ющих в преступлении лиц допускает фактическую ошибку от-
носительно наличия признаков соучастия. Например, лицо, 

                                                 
110 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 3 апреля 2014 г. № 78-АПУ14-14сп. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

111 Никонов В. А. Основы теории квалификации преступлений (алгоритми-
ческий подход) : учеб. пособие. Тюмень, 2001. С. 157. 
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склоняющее исполнителя к совершению преступления, рассчи-
тывает на то, что тот обладает необходимыми признаками 
субъекта преступления, т. е. является вменяемым и достигшим 
требуемого возраста, однако в действительности склоняемый 
оказывается невменяемым или малолетним, что исключает при-
знание его исполнителем преступления. Ответственность тако-
го неудавшегося подстрекателя будет наступать за приготовле-
ние к преступлению

112
. В судебной практике, однако, имеются 

решения, в которых игнорируется такого рода фактическая 
ошибка и лицу инкриминируется совершение оконченного пре-
ступления в соучастии

113
. 

§ 4. Особенности уголовной ответственности организаторов 

и участников организованных групп  

и преступных сообществ (преступных организаций) 

В части 5 ст. 35 УК РФ регламентированы особенности уго-
ловной ответственности организаторов и участников организо-
ванных групп и преступных сообществ (преступных организа-
ций) с учетом того, что создание организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организации), руководство 
ими, а равно участие в них в ряде случаев образуют самостоя-
тельные составы преступлений, предусмотренные Особенной 
частью Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Согласно данной норме лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (преступную организацию) 
либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности 
за их организацию и руководство ими в случаях, предусмот-
ренных ст.ст. 205

4
, 208, 209, 210 и 282

1
 УК РФ, а также за все 

совершенные организованной группой или преступным сооб-
ществом (преступной организацией) преступления, если они 
охватывались его умыслом. Другие участники организованной 
группы или преступного сообщества (преступной организации) 

                                                 
112 Хабаров А. В. Актуальные проблемы уголовного права : учеб. пособие. 

Тюмень, 2008. С. 185. 
113 Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 

20 мая 2004 г. по делу № 56-ДП-04-20; Кассационное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 85-О11-10СП; Определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2010 г. № 81-д10-11. (До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».) 
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несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, 
предусмотренных ст.ст. 205

4
, 208, 209, 210 и 282

1
 УК РФ, 

а также за преступления, в подготовке или совершении которых 
они участвовали. 

Перечисленные статьи Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривают самостоятельную уго-
ловную ответственность за создание преступного сообщества 
(преступной организации) и некоторых видов организованных 
групп (незаконного вооруженного формирования, банды, экс-
тремистского сообщества), а равно за руководство ими и участие 
в них. В этом случае организаторы и участники данных преступ-
ных формирований несут уголовную ответственность как испол-
нители преступления. Принципиальным, однако, является то, что 
такая ответственность не исключает самостоятельную ответ-
ственность организаторов и участников преступного сообщества 
(преступной организации) и организованных групп за те пре-
ступления, которые были совершены в составе такого сообще-
ства или группы и которые охватывались их умыслом либо 
в подготовке или совершении которых они участвовали. Составы 
преступлений, предусмотренные ст.ст. 205

4
, 208, 209, 210 и 282

1 

УК РФ, не охватывают собой преступления, совершенные орга-
низаторами и участниками преступного сообщества (преступ-
ной организации) и организованных групп, на что особо обра-
тил внимание Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
указав, что в таких случаях требуется вменение совокупности 
преступлений

114
. 

Уголовная ответственность за преступления, совершенные 
в составе преступного сообщества (преступной организации), 
незаконного вооруженного формирования, банды или экстре-
мистского сообщества, наступает отдельно по общим правилам 
о соучастии в преступлении в зависимости от характера и степе-
ни участия лица в подготовке или совершении преступления. 

В части 6 ст. 35 УК РФ регламентирована особенность ответ-
ственности лица, создавшего организованную группу, когда со-

                                                 
114 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях террористической направленности. П. 28 ; О практике примене-
ния судами законодательства об ответственности за бандитизм. П. 13 ; О су-
дебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества … Пп. 14, 16 ; О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности. П. 17. 
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здание такой группы само по себе не образует отдельного соста-
ва преступления, описанного в Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Создание организованной группы 
в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, влечет уголовную от-
ветственность за приготовление к тем преступлениям, для со-
вершения которых она создана. Другие участники организован-
ной группы также должны нести уголовную ответственность за 
приготовление к тем преступлениям, для совершения которых 
они объединились в организованную группу. Основание их от-
ветственности определяется по правилам о соучастии в зависи-
мости от характера и степени фактического участия в приготов-
лении к преступлению. 

§ 5. Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств  

при квалификации соучастия в преступлении 

Обстоятельства, характеризующие преступную деятельность 
соучастников, разнообразны. Однако уголовно-правовое значе-
ние имеют те из них, которые предусмотрены в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации в качестве квалифицирующих или 
привилегирующих признаков состава преступления либо в каче-
стве обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание 
(ст.ст. 61, 63 УК РФ). 

В уголовном праве указанные признаки и обстоятельства 
принято подразделять на характеризующие преступное деяние 
(наиболее многочисленная группа признаков, которые могут 
относиться к любому из элементов состава преступления, 
например совершение преступления с особой жестокостью, по 
мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды) и на характеризу-
ющие личность виновного (немногочисленные признаки, ха-
рактеризующие исключительно юридически значимые лич-
ностные свойства субъекта преступления, влияющие на степень 
его общественной опасности, например аффект, наличие преж-
ней судимости). 

Уголовная ответственность за соучастие в преступлении ча-
сто сопровождается двумя вопросами: 1) могут ли инкриминиро-
ваться сложным соучастникам, т. е. организатору, подстрекате-
лю и пособнику, квалифицирующие или привилегирующие при-
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знаки составов преступлений, предусмотренные Особенной ча-
стью Уголовного кодекса Российской Федерации, в том случае, 
когда эти признаки отсутствовали в преступлении исполнителя, 
но наличествовали в преступной деятельности сложных соучаст-
ников; 2) насколько правомерно инкриминировать юридически 
значимые признаки и обстоятельства преступления, проявивши-
еся в преступной деятельности одного соучастника, другим со-
участникам, преступная деятельность которых указанных при-
знаков и обстоятельств непосредственно не содержит? 

На первый вопрос следует ответить положительно — квали-
фицирующие или привилегирующие признаки составов пре-
ступлений, предусмотренные Особенной частью Уголовного ко-
декса Российской Федерации, несмотря на то что эта часть уго-
ловного законодательства предназначена для описания основа-
ний уголовной ответственности исполнителей, в одинаковой 
степени могут инкриминироваться и сложным соучастникам, 
т. е. организатору, подстрекателю или пособнику, даже если эти 
признаки не содержатся в преступлении, совершенном исполни-
телем. В равной мере это правило распространяется на обстоя-
тельства, смягчающие или отягчающие наказание, предусмот-
ренные ст.ст. 61 и 63 УК РФ. Иной подход приводил бы к тому, 
что уголовная ответственность сложных соучастников, в отличие 
от исполнителей преступлений, оказалась не дифференцирован-
ной в зависимости от квалифицирующих и привилегирующих 
признаков состава преступления, обстоятельств, смягчающих 
и отягчающих наказание. Это противоречит принципу равенства 
граждан перед законом (ст. 4 УК РФ). Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации в Постановлении от 29 марта 
2017 года № 27-П17 указал: «Нормы уголовного закона не препятствуют 

квалификации действий соучастников и исполнителей преступления по разным 

статьям и разным частям одной и той же статьи Особенной части Уголовного 

кодекса РФ в зависимости, в том числе, от мотива их преступного поведения, 

от целей, которые они преследовали, участвуя в преступлении». Учитывая 
значимость для рассматриваемого вопроса этого, бесспорно, 
практикообразующего судебного решения, ниже приводится 
полный текст официально опубликованного извлечения из дан-
ного Постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации. 

«По приговору Верховного суда Республики Дагестан от 31 марта 2016 года 
Г. осужден по ч. 3 ст. 33, п. “к” ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (в ред. Феде-
рального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ). 
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Г. признан виновным в совершении преступлений при следующих обсто-
ятельствах. 

В период с июля по декабрь 2006 года Г. не менее четырех раз совершил 
развратные действия в отношении не достигшей шестнадцатилетнего возрас-
та Д. (1991 года рождения) — дочери от первого брака его супруги А. Пола-
гая, что его супруга может сообщить его родственникам и жителям села 
о совершенных им в отношении Д. развратных действиях, Г. с целью предот-
вращения распространения указанных сведений и сокрытия совершенного им 
преступления решил убить А. 

Для реализации своего преступного намерения Г. незаконно приобрел огне-
стрельное оружие — нарезной короткоствольный пистолет калибра 9 мм моде-
ли “МР-79-9ТМ”, который хранил в неустановленном месте. 

В период с 5 по 10 января 2012 года Г., встретившись со своим двоюрод-
ным братом М. и введя его в заблуждение относительно действительного моти-
ва запланированного преступления, сообщил М. о том, что его жена А. ведет 
аморальный образ жизни, тайно встречается с посторонними мужчинами, позо-
ря его честь и достоинство в глазах родственников и жителей села, и попросил 
М. совершить за это ее (А.) убийство. 

М. предложил Г. мирным способом решить возникшие проблемы, но после 
долгих уговоров, будучи введенным Г. в заблуждение относительно реального 
мотива преступления, согласился убить А. В этот же период времени Г. пере-
дал М. вышеуказанное огнестрельное оружие. 

Во исполнение задуманного Г. и М. распределили роли в подготавливаемом 
убийстве, согласно которым Г. должен был сообщить М. благоприятное время 
и место совершения убийства, а М., в свою очередь, обязался, получив сведе-
ния о времени и месте нахождения потерпевшей, совершить ее убийство. 

11 февраля 2012 года М., исполняя свою роль в совершении преступле-
ния, с целью убийства А., вооружившись переданным ему пистолетом, 
узнав от Г. о том, что потерпевшая находится одна по месту своего прожи-
вания, вошел в квартиру и из имевшегося у него огнестрельного оружия 
произвел один выстрел в живот потерпевшей, в результате чего она упала 
на пол. После этого М., видя, что потерпевшая еще жива, вновь попытался 
произвести в нее выстрелы, однако не смог, так как пистолет дал осечку. 
Желая довести до конца реализацию совместного с Г. преступного умысла, 
направленного на убийство А., М. взял из кухни нож и нанес им не менее 
5—6 ударов в грудь и в область сердца. Потерпевшая от полученных ранений 
скончалась. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации 18 августа 2016 года приговор в отношении Г. изменила и переквали-
фицировала его действия с ч. 3 ст. 33, п. “к” ч. 2 ст. 105 УК на ч. 3 ст. 33, ч. 1 
ст. 105 УК РФ. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в надзорном 
представлении просил об отмене апелляционного определения в отношении Г. 
и передаче дела на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судом апел-
ляционной инстанции действия Г. необоснованно переквалифицированы с ч. 3 
ст. 33, п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Автор пред-
ставления указывал, что содержание норм уголовного закона (чч. 1 и 3 ст. 34 
УК РФ) в их системном единстве, регулирующих ответственность соучаст-
ников преступления, свидетельствует о самостоятельной природе основа-
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ний ответственности за преступления, совершенные в соучастии. По насто-
ящему делу у Г. имелся квалифицированный мотив совершения преступле-
ния — убийство с целью скрыть другое преступление — совершение раз-
вратных действий в отношении несовершеннолетней. Такая правовая пози-
ция согласуется и с принципом вины, закрепленным в ст. 5 УК РФ, в соот-
ветствии с которым лицо подлежит уголовной ответственности за те обще-
ственно опасные действия и наступившие общественно опасные послед-
ствия, в отношении которых установлена его вина. В связи с этим решение 
суда апелляционной инстанции о том, что организатор преступления (Г.) 
должен нести уголовную ответственность лишь за то преступление, 
к которому он склонил исполнителя (М.), представляется ошибочным. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 29 марта 2017 года 
отменил апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации в отношении Г. по следующим 
основаниям. 

Суд установил, что Г. организовал убийство А. с целью сокрытия ранее со-
вершенного преступления — развратных действий в отношении несовершенно-
летней Д., и квалифицировал его действия в этой части по ч. 3 ст. 33, п. “к” ч. 2 
ст. 105 УК РФ как организация убийства с целью сокрытия преступления. 

Действия М., непосредственного исполнителя убийства, квалифицированы 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Судом апелляционной инстанции не подвергнуты сомнению фактиче-
ские обстоятельства по делу, в том числе и мотив действий организатора 
преступления — Г. 

Несмотря на это, действия Г. Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации переквалифицировала с ч. 3 ст. 33, п. “к” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ, указав, что “мотив 
(с целью скрыть другое преступление), которым в действительности руко-
водствовался организатор убийства — Г., был скрыт от исполнителя М., 
и, следовательно, мотив Г. в данном случае не влияет на правовую квали-
фикацию его действий, поскольку он (Г.) исполнителя М. к квалифициро-
ванному убийству А. не склонял”. 

Судебная коллегия при решении вопроса о переквалификации действий ор-
ганизатора преступления исходила из того, что ч. 3 ст. 34 УК РФ независимо от 
обстоятельств, относящихся к организатору преступления (в том числе незави-
симо от направленности умысла, от мотива, цели его действий), предполагает 
квалификацию содеянного им по той же норме уголовного закона, что и дей-
ствия исполнителя. 

Однако такой вывод сделан без надлежащего анализа норм уголовного за-
кона и без учета ряда обстоятельств, имеющих значение для правильной право-
вой оценки содеянного. 

Указанную норму уголовного закона (ч. 3 ст. 34 УК РФ) при квалификации 
действий организатора преступления следует истолковывать во взаимосвязи с 
положениями ст. 5, ч. 1 ст. 34, ч. 5 ст. 34, ст. 36 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УК РФ ответственность соучастников пре-
ступления определяется характером и степенью фактического участия каж-
дого из них в совершении преступления. 

В ч. 3 ст. 34 УК РФ предусмотрено общее правило, в силу которого уго-
ловная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает 
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по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, 
со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

По смыслу этой нормы уголовного закона юридическая оценка действий 

организатора, подстрекателя, пособника производна от квалификации дей-

ствий исполнителя преступления при наличии у них всех единого умысла 

на совершение конкретного преступления и при совершении исполнителем 

именно этого преступления. 

В тех случаях, когда исполнителем преступления совершается преступ-
ление, которое не охватывалось умыслом организатора, подстрекателя, по-

собника, последние не подлежат уголовной ответственности за эксцесс ис-

полнителя (ст. 36 УК РФ), и их действия следует квалифицировать за фак-

тически совершенное ими преступление, исходя из направленности умысла. 

Такой же подход предусмотрен уголовным законом и для юридической оцен-

ки содеянного организатором, подстрекателем, пособником в случае недоведения 

исполнителем преступления до конца по причинам, от него не зависящим (ч. 5 

ст. 34 УК РФ), их действия квалифицируются как приготовление к преступлению 

или покушение на преступление, исходя из содержания умысла. 

Таким образом, нормы действующего уголовного закона не препятствуют 

квалификации действий соучастников и исполнителей преступления по раз-

ным статьям и разным частям одной и той же статьи Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в зависимости, в том числе, от моти-

ва их преступного поведения, от целей, которые они преследовали, участвуя 

в преступлении. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие обще-

ственно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 
Данные обстоятельства не были учтены судом апелляционной инстан-

ции при истолковании и применении положений ч. 3 ст. 34 УК РФ, что по-

влекло за собой существенное, фундаментальное нарушение уголовного 

закона (неправильное его применение), повлиявшее на юридическую ква-

лификацию действий осужденного, а значит, и на исход уголовного дела 

в отношении его. 
На основании изложенного Президиум Верховного Суда Российской Феде-

рации отменил апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 2016 года в отно-

шении Г. и уголовное дело передал на новое апелляционное рассмотрение»115. 

Неоднозначную правовую позицию по рассматриваемому во-
просу занимает другой орган Верховного Суда Российской Фе-
дерации — Пленум, что следует из его разъяснений по примене-

                                                 
115 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 марта 2017 г. № 27-П17 // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. 2017. № 8. С. 36—37. При новом апелляционном рассмотрении уго-
ловного дела приговор в отношении Г. оставлен без изменения. С теоретиче-
ской точки зрения преступление, совершенное Г., можно расценивать как 
количественный эксцесс соучастника (подробнее см. ниже). 
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нию квалифицирующего признака «с использованием своего 
служебного положения». О допустимости вменения этого обсто-
ятельства соучастнику, не являющемуся исполнителем преступ-
ления, свидетельствуют следующие разъяснения: 

«По пункту “г” части 3 статьи 146 УК РФ подлежит уголовной ответственно-

сти лицо, использующее для совершения преступления служебное положение. 

Им может быть… (например, руководитель предприятия любой формы соб-

ственности, поручающий своим подчиненным незаконно использовать автор-

ские или смежные права)»116. 

«Использование служебного положения выражается не только в умыш-

ленном использовании указанными выше лицами своих служебных полно-

мочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и авторитета занима-

емой ими должности на других лиц в целях совершения ими экологических 

преступлений»117. 

«Использование служебного положения (пункт “б” части 2 статьи 282, 

часть 3 статьи 2821, часть 3 статьи 2822 и часть 2 статьи 2823 УК РФ) выража-

ется не только в умышленном использовании указанными выше лицами своих 

служебных полномочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и авто-

ритета занимаемой ими должности на других лиц в целях совершения ими дей-

ствий, направленных, в частности, на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам по-

ла, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а рав-

но принадлежности к какой-либо социальной группе»118. 

Исходя из приведенных разъяснений, квалифицирующий 
признак «с использованием своего служебного положения» 
надлежит инкриминировать также тем виновным, которые сами 
соответствующие преступления непосредственно не совершали, 
но использовали свое служебное положение в целях совершения 
указанных преступлений другими лицами. Такое описание пре-
ступных действий лиц, использующих свое служебное положе-
ние, соответствует основанию уголовной ответственности не ис-
полнителя преступления, а организатора или подстрекателя. 

Противоположный подход к решению вопроса вытекает из 
п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

                                                 
116 О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав … П. 27. 
117 О применении судами законодательства об ответственности за наруше-

ния в области охраны окружающей среды … П. 3. 
118 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности. П. 10. 
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дерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по де-
лам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, и о приобрете-
нии или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем»: «Использование своих служебных полномочий государственным реги-

стратором или лицом, в должностные обязанности которого входит соверше-

ние операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, при осуществлении 

юридически значимых действий, необходимых для совершения финансовой 

операции или сделки, заведомо для него направленных на легализацию (отмы-

вание) денежных средств или иного имущества, а равно использование нота-

риусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для 

него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, квалифицируются как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ 

и по статье 174 или статье 1741 УК РФ соответственно и при наличии к тому 

оснований — по статьям 170, 1852, 202 УК РФ соответственно»119. Несмотря 
на наличие в статьях 174 и 174

1
 УК РФ квалифицирующего при-

знака «с использованием своего служебного положения», Пле-
нум Верховного Суда Российской Федерации признал необхо-
димым применение иных оснований уголовной ответственности 
пособников легализации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, содействовавших совершению преступления 
с использованием своего служебного положения. 

Итак, если, например, организатор убийства руководствовал-
ся мотивом кровной мести, в то время как исполнитель совершил 
это преступление по найму, то мотив кровной мести как квали-
фицирующий признак убийства (п. «е

1
» ч. 2 ст. 105 УК РФ) дол-

жен вменяться организатору, несмотря на то что исполнитель 
убийства руководствовался другими мотивами. 

Другой вопрос состоит в том, можно ли включать мотив 
кровной мести в объем обвинения исполнителю убийства (разу-
меется, при его осведомленности об этом обстоятельстве), 
и напротив, совершение убийства по найму — в объем обвине-
ния его организатору? 

Данный вопрос остается дискуссионным в науке уголовного 
права. Именно поэтому в действующем уголовном законе нет 
развернутых положений на этот счет. Отчасти проблема решена 
применительно к обстоятельствам, смягчающим и отягчающим 
наказание. В соответствии с ч. 2 ст. 67 УК РФ смягчающие или 

                                                 
119 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из 
соучастников, учитываются при назначении наказания только 
этому соучастнику. Речь идет, например, о таких смягчающих 
и отягчающих обстоятельствах, как несовершеннолетие винов-
ного, беременность, наличие малолетних детей, рецидив, совер-
шение преступления в состоянии опьянения и др. Данные обсто-
ятельства характеризуют исключительно общественную опас-
ность личности виновного, а не совершенного им деяния. По-
этому смягчающее или отягчающее обстоятельство, характери-
зующее личность одного из соучастника, не может учитываться 
при назначении наказания другому соучастнику. 

Напротив, смягчающее или отягчающее обстоятельство, ха-
рактеризующее преступную деятельность исполнителя и влия-
ющее на степень общественной опасности преступления в целом 
(например, противоправность или аморальность поведения по-
терпевшего, что явилось поводом для преступления, наступле-
ние тяжких последствий в результате совершения преступления, 
совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 
предварительному сговору, организованной группы или пре-
ступного сообщества (преступной организации), особо активная 
роль в совершении преступления и др.), учитывается при назна-
чении наказания другим соучастникам. Например, согласно 
разъяснению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную общественную 

опасность взяточничества или коммерческого подкупа (вымогательство, со-

вершение преступления группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой, получение взятки в значительном, крупном или особо круп-

ном размере и др.), следует учитывать при юридической оценке действий со-

участников соответствующих преступлений, если эти обстоятельства охваты-

вались их умыслом»120. 
Аналогичным образом теория уголовного права и судебная 

практика решают вопрос о вменении соучастникам квалифици-
рующих или привилегирующих признаков. Признаки квалифи-
цированного или привилегированного состава преступления, от-
носящиеся к личности одного из соучастников, учитываются 
применительно к оценке действий только этого соучастника. 
В частности, это такие признаки, как биологическое материнство 
(ст. 106 УК РФ), наличие психического расстройства, не исклю-

                                                 
120 О судебной практике по делам о взяточничестве ... П. 20. 
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чающего вменяемости (ст. 106 УК РФ), аффект (ст.ст. 107, 113 
УК РФ), наличие прежней судимости (так называемый специ-
альный рецидив) (ч. 5 ст. 131 УК РФ и др.). Например, подстре-
катель, склонивший исполнителя, находящегося в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 
к убийству потерпевшего, должен нести ответственность не за 
подстрекательство к убийству, совершенному в состоянии аф-
фекта, а за подстрекательство к обычному убийству (ч. 4 ст. 33 
и ст. 105 УК РФ). Если в убийстве матерью новорожденного 
ребенка приняло участие другое лицо, например отец ребенка, 
то ответственность последнего, в отличие от матери-
детоубийцы, будет наступать не по ст. 106 УК РФ, а по п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Признаки квалифицированного или привилегированного со-
става преступления, характеризующие преступное деяние ис-
полнителя, учитываются при квалификации действий всех дру-
гих соучастников при условии, что они были осведомлены об 
этих обстоятельствах (т. е. эти обстоятельства охватывались 
умыслом соучастников). В данном случае это широкий перечень 
объективных и субъективных признаков, относящихся к любому 
из элементов состава преступления и чаще всего характеризую-
щих его предмет, общественно опасные последствия, способ, 
обстановку, орудия, средства, мотивы и цели преступления, не-
которые признаки специального субъекта. 

Возвращаясь к приведенному выше примеру, совершение 
убийства по найму как квалифицирующий признак состава 
убийства должно инкриминироваться также организатору этого 
преступления, несмотря на то что тот руководствовался моти-
вом кровной мести. 

По одному из уголовных дел Верховный Суд Российской Фе-
дерации указал: «Поскольку организация С. убийства мужа была обуслов-

лена получением исполнителями преступления материального вознагражде-

ния, действия осужденной правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 33 и пп. «ж», 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как организация убийства по найму, по предварительно-

му сговору группой лиц»121. 

«Если применение оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия, охватывалось умыслом виновных, совершивших разбойное нападение 

                                                 
121 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

26 февраля 2003 г. № 57п03. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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группой лиц по предварительному сговору, все участники совершенного пре-

ступления несут ответственность также по части второй статьи 162 УК РФ как 

соисполнители и в том случае, когда оружие и другие предметы были приме-

нены одним из них»122. 

«Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой лиц 

по предварительному сговору, охватывалось причинение тяжкого вреда здоро-

вью потерпевшего или лишение его жизни, но только один из них причинил 

тяжкий вред здоровью либо смерть потерпевшему, действия всех участников 

группы следует квалифицировать по пункту «в» части четвертой статьи 162 

УК РФ как соисполнительство в разбое, совершенном с причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего»123. 

Что касается вопроса о вменении исполнителю преступления 
квалифицирующих или привилегирующих признаков состава, 
характеризующих преступную деятельность организатора, под-
стрекателя или пособника, то в науке уголовного права есть 
мнение, что такие признаки не могут учитываться при квалифи-
кации деяния исполнителя. Такой вывод следует из акцессорной 
природы соучастия в преступлении, главным виновником кото-
рого является исполнитель, а все другие соучастники принимают 
участие в преступной деятельности исполнителя, но не наоборот. 
Это означает, например, что мотив кровной мести, которым ру-
ководствовался организатор убийства по найму, не может ин-
криминироваться исполнителю этого убийства. 

Также исключается вменение обстоятельств, имеющихся 
в преступной деятельности организатора, подстрекателя или по-
собника, другому сложному соучастнику. Например, корыст-
ные побуждения, которыми руководствовался пособник убий-
ства (ч. 5 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), не могут инкрими-
нироваться подстрекателю данного преступления, который, 
склоняя исполнителя к совершению убийства, действовал из 
мести в связи с осуществлением потерпевшим служебной дея-
тельности или выполнением общественного долга (ч. 4 ст. 33 
и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

                                                 
122 О судебной практике по делам о краже … П. 14. См. также: О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершен-

ных их хулиганских побуждений : Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45. П. 5. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
123 О судебной практике по делам  о краже ... П. 14.1. 
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§ 6. Эксцесс исполнителя 

Согласно ст. 36 УК РФ эксцесс исполнителя — это совер-

шение исполнителем преступления, не охватывающегося 

умыслом других соучастников. Эксцесс (от лат. excessus — вы-
ход, отступление, уклонение) — крайнее проявление чего-
нибудь, острая и нежелательная ситуация, нарушающая обыч-

ный порядок
124

. При эксцессе исполнителя последний выходит за 
рамки общего умысла, разделяемого всеми соучастниками, и со-
вершает преступление, по отношению к которому у других со-
участников отсутствует умышленная вина. Например, организа-
тор разработал план совершения исполнителем разбойного напа-
дения, однако исполнитель наряду с разбоем совершил убийство 

потерпевшего, которое не охватывалось умыслом организатора. 
«Не охватывающееся умыслом других соучастников» означает, 
что организатор, подстрекатель, пособник или соисполнитель 
либо вообще не осознавали и не предвидели того, что исполни-
тель совершит какое-либо еще преступление помимо изначаль-
но задуманного или самовольно изменит юридически значимые 

обстоятельства ранее оговоренного преступления, либо не же-
лали и сознательно не допускали такой самовольной преступ-
ной деятельности исполнителя. Таким образом, при эксцессе 
исполнителя отсутствует такой субъективный признак соуча-
стия, как совместность умысла. 

Однако не любое преступление, совершенное исполнителем 

за рамками общего умысла с другими соучастниками, может 
быть названо эксцессом. Эксцесс исполнителя обладает рядом 
характерных признаков. 

Во-первых, особенностью эксцесса исполнителя является то, 
что выходящее за рамки общего умысла преступное деяние ис-
полнителя находится в объективной связи с действиями или 

бездействием других соучастников. Причем не суть важно, явля-
ется такая связь необходимой или случайной. Например, под-
стрекатель склонил исполнителя к совершению кражи из жили-
ща, проникнув в которое, исполнитель убил оказавшегося дома 
хозяина. Убийство является эксцессом исполнителя. Между убий-
ством и действиями подстрекателя нет необходимой причинно-

                                                 
124 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка . 

3-е изд., стер. М., 1996. С. 896 . 
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следственной связи потому, что умысел исполнителя на лишение 
жизни потерпевшего не был сформирован подстрекателем, 
а возник у исполнителя самостоятельно. Однако очевидно, что 
если бы подстрекатель не склонил исполнителя к совершению 
кражи, то при имеющихся обстоятельствах тот не проник бы 
в жилище и не совершил там убийство потерпевшего. Такая при-

чинная обусловленность носит случайный характер, чего доста-
точно для постановки вопроса об эксцессе исполнителя. 

Таким образом, не относятся к эксцессу исполнителя ситуа-
ции, когда исполнитель совершает преступление, не охватыва-
ющееся умыслом других соучастников и никак причинно не 
связанное с их преступной деятельностью. Скажем, подстрека-
тель склонил исполнителя к совершению убийства, но испол-
нитель накануне убийства совершил сбыт наркотиков. Сбыт 
наркотических средств нельзя рассматривать как эксцесс ис-
полнителя потому, что это преступление не связано с предше-
ствующей преступной деятельностью подстрекателя и является 
инициативой исключительно самого исполнителя. Последний 
отвечает за сбыт наркотических средств в обычном порядке в 
соответствии с принципом личной уголовной ответственности, 
в то время как ответственность за убийство наступает по пра-
вилам о соучастии в преступлении. 

Во-вторых, по смыслу закона эксцессом исполнителя следует 
считать только такое не охватывающееся умыслом других со-
участников преступление, которое исполнитель совершил 
умышленно. Совершение исполнителем неосторожного преступ-
ления, хотя бы и связанного с предшествующей преступной дея-
тельностью других соучастников, не является эксцессом испол-
нителя. Неосторожное преступление, исходя из определения со-
участия, не может охватываться умыслом соучастников, поэтому 
оценка его по правилам эксцесса исполнителя теряет смысл. 
Наличие у исполнителя преступления неосторожной формы 
вины исключает уголовную ответственность других лиц за дан-
ное преступление по правилам о соучастии, однако не по при-
чине того, что имеет место эксцесс исполнителя, а по причине 
отсутствия умышленного преступления как основного субъек-
тивного признака соучастия. 

Вместе с тем причинение исполнителем общественно опас-
ных последствий по неосторожности, в отличие от эксцесса, не 
исключает, при наличии оснований, уголовную ответственность 
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других соучастников за наступление данных последствий по 
правилу неосторожного сопричинения. Например, пособник 
предоставил исполнителю убийства собственный, но неисправ-
ный автомобиль, уведомив его об этом обстоятельстве. При вы-
езде на место убийства исполнитель из-за неисправности транс-
портного средства совершил дорожно-транспортное преступле-
ние, сбив насмерть пешехода. Помимо того что исполнитель 
и пособник будут отвечать за соучастие в приготовлении к убий-
ству, они должны нести ответственность за неосторожное со-
причинение смерти человеку, хотя и по разным статьям Уголов-
ного кодекса: исполнитель — по ст. 264 УК РФ за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, пособник — по ст. 266 УК РФ за выпуск в эксплуата-
цию транспортного средства с техническими неисправностями. 

В-третьих, эксцесс исполнителя характеризуется изменением 
юридически значимых обстоятельств в преступном поведении 
исполнителя, что существенно изменяет юридическую природу 
содеянного и влияет на квалификацию преступления. Не может 
считаться эксцессом исполнителя самовольное изменение ис-
полнителем таких обстоятельств преступления, которые не име-
ют значения для уголовно-правовой оценки содеянного. Напри-
мер, исполнитель убийства вместо оговоренного с подстрекате-
лем удушения потерпевшего застрелил последнего. И тот и дру-
гой способ убийства одинаково характеризуют данное преступ-
ление и никак не влияют на его квалификацию. Напротив, если 
исполнитель избрал способом убийства сожжение потерпевшего, 
что свидетельствует об особой жестокости данного преступле-
ния (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), содеянное образует эксцесс. 

Эксцесс исполнителя возможен как при соучастии с юридиче-
ским распределением ролей, так и при соисполнительстве, 
а также при любом виде соучастия (группа лиц, группа лиц по 
предварительному сговору и т. д.). Однако поскольку преступле-
ние, образующее эксцесс исполнителя, совершается им при от-
сутствии совместного умысла других соучастников, последние 
не могут считаться виновными в данном преступлении и, соот-
ветственно, не могут нести за него уголовную ответственность. 
Как указано в ст. 36 УК РФ, за эксцесс исполнителя другие со-
участники преступления уголовной ответственности не подле-
жат. Такая ответственность всецело лежит на допустившем экс-
цесс исполнителе преступления. 
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В зависимости от степени отклонения исполнителя от состо-

явшегося между соучастниками соглашения в теории уголовно-

го права эксцесс исполнителя принято подразделять на каче-

ственный и количественный. 

Качественный эксцесс — это совершение исполнителем 

иного преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников, наряду с тем преступлением, которое испол-

нитель совершил в соучастии, или вместо него. При каче-

ственном эксцессе исполнитель совершает другое по характеру и 

степени общественной опасности преступление, принципиально 

отличающееся от того преступления, которое задумывалось сов-

местно с другими соучастниками (как часто говорят, разнород-

ное преступление). Например, вместо оговоренного с соучастни-

ками убийства исполнитель совершает изнасилование потерпев-

шей либо наряду с совершаемой в соучастии кражей чужого 

имущества исполнитель похищает важные личные документы 

потерпевшего. Что касается преступления, которое задумыва-

лось совместно с другими соучастниками, то исполнитель может 

его совершить, либо не довести до конца по не зависящим от не-

го обстоятельствам, либо вовсе добровольно отказаться от его 

совершения взамен на допущенный им эксцесс. 

Уголовная ответственность за эксцесс исполнителя и за пре-

ступление, совершенное или планируемое к совершению в со-

участии, наступает раздельно. Основание уголовной ответ-

ственности соучастников исчерпывается только тем преступле-

нием, которое исполнитель совершил, пытался совершить или 

должен был совершить в рамках общего с соучастниками 

умысла. Если исполнитель, допустивший эксцесс, по не зави-

сящим от него обстоятельствам не довел до конца преступле-

ние, оговоренное с другими соучастниками, последние, а также 

сам исполнитель, должны нести ответственность за соучастие 

внеоконченном преступлении. Кроме того, исполнитель отве-

чает еще и за допущенный им эксцесс. При добровольном отка-

зе исполнителя от совершения преступления в соучастии и 

имеющемся эксцессе с его стороны остальные сообщники несут 

ответственность за неудавшееся соучастие (приготовление к 

преступлению). Исполнитель в этом случает несет ответствен-

ность только за имеющийся с его стороны эксцесс. 
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По приговору суда Д. осужден за квалифицированную кражу (ч. 3 ст. 158 

УК РФ) и хищение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ). Как усматри-

вается из приговора, между Д. и осужденными по этому же делу И. и С. состо-

ялся предварительный сговор о хищении имущества из квартиры. Д. сооб-

щил И. и С. о возможном нахождении в квартире  крупной суммы денег. 

О наличии в квартире огнестрельного оружия  и боеприпасов к нему Д. не 

сообщал. Предварительной договоренности между осужденными о хище-

нии оружия и боеприпасов судом не установлено. 

Судебная коллегия изменила судебные решения и указала в определе-

нии, что, поскольку Д. хищения оружия и боеприпасов к  нему непосред-

ственно не совершал, так как в тот момент находился на балконе соседней 

квартиры и наблюдал за окружающей обстановкой, в связи с чем не мог 

знать о наличии в квартире потерпевшего оружия и  боеприпасов и об их 

хищении другим соучастником преступления, осуждение Д. по ч. 1 ст. 226 

УК РФ необоснованно125. 

Количественный эксцесс — это совершение исполнителем 

преступления в соучастии, но при наличии квалифицирую-

щих или привилегирующих признаков, не охватывающихся 

умыслом других соучастников. При количественном эксцессе 
исполнитель совершает преступление, которое задумывалось 
совместно с другими соучастниками, но при таких обстоятель-
ствах, которые образуют квалифицирующие или привилегиру-
ющие признаки данного преступления, выходящие за рамки 
умысла остальных соучастников. Например, вместо оговоренно-

го с соучастниками простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) ис-
полнитель совершает убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 
ст. 105 УК РФ) либо вместо спланированного с другими со-
участниками обычного мошенничества (ст. 159 УК РФ) испол-
нитель совершает мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации (ст. 159

6
 УК РФ). 

Б. согласился за вознаграждение убить потерпевшую А., совершив на нее 
наезд на автомобиле и инсценировав дорожно-транспортное происшествие. 
С этой целью Б., не сообщив истинных мотивов своих действий, попросил сво-
его знакомого Г. оказать ему содействие в совершении убийства путем предо-
ставления автомобиля — орудия преступления, а также оказать помощь в со-
крытии орудий и следов преступления. Г. из ложно понятого чувства товари-
щества к Б. выполнил его просьбу. 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации Б. признан виновным в совершении убийства по найму (п. «з» ч. 2 

                                                 
125 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 октября 

2009 г. № 49-Д09-74. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ст. 105 УК РФ), а Г. признан виновным в пособничестве убийству без отягча-
ющих обстоятельств (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ)126.  

В теории уголовного права к количественному эксцессу также 
относят случаи совершения исполнителем не того преступления, 
которое задумывалось с другими соучастниками, а так называе-
мого однородного (смежного) с ним преступления, характеризу-
ющегося одним и тем же общественно опасным последствием, 
но иным способом, орудием или обстановкой. Например, вместо 
запланированного с соучастниками хищения путем грабежа 
(ст. 161 УК РФ) исполнитель совершает хищение путем кражи 
(ст. 158 УК РФ) либо вместо оговоренной кражи исполнитель 
совершает разбой (ст. 162 УК РФ). 

П., располагая информацией о наличии в квартире К. крупной суммы денег, 

не менее 100 тыс. долларов США, предварительно договорился с Н., У., Т. 

и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное 

производство, о хищении денег путем кражи. За предоставление информации 

П. должен был получить 10 % похищенной суммы, лично не участвуя в краже. 

Получив от П. сообщение о том, что потерпевший отсутствует в городе, Н., 

У. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное 

производство, с целью совершения кражи попытались через окно проникнуть 

в квартиру и похитить деньги, но не смогли этого сделать, поскольку потер-

певший оказался в квартире и обнаружил преступное посягательство. Винов-

ные скрылись с места происшествия. Однако той же ночью, убедившись, что 

потерпевший не вызвал сотрудников милиции, указанные лица предприняли 

вторую попытку, в результате которой обманным путем проникли в квартиру и, 

применив насилие к потерпевшему, похитили у него деньги и имущество. 

Действия П. квалифицированы судом по ч. 5 ст. 33, пп. «а», «в», «г» ч. 2 

ст. 158 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ). 

Осужденный П. и его адвокат в кассационных жалобах просили переквалифи-

цировать действия П. на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, поскольку первая попытка совершить кражу не удалась, а впоследствии 

имущество у потерпевшего было похищено другим способом, о чем П. не дого-

варивался с осужденными. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации оставила приговор без изменения, а кассационные 

жалобы — без удовлетворения, мотивировав свое решение следующим. 

Судом установлено, что первоначальный умысел осужденных был направ-

лен на хищение денежных средств у потерпевшего путем кражи. Но совершить 

кражу денег они не смогли и через незначительный промежуток времени, про-
должая преследовать цель завладения денежными средствами, напали на по-

терпевшего и похитили обнаруженные в квартире деньги и вещи, т. е. довели 

                                                 
126 Апелляционный приговор Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 февраля 2015 г. № 30-АПУ15-1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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свой преступный умысел до конца. Поскольку действия указанных лиц по за-

владению денежными средствами путем разбоя не охватывались умыслом П. 
и являлись эксцессом исполнителей, то действия П. правильно квалифицирова-

ны судом как пособничество в совершении кражи группой лиц по предвари-

тельному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением 

значительного ущерба гражданину127. 

В случае количественного эксцесса исполнитель преступле-
ния несет ответственность за фактически совершенное им окон-
ченное или неоконченное преступление с квалифицирующими 
или привилегирующими признаками. Остальные соучастники 
несут ответственность за соучастие в оконченном или неокон-

ченном преступлении, но без квалифицирующих или привилеги-
рующих признаков. Аналогичным образом распределяется от-
ветственность при количественном эксцессе в виде совершения 
исполнителем однородного преступления: исполнитель отвечает 
за фактически совершенное деяние, остальные соучастники — 
за преступление, которое изначально охватывалось их умыслом. 

На практике возможен эксцесс не только со стороны испол-
нителя (или соисполнителя), но и со стороны других соучастни-
ков

128
. Например, подстрекатель, склоняя путем подкупа испол-

нителя к совершению преступления, расплачивается с ним заве-
домо поддельными деньгами под видом подлинных (ст. 186 
УК РФ), пособник, содействуя исполнителю хищения, передает 

ему в целях нейтрализации потерпевшего ядовитое вещество 
(ст. 234 УК РФ) вместо оговоренного снотворного, в результате 
чего потерпевший погибает (ст. 105 УК РФ). На эксцесс спосо-
бен и организатор преступления. Например, организатор убий-
ства скрывает от исполнителя то обстоятельство, что потерпев-
ший является государственным деятелем, а его убийство необхо-

димо для прекращения им государственной или иной политиче-
ской деятельности (ст. 277 УК РФ). 

К сожалению, в Уголовном кодексе Российской Федерации об 
эксцессе других соучастников ничего не говорится, что ставится 
в упрек законодателю в науке уголовного права. Ведь такая уго-

                                                 
127 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 9 марта 2011 г. № 78-O11-18. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».  

128 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 марта 2017 г. № 27-П17. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ловно-правовая норма содержится в Модельном уголовном ко-
дексе для государств-участников СНГ 1996 года, в соответствии 
со ст. 37 которого «эксцессом соучастника признается соверше-
ние лицом преступления, не охватывающегося умыслом других 
соучастников. За эксцесс соучастника другие соучастники уго-
ловной ответственности не подлежат»

129
. 

Таким образом, уголовная ответственность за эксцесс органи-
затора, подстрекателя или пособника должна наступать по тако-
му же правилу, как и за эксцесс исполнителя. Организатор, под-
стрекатель или пособник, допустившие качественный эксцесс, 
будут нести уголовную ответственность по совокупности пре-
ступлений, т. е. за преступление, совершенное ими в соучастии, 
и за преступление, образующее эксцесс. При количественном 
эксцессе соучастника последнему должно инкриминироваться 
преступление, совершенное им при фактически имеющихся ква-
лифицирующих или привилегирующих обстоятельствах. Испол-
нитель преступления не может нести уголовную ответственность 
за эксцесс другого соучастника, что, однако, не исключает воз-
можности его ответственности за неосторожное преступление, 
связанное с эксцессом. Например, продемонстрированный выше 
эксцесс пособника (в части сбыта ядовитого вещества) породит 
для исполнителя хищения дополнительную обязанность нести 
уголовную ответственность за причинение смерти по неосто-
рожности (ст. 109 УК РФ). 

§ 7. Добровольный отказ от преступления,  
совершаемого в соучастии 

Добровольный отказ соучастников преступления, обладая 
всеми необходимыми объективными и субъективными призна-
ками такового, имеет определенные особенности, обусловленные 
фактом совместного совершения преступления. 

Добровольный отказ исполнителя преступления в зависимо-
сти от формы преступного деяния и стадии совершения преступ-
ления возможен как в пассивной форме (путем прекращения 
преступных действий), так и в активной форме (путем соверше-
ния действий по предотвращению общественно опасного по-
следствия преступления). 

                                                 
129 Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников Содружества Независимых Государств. 1996. № 10. 



 

113 

 

Для добровольного отказа организатора, подстрекателя и по-
собника недостаточно изменить свое психическое отношение 
к преступлению исполнителя после того, как они выполнили 
свою функцию и внесли свой вклад в совместное совершение 
преступления. Так, пособник, снабдивший исполнителя орудием 
преступления, а затем передумавший участвовать в этом пре-
ступлении, не может быть признан добровольно отказавшимся 
от него, если он своевременно не изымет у исполнителя указан-
ное орудие или другим способом не попытается предотвратить 
доведение исполнителем преступления до конца. Поэтому доб-
ровольный отказ организатора, подстрекателя и пособника 
обычно состоит в их активных действиях, направленных на то, 
чтобы нейтрализовать оказанное ими содействие исполнителю 
преступления, предотвратить достижение исполнителем пре-
ступного результата и тем самым полностью исключить свою 
причастность к преступлению. Устранение своего вклада из сов-
местного совершения преступления является принципом добро-
вольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

В соответствии с ч. 4 ст. 31 УК РФ организатор преступления 
и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответ-
ственности, если эти лица своевременным сообщением органам 
власти или иными предпринятыми мерами предотвратили дове-
дение преступления исполнителем до конца. Пособник преступ-
ления не подлежит уголовной ответственности, если он пред-
принял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить со-
вершение преступления. Стало быть, условия добровольного от-
каза организатора и подстрекателя преступления отличаются 
от условий добровольного отказа пособника. 

Добровольный отказ организатора преступления и подстрека-
теля к преступлению возможен только при условии, если данные 
соучастники реально предотвратят доведение преступления ис-
полнителем до конца, т. е. не допустят его юридического окон-
чания. Способы предотвращения юридического окончания пре-
ступления могут быть различными. «Своевременное сообщение 
органам власти» означает, что организатор или подстрекатель 
заранее, в период времени, достаточный для пресечения пре-
ступления, передали информацию о готовящемся или соверша-
ющемся исполнителем преступлении органам власти, которые не 
допустили доведения преступления до конца. «Иными предпри-
нятыми мерами» следует считать любые другие способы недо-
пущения организатором и подстрекателем окончания исполни-
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телем преступления (убеждение исполнителя в необходимости 
отказа от преступления, предупреждение потерпевшего о гото-
вящемся преступлении, воспрепятствование исполнителю пре-
ступления, в том числе посредством реализации права на необ-
ходимую оборону, и т. п.). 

Если своевременное сообщение органам власти или иные 
предпринятые организатором или подстрекателем меры не при-
вели к предотвращению совершения преступления исполните-
лем (т. е. исполнитель все же довел преступление до конца), то 
основание уголовной ответственности соучастников не исключа-
ется, но предпринятые ими меры могут быть признаны судом 
смягчающими обстоятельствами при назначении наказания (ч. 5 
ст. 31 УК РФ). 

Для добровольного отказа пособника преступления не обяза-
тельно, чтобы пособник реально предотвратил доведение пре-
ступления исполнителем до конца. Достаточным условием явля-
ется принятие пособником всех зависящих от него мер, чтобы 
предотвратить совершение преступления. Предпринимаемые 
пособником меры должны удовлетворять двум требованиям. Во-
первых, это должны быть способы недопущения доведения ис-
полнителем преступления до конца, которые пособник с учетом 
конкретных обстоятельств дела в состоянии предпринять, в том 
числе своевременное сообщение органам власти о преступлении. 
Во-вторых, пособник должен использовать весь комплекс зави-
сящих от него мер по предотвращению преступления. Если по-
собник ограничивается только некоторыми из них и пренебрега-
ет другими имеющимися в его распоряжении мерами, что делает 
безуспешной его попытку предотвратить преступление, добро-
вольный отказ исключается. 

Весьма важно то, что при оценке полноты предпринимаемых 
пособником мер, направленных на его добровольный отказ от 
преступления, следует исходить из их достаточности для ликви-
дации оказанной пособником помощи в совершении преступле-
ния (лишение исполнителя предоставленной ему информации, 
изъятие или уничтожение переданных ему средств или орудий 
совершения преступления, восстановление ранее устраненных 
препятствий, сообщение об отказе в ранее обещанном укрыва-
тельстве преступления либо приобретении или сбыте предметов, 
добытых преступным путем). Другими словами, добровольно 
отказавшемуся пособнику достаточно устранить результаты сво-
ей помощи из причинно-следственного комплекса совершаемого 
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преступления. Поэтому добровольный отказ пособника будет 
иметь место и в том случае, когда, несмотря на своевременное 
изъятие пособником средств или орудий совершения преступле-
ния или восстановление ранее устраненных препятствий, испол-
нитель все равно совершил оконченное преступление, даже если 
пособник мог предпринять иные меры по предотвращению пре-
ступления, например сообщить органам власти. 

В действующем уголовном законодательстве не регламенти-
рованы условия добровольного отказа соисполнителя преступ-
ления. В связи с чем в теории уголовного права и судебной прак-
тике возник вопрос об оценке поведения одного из соисполните-
лей, который начал выполнять объективную сторону преступле-
ния, совершив определенную часть преступных действий, но 
в последующем отказался доводить преступление до конца сов-
местно с другим исполнителем, который самостоятельно завер-
шил задуманное. Решение этого вопроса должно основываться 
на общем принципе добровольного отказа соучастников пре-
ступления — устранение своего вклада из совместного соверше-
ния преступления. 

Например, один из участников группы квартирных воров, 
взломав входную дверь жилища потерпевшего, отказался прони-
кать туда и продолжать участвовать в краже, в то время как дру-
гой соисполнитель, воспользовавшись отсутствием преграды, 
окончил хищение в одиночку. Имеется ли добровольный отказ 
от преступления в поведении одного из соисполнителей? Скорее 
всего, добровольного отказа здесь не будет. В соответствии с ч. 3 
ст. 31 УК РФ лицо, добровольно отказавшееся от доведения пре-
ступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том 
случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной 
состав преступления. В анализируемом случае имеет место доб-
ровольный отказ от совершения части преступных действий, об-
разующих объективную сторону состава преступления, что, од-
нако, не всегда оказывается равнозначным добровольному отка-
зу от преступления в целом. Фактически в действиях «отказав-
шегося» исполнителя имеются признаки группового преступле-
ния с техническим распределением ролей, что соответствует од-
ной из конфигураций соисполнительства в преступлении — со-
исполнители вместе начинают совершение преступления, но 
один из них прекращает преступные действия на стадии поку-
шения, и преступление оканчивает другой соисполнитель («от-
соединение» исполнителя). В приведенном примере для добро-
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вольного отказа соисполнителя требуется, чтобы он предотвра-
тил доведение преступления до конца другим соисполнителем. 

Иначе должен решаться вопрос, когда один из соисполните-
лей отказался от продолжения преступления, но фактически 
еще не оказал никакой помощи другому соисполнителю в дове-
дении преступления до конца. Если, допустим, каждый из со-
исполнителей квартирной кражи самостоятельно проник в жи-
лище потерпевшего без преодоления препятствий, но один из 
них передумал совершать преступление и отказался продол-
жать хищение, покинув жилище, то в его поведении имеется 
добровольный отказ. 

Также следует оценивать поведение соисполнителя, который 
еще не начал выполнение объективной стороны состава пре-
ступления и добровольно прекратил преступные действия на 
стадии приготовления к преступлению. Между тем, если факти-
чески в действиях лица, добровольно отказавшегося от соиспол-
нительства в преступлении, имеется состав организации, под-
стрекательства или пособничества в данном преступлении, оно 
должно нести уголовную ответственность за это преступление 
в качестве сложного соучастника. 

Б., Б-ов, Е. и К., имея сговор на совершение открытого хищения имущества 
К. с применением насилия, не опасного для его жизни и здоровья, прибыли 
в поселок, где в то время находился К., и спрятались за хозяйственной при-
стройкой для наблюдения за его действиями. Дождавшись, когда К. вошел 
в гараж, Б. последовал за ним и совершил разбойное нападение на К. и А., 
а также убийство К. В момент, когда Б. входил в гараж, Б-ов, Е. и К., посчитав, 
что их заметили, убежали. 

Учитывая, что действий, непосредственно направленных на ограбление К., 
совершенных Б-ым, Е. и К., не установлено, Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации определила, что состав пре-
ступления, предусмотренного пп. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, за со-
вершение которого они осуждены судом первой инстанции, отсутствует. 
В кассационном определении указано, что в их действиях имеется добро-
вольный отказ от совершения преступления. Поводом к бегству этих лиц с 
места происшествия послужило предположение о том, что их заметило по-
стороннее лицо, но это обстоятельство не создавало для них реальной опас-
ности быть задержанными и не препятствовало доведению преступления до 
конца. Преступление они прекратили на стадии приготовления к нему. Отказ 
осужденных от ограбления К. был окончательным, так как попыток завер-
шить преступление они не делали. Мотивы отказа для юридической оценки 
их действий значения не имеют130. 

                                                 
130 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 апреля 

2006 г. № 33-О06-6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Г л а в а   6. ИНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

СОВМЕСТНОСТИ ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

§ 1.  Понятие формы совместного  

преступного деяния 

Существование объективного и субъективного содержания 
совместности как основополагающего качества деяния, соверша-
емого объединенными усилиями нескольких лиц, необходимо 
предполагает определенную структурную организацию совмест-
ности, т. е. требует выражения в конкретной форме. Такая необ-
ходимость обосновывается тем, что в содержание совместного 
преступного деяния входят не только составляющие данное уго-
ловно-правовое явление свойства, но и вполне определенный 
способ их связей, который находит проявление в формах этого 
явления. Поэтому анализ совместного преступного деяния не-
возможен без исследования философской категории «форма». 
Форма совместного преступного деяния представляет собой спо-
соб его организации, упорядоченность объективных и субъек-
тивных свойств. При этом форма совместного преступного дея-
ния, во-первых, не может иметь самостоятельного существова-
ния вне данного уголовно-правового явления, содержание кото-
рого формой определенным способом фиксируется и упорядочи-
вается, во-вторых, характер ее построения и изменения зависит 
от социально-правовой природы и закономерностей развития 
исследуемого уголовно-правового явления. 

Содержание и форма представляют собой две неразрывно 
связанные между собой категории, существующие как две сто-
роны любого явления или процесса объективного мира. Следо-
вательно, в уголовном праве содержание и форма — это не толь-
ко связанные между собой категории, но стороны одного и того 
же уголовно-правового явления. В процессе уголовно-пра-
вового исследования совместно совершенных преступлений 
довольно часто возникает необходимость отклониться от этой 
линии, проанализировать те или иные социальные и иные фак-
торы, которые так или иначе воздействуют на изучаемое явле-
ние и тем самым изменяют не только само явление, но и тен-
денции его развития. Более того, зачастую приходится возвра-
щаться к уже выявленной сущности данного уголовно-
правового явления, а также к конкретным формам его выраже-
ния. Такая ситуация вызывается следующими основными мо-
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ментами: а) необходимостью убедиться в том, что сущность 
совместного преступного деяния находит свое выражение 
именно в данной конкретной форме; б) необходимостью уста-
новить, какое сочетание объективных и субъективных свойств 
обусловило выражение сущности совместного преступного де-
яния именно в этой форме; в) необходимостью определить, ка-
кие связи существуют не только между сущностью совместного 
преступного деяния и его формой, но и другими факторами со-
циальной действительности, так или иначе влияющими на него. 
Отсюда вытекает следующее существенное, как представляет-
ся, обстоятельство: форма органически связана со свойствами, 
характеризующими совместное преступное деяние, и представ-
ляет собой их дополнение и конкретизацию. 

Совместное преступное деяние, таким образом, как и любое 
уголовно-правовое явление, обладает и своим содержанием, 
и своей формой. Не требует доказательства философская посыл-
ка о том, что нет содержания без формы, равно как нет формы 
без содержания. Сочетание обязательных объективных и субъек-
тивных свойств совместности преступного поведения предопре-
деляет отдельные ее разновидности, порождает специфические 
для каждой из них уголовно-правовые последствия. Исходя из 
этого, в процессе уголовно-правовой оценки преступления, 
а также при решении иных вопросов, связанных с применением 
норм уголовного права, следует учитывать, что отсутствие лю-
бого из признаков, позволяющих выделить какую-либо форму 
проявления совместности общественно опасного поведения, 
свидетельствует о том, что в содеянном виновными ее нет. Соот-
ветственно, субъект не должен претерпевать вызываемые 
ею специфические уголовно-правовые последствия. 

Диалектика рассматривает форму как способ выражения 
и существования содержания, внешние границы явления. Поэто-
му форма тесно связана с содержанием, предопределяется им и 
от него зависит. Их единство проявляется в том, что определен-
ному содержанию явления соответствует определенная форма. 
Ведущей стороной выступает именно содержание явления. Из-
менение явления обычно начинается именно с изменения его 
содержания. Так, видоизменение качественной составляющей 
признака множественности участников посягательства — при-
знание факта совместности при одном только субъекте уголов-
ной ответственности, может привести к образованию новой 
формы совместного совершения преступления, поскольку зако-
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нодательно закрепленная форма проявления совместности дея-
ния — соучастие в преступлении, не охватывает данного явле-
ния. Таким образом, возникновение новой формы является ре-
зультатом изменения структуры совместного преступного дея-
ния. Изменилось объективное или субъективное свойство сов-
местности деяния, стало выполнять какую-либо иную функцию, 
следовательно, изменяется структура явления, а значит, и форма 
его выражения (в том числе и законодательная). 

В ходе развития содержания старая форма неизбежно пере-
стает соответствовать изменившемуся содержанию и начинает 
тормозить его дальнейшее развитие. То есть наступает такой 
момент, когда новые качества явления не укладываются в рамки 
старой формы. Возникает конфликт между формой и содержани-
ем, устранить который можно, заменив устаревшую форму но-
вой, соответствующей новому содержанию. Данное противоре-
чие между новым содержанием и старой формой применительно 
к любому уголовно-правовому явлению должно разрешаться пу-
тем изменения структуры явления, перестройки связей его суще-
ственных свойств. В качестве примера можно привести ситуа-
цию с увеличением количества неосторожных преступлений, 
совершаемых при совместном участии множества субъектов. 
Явление существует в объективной действительности, мало того, 
как показывают статистические исследования, к сожалению, ак-
тивно развивается, однако единственная существующая в отече-
ственном уголовном законе форма проявления совместности де-
яния — соучастие в преступлении — не в состоянии адекватно 
обеспечить должную уголовно-правовую охрану общественных 
отношений в этой сфере. Поэтому существует объективная необ-
ходимость в дифференциации ответственности за такого рода 
совместное поведение. Еще А. А. Ушаков справедливо отмечал: 
«Проблема содержания и формы в праве выступает как важней-
шая часть методологии законодателя... ибо, к какому бы вопросу 
мы ни обращались, будь это вопрос о мастерстве законодателя, 
о качестве законодательства, о роли языка в праве, его решение 
связано с решением вопроса о содержании и форме в праве. От-
сюда изучение проблемы содержания и формы имеет огромное 
не только теоретическое, но и практическое значение»

131
. 

                                                 
131 Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 

1967. С. 26—27. 
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Стоит отметить, что, конечно же, существует относительная 
самостоятельность формы и содержания, которая проявляется 
в том, что одно и то же содержание может облекаться в различ-
ные формы, что предопределяется его структурой, т. е. способом 
внутренней связи элементов содержания между собой. Поэтому 
в современной уголовно-правовой науке получили широкое рас-
пространение структурные методы исследования явлений. Такое 
положение вещей вполне объяснимо: не раскрыв форму уголов-
но-правового явления, особенности взаимосвязей его свойств, 
образующих в своей совокупности содержание данного явления, 
невозможно раскрыть сущность явления, определить вероятное 
направление его дальнейшего существования. 

Следует отметить, что различная структурная организация 
одного и того же явления может дать качественно отличные 
друг от друга формы. Так, неосторожная форма вины при про-
чих равных условиях, исключая постановку вопроса о соуча-
стии в преступлении, тем не менее позволяет констатировать 
другую форму проявления совместности — неосторожное со-
причинение преступного результата. Но отсюда вовсе не следу-
ет, что все зависит только от структуры. Структура совместного 
преступного деяния может качественно изменить его содержа-
ние только в том случае, если само содержание данного явле-
ния вообще поддается преобразованию. Как бы мы ни изменяли 
организационную структуру совместного преступного деяния, 
его невозможно превратить в нечто такое, что не содержит 
свойств совместности поведения участников и не определяет 
сущность деяния. 

Все ситуации проявления совместности при совершении об-
щественно опасного деяния можно свести к следующим. Это, во-
первых, соучастие в преступлении (оно включает в себя соб-
ственно соучастие в преступлении и соучастие особого рода, т. е. 
соучастие, специально предусмотренное статьями Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации, — в послед-
нее время законодатель серьезно увлекся конструированием та-
ких составов преступлений); во-вторых, неосторожное сопричи-
нение преступного результата (его составляет совместное уча-
стие в неосторожном преступлении, отчасти к нему примыкают 
и случаи совместного участия в преступлении с двумя формами 
вины); в-третьих, совместное участие в совершении преступле-
ния с лицами, не подлежащими уголовной ответственности 
(к нему следует отнести посредственное причинение и объек-
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тивно групповое общественно опасное деяние, говоря иначе, 
групповой эксцесс). При этом необходимо учитывать еще одно 
существенное обстоятельство. Совместное преступное деяние 
как уголовно-правовое явление имеет двоякую природу, которая 
предопределяется, с одной стороны, действующим уголовным 
законодательством, с другой стороны — реальным существова-
нием данного явления в объективной действительности. 

Исследование форм проявления совместности деяния в 
уголовном праве предполагает дачу их развернутой характе-
ристики, на основе которой окажется возможным вскрыть 
особенности и назначение каждой из них. 

Содержание совместного преступного деяния включает его 
определенное внутреннее состояние, сложную систему связей 
объективных и субъективных свойств  как между собой, так 
и с другими явлениями социальной действительности. Именно 
этот момент содержания совместности преступного деяния де-
терминирует и вместе с тем объясняет особенности той или иной 
его формы, которая имманентна специфическому состоянию 
развивающегося содержания. При всем разнообразии форм вы-
ражения совместности совершения преступления все они так или 
иначе зависят от ее содержания. Это обстоятельство в общетео-
ретическом аспекте подчеркивал М. А. Аржанов. «Содержа-
ние, — писал он, — может выступать в разных, но не в любых 
формах. Форма может быть формой различного, но не всякого 
содержания. Полной самостоятельности, полного безразличия 
здесь нет и быть не может, как бы велика она в отдельных случа-
ях ни была»

132
. 

Содержанию совместного преступного деяния как любого 
уголовно-правового явления присуще постоянное развитие, 
непосредственно отражающее движение и изменение обще-
ственных отношений; развитие же формы совместного преступ-
ного деяния является опосредованным, происходит через изме-
нение направленности и функций содержания и, как правило, 
фиксируется законодательно либо существует в доктрине в виде 
уголовно-правовых теорий. Об этом наглядно свидетельствует 
эволюция позиции отечественного законодателя по вопросу ре-
гламентации ответственности за соучастие в преступлении. 

Однако определяющую роль содержания совместного пре-
ступного деяния по отношению к его форме не следует абсолю-

                                                 
132 Цит. по: Керимов Д. А. Методология права. М., 2003. С. 175. 



 

122 

 

тизировать. Это положение вызвано соображениями следующе-
го характера. 

Во-первых, на развитие той или иной формы проявления сов-
местности преступного деяния влияют многие факторы социаль-
ной действительности. К ним прежде всего необходимо отнести 
особенности общественного и экономического развития, нацио-
нальные традиции и т. д. 

Во-вторых, на развитие форм проявления совместности пре-
ступного деяния влияют и уже существующие достижения 
юриспруденции. Например, наличие научно обоснованных и 
тщательно разработанных форм совместного преступного деяния 
в уголовно-правовой доктрине может обусловить их закрепление 
в уголовном законодательстве. 

В-третьих, на развитие форм проявления совместности пре-
ступного деяния оказывают влияние различные отрасли знаний 
не юридического характера, допустим, философии, психологии, 
педагогики и т. д. 

Специфика содержания совместного преступного деяния, ис-
ходя из ранее изложенного, предполагает формы, которые 
в наибольшей степени соответствуют содержанию и позволяют 
определить сущность данного явления. Развитость же формы 
проявления совместности преступного деяния может быть раз-
личной и определяется его содержанием. При выделении форм 
проявления совместности необходимо четко представлять, что 
они должны охватывать явление в целом, учитывая, что каждый 
его компонент несет в себе все без исключения обязательные 
объективные и субъективные свойства анализируемого типа пре-
ступного поведения, а не только те или иные его стороны, кото-
рые сами по себе могут быть выделены в процессе теоретическо-
го анализа. Исследование сущности совместного преступного 
деяния показало, что данное уголовно-правовое явление находит 
отражение в формах, каждая из которых обладает определенным 
сочетанием объективных и субъективных свойств, с наличием 
которых необходимо связывать оценку содеянного как совмест-
ного совершения преступления. 

Итак, форма проявления совместности преступного деяния 
как уголовно-правового явления представляет собой развитие 
его сущности и определяется его содержанием. Философия 
различает внешнюю и внутреннюю форму явления. Внеш-
нее — это обнаружение вовне внутреннего, это то, что харак-
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теризует предмет со стороны его связи с предметами другой 
системы отношений. Категория внешнего выражает необхо-
димые условия существования и развития явления. Внутрен-
нее это то, что характеризует содержание, сущность, законы 
движения и развития явления. 

Указанные выше моменты позволили сделать вывод о том, 
что анализ совместного преступного деяния с учетом достиже-
ний философии позволяет выделить формы проявления сов-
местности деяния по двум направлениям: по степени организо-
ванности совместного поведения — внутренняя форма прояв-
ления совместности деяния, по функциональным особенностям 
поведения участников посягательства — внешняя форма про-
явления совместности. 

По существу, внутренняя и внешняя формы проявления сов-
местности преступного деяния — две грани одного явления, 
в которых находят выражение объединенность и согласован-
ность действий множества участников, обусловливающие их 
общую ответственность. 

Так, внутренняя форма совместного преступного деяния как 
уголовно-правового явления отражает его строение, способ связи 
объективных и субъективных свойств, структуру, определенным 
образом организующую содержание этого явления. Внешняя 
форма проявления совместности преступного деяния — это вы-
ражение вовне внутренне организованного его содержания. 
Внешние особенности отражают так или иначе внутренние свой-
ства явления. Если внутренняя форма совместного преступного 
деяния характеризует его с точки зрения системного образова-
ния, то внешняя форма определяет специфику причинения вреда 
общественным отношениям. Суть этого основания заключается 
в особенностях взаимодействия участников посягательства, ко-
гда действия каждого из них в конкретной обстановке являются 
необходимым условием наступления преступного результата. 
Невыполнение действий кем-либо из участников в конкретной 
обстановке либо делает невозможным совершение общественно 
опасного деяния (причинение преступного результата), либо су-
щественным образом затрудняет его совершение. Говоря иначе, 
внешняя форма совместности деяния показывают специфику 
проявления вовне способа взаимодействия участников в процес-
се подготовки или совершения преступления, т. е. характер уча-
стия в совместной деятельности каждого из них. При анализе 
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внешней формы совместного совершения преступления опреде-
ляющим моментом служит объективный вклад каждого участни-
ка посягательства в общую деятельность. 

Представляется, выделение внешней формы совместного пре-
ступного деяния заслуживает специального внимания и глубоко-
го самостоятельного исследования потому, что в конечном счете 
мы исходим из совместного совершения преступления как его 
совершения объединенной в той или иной степени группой, сов-
местность совершения которой преступления зависит, кроме 
всего прочего, и от функциональных особенностей поведения 
участников деяния. Рассматривая внешнюю организацию груп-
пы, многие исследователи используют термин «характер уча-
стия», под которым понимают роль каждого участника группы 
в осуществлении совместной деятельности. Отметим, что анализ 
ролей участников чаще всего осуществляется через анализ вы-
полняемых ими функций. Особую актуальность исследование 
внешних форм совместности приобретает при уголовно-
правовой оценке соучастия в преступлении. С одной стороны, 
вроде бы понятно, что чем больше соисполнителей при совер-
шении преступления, тем больший вред причиняется охраняе-
мому законом объекту. С другой стороны, наоборот, наиболь-
ший вред обществу причиняют преступные сообщества и орга-
низованные группы, в которых, как правило, функции соучаст-
ников распределены, иерархеизированы и специализированы. 
Именно поэтому, в принципе, может быть подвергнута сомне-
нию, допустим, необходимость выделения видов соучастия в са-
мостоятельную значимую для уголовного права категорию. 
Естественно, что подобное решение проблемы несколько упро-
щает применение норм о соучастии правоприменительными ор-
ганами. Однако все это не позволяет дать исчерпывающий ответ 
на вопрос о том, какую роль играет соучастник в совершении 
преступления. По этому пути идет и судебная практика.  

Совершенно верно, на наш взгляд, поступил Санкт-Петербургский город-
ской суд, рассматривая дело по обвинению М., Г., М., С. и К. Так, М. была при-
знана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 17 и п. «а» 
ст. 102 УК РСФСР (ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В приговоре суд указал на 
характер ее участия в совершении преступления, а именно как организатора, 
подстрекателя и пособника133.  

                                                 
133 Архив Санкт-Петербургского городского суда. Уголовное дело 

№ 2-2694. См. также уголовное дело № 2-15697. 
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Несмотря на некоторую обоснованность обозначенного по-
ложения, данное сомнение, тем не менее, следует отбросить, по-
скольку для уголовного права важно установить функции, вы-
полняемые соучастниками при совершении преступления. 
В противном случае теряет всякий смысл обособление в законе 
видов соучастников: организатор, подстрекатель, пособник

134
. Да 

и в теории уголовного права почти все авторы независимо от их 
подхода к определению форм и видов соучастия так или иначе 
выделяют и соисполнительство, и соучастие с распределением 
ролей, подчеркивая тем самым определенную значимость их для 
уголовного права. Более того, существует мнение о необходимо-
сти специального учета функций каждого из участников при не-
осторожном сопричинении преступного результата

135
. Так, 

М. С. Гринберг по этому поводу отмечает: «Подобно тому, как 
сопричинению при соучастии в умышленном преступлении про-
тивополагается соучастие с разделением ролей (соучастие в тес-
ном смысле слова), неосторожному сопричинению как форме 
соучастия в неосторожном преступлении противополагаются 
формы, не связанные с непосредственным причинением вреда, 
но создающие условия для такого причинения и соответственно 
находящиеся с ним в причинной и виновной связи»

136
. Думается, 

что данная позиция обоснованна, поскольку характер вклада 
каждого из неосторожных сопричинителей в наступление пре-

                                                 
134 Понятием «соучастие» охватываются случаи совместного совершения 

умышленного преступления несколькими лицами, подлежащими уголовной 
ответственности, но это не означает, что нет необходимости на законодатель-
ном и правоприменительном уровне выделять виды соучастников преступле-
ния. При подобном подходе выделение видов соучастников оказывается вооб-
ще излишним. Например, В. Иванов предлагает следующую редакцию ст. 32 
УК РФ: «Соучастием в преступлении признается умышленное совместное уча-
стие двух или более лиц в совершении умышленного преступления вне зависи-
мости от выполняемой роли». Далее автор предлагает и ч. 1 ст. 35 УК РФ при-
вести в соответствие с «реалиями» и признать, что в группе могут быть не 
только соисполнители, но и другие соучастники, выполняющие роли под-
стрекателя, организатора, пособника, инициатора (Иванов В. Критерии раз-
граничения преступных группировок // Российская юстиция. 1999. № 5. 
С. 47—48). Возникает закономерный, как представляется, вопрос: зачем 
необходимо выделять, например, подстрекателя и исполнителя, если оба они 
составляют группу и понесут одинаковую ответственность, и зачем тогда 
вообще весь институт соучастия в преступлении? 

135 См.: Гринберг М. С. Технические преступления. Новосибирск, 1992. 
С. 84, 86—87. 

136 Там же. С. 87. 
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ступного результата неравнозначен и неоднозначен. Поэтому 
судебная практика довольно часто указывает на необходимость 
учета характера допущенных лицами нарушений, приведших 
к наступлению преступного результата

137
. Однако следует отме-

тить, что установление причинной связи (и ее обоснование) 
с неосторожно причиненным последствием действий участников 
деятельности, в ходе которой один из них своими неосторожны-
ми действиями причиняет преступный результат, а другой также 
по неосторожности способствует его причинению, довольно 
проблематично. Кроме того, такая ситуация может привести 
к неоправданно широкому толкованию сопричинения и выделе-
нию круга сопричинителей. Возникнет опасность появления аб-
сурдных ситуаций, аналогичных существующей во французском 
уголовном праве, согласно которому водитель, наехавший на 
пешехода и причинивший ему смерть, осуждается за неосторож-
ное убийство, а лицо, сидевшее рядом с водителем и подстре-
кавшее к быстрой езде, явившейся причиной происшествия, 
осуждается как соучастник неосторожного убийства

138
. Поэтому 

едва ли стоит, разрабатывая учение о неосторожном сопричине-
нии преступного результата, распространять на неосторожное 
сопричинение не свойственные ему черты, выделяя виды сопри-
чинителей, отождествляя их с видами соучастников. Более пер-
спективным представляется разработка направления, связанно-
го с общим понятием совершения преступления. Что же касает-
ся ответственности неосторожных сопричинителей преступного 
результата, непосредственно не причинивших его, но создав-
ших условия для этого, то она определяется исходя из наруше-
ния конкретных функций, возлагаемых на виновного, из кон-
кретной должности или конкретной профессии, отраженных 
в конкретном составе преступления. 

Следует еще раз указать на то, что выделение внешней формы 
проявления совместности имеет существенное юридическое зна-

                                                 
137 См., напр.: О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны 

труда и безопасности горных, строительных и иных работ : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 1 : 
текст с изм. и доп. на 3 марта 2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». Документ утратил силу в связи с изданием Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. № 41. 

138 Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных 
стран (Англия, США, Франция, Германия) : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.,1998. С. 120. 
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чение. В частности, при соучастии в преступлении это позволяет 
обосновать ответственность не только исполнителя, но и иных 
соучастников. Кроме того, в зависимости от внешней формы 
совместности при том же соучастии определяются и правила 
квалификации действий различных участников посягательства. 

Под внутренней формой проявления совместности преступ-
ного деяния обычно понимают внутреннюю упорядоченность 
явления, систему взаимосвязей составляющих его элементов. 
Качество существующей системы обнаруживается в совокупно-
сти ее структурно упорядоченных свойств, а также в ее функци-
ональной направленности. Однако в самом общем виде формы 
проявления совместности деяния могут быть рассмотрены в двух 
важнейших аспектах. Во-первых, с точки зрения решения стоя-
щих перед совместно действующими людьми задач, связанных 
с осуществлением той основной функции, по поводу которой 
они объединились в рамках определенной социальной структу-
ры, и как следствие — с достижением некоторого совместного 
результата деятельности. В этой связи в качестве одной из 
наиболее значимых характеристик совместной деятельности 
необходимо рассматривать ее предметную направленность, ко-
торая представляется важным условием совместности. Во-
вторых, с точки зрения поддержания внутреннего равновесия 
и устойчивости в группе, сохранения ее как целостного образо-
вания. В основе такого разделения деятельностей лежит несов-
падение их предметов, то «главное, что отличает одну деятель-
ность от другой»

139
, поскольку эти деятельности, как отмечается 

в уголовно-правовой и психологической литературе, побужда-
ются разными мотивами участников совместного деяния. Исхо-
дя из этих соображений, можно сделать вывод о том, что ос-
новными характеристиками внутренней формы совместности 
деяния, раскрывающими ее динамику, являются: а) организо-
ванность совместного деяния; б) предметная направленность 
совместного деяния. 

Именно поэтому очень важно установить, во-первых, какие 
объективные и субъективные свойства составляют совместность 
и каков их качественный состав; во-вторых, насколько жесткой 
является структура взаимосвязей свойств исследуемого уголов-

                                                 
139 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М., 1979. 

304 с. ; Обозов Н. Н. Межличностные отношения. Л., 1979. 151 с. 
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но-правового явления; в-третьих, насколько готова совместность 
поведения как система

140
 к менее или более длительному суще-

ствованию, что опять же определяется качественным проявлени-
ем ее свойств. Совместность деяния как система — это не только 
деяния различных участников, но также и наличие взаимосвязей 
между ними. Совместность предполагает распределение между 
участниками функций, ролей при осуществлении деятельности, 
что ведет к изменению отношений между ними, опосредует эти 
отношения общей деятельностью. При значительной дифферен-
циации ролей участников совместного преступного деяния одни 
без других не могут добиться какого-либо желаемого результата,  
следовательно, каждый из участников может убедиться в своем 
влиянии на общее последствие совместного деяния. Эта зависи-
мость общего результата от деятельности каждого отдельного 
участника помогает увидеть необходимость вклада всех участ-
ников в совместную деятельность и оценить его (вклад) с точки 
зрения общности интересов.  

Показательным примером является дело, рассмотренное Санкт-Петер-
бургским городским судом. Подсудимый М. во время совместного распития 
спиртных напитков с С. предложил последнему убить его, М., мать, которая 
препятствовала ему в продаже их трехкомнатной квартиры. За совершение 
убийства он предложил С. вознаграждение. В свою очередь С., дав согласие на 
совершение убийства, склонил М-ова совершить это преступление, также 
предложив вознаграждение. М-ов исполнил задуманное, нанеся потерпевшей 
семь ударов туристическим топориком по голове141. 

Совместность деяния участников позволяет им оценивать 
свои возможности, поскольку предполагает сравнение своих 
и чужих действий (бездействия), своих и чужих результатов и их 
влияние на общий результат. Именно эти связи в своей совокуп-
ности показывают уровень организованности, т. е. качественную 
сторону совместного деяния, уровень развития конкретной анти-
социальной общности людей. А эти уровни развития обусловле-
ны уровнем развития совместной деятельности. Как верно было 

                                                 
140 Системный подход к исследованию соучастия в преступлении был реа-

лизован А. А. Арутюновым (Арутюнов А. А. Институт соучастия: системный 
подход и проблемы квалификации. М., 2002. 236 с. ; Его же. Системный подход 
к общей теории соучастия в совершении преступлений : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2001. 180 с. ; Его же. Системная теория соучастия // Адвокат. 2000. 
№ 12). 

141 Архив Санкт-Петербургского городского суда. Уголовное дело  
№ 2-9895. 
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замечено Л. М. Прозументовым, «степень (уровень) совместно-
сти индивидов в реальных групповых образованиях, как показы-
вает практика, может быть минимальной, а может характеризо-
ваться полным взаимодействием (группа типа “коллектив”)»

142
. 

Особых проблем при установлении организованности не 
должно возникать, достаточно определить функции участников 
совместного посягательства, их взаимосвязи. При этом следует 
отметить одно существенное обстоятельство: чем сложнее взаи-
мосвязи между участниками деяния, чем глубже дифференциро-
ваны их уровни, тем более высокой является степень организо-
ванности совместности, и наоборот. Зачастую проблемы при 
уголовно-правовой оценке совместности деяния возникают то-
гда, когда теряется ясность в функциональной обособленности 
поведения тех или иных участников общественно опасного дея-
ния, а также в криминальной значимости тех или иных функций 
и связей, в частности в стойкости субъективной связи совместно 
действующих лиц. 

Внутренняя форма проявления совместности преступного де-
яния, таким образом, зависит от характера и глубины связи ос-
новных свойств совместности, от степени взаимообусловленно-
сти деяний, входящих в систему совместного поведения при со-
вершении конкретного преступления, иначе говоря, от структу-
ры совместного преступного деяния, которая и придает относи-
тельную устойчивость и качественную определенность данному 
уголовно-правовому явлению. В этом случае форма зависит от 
социально-правовой природы и материального содержания дан-
ного явления. Она отражает особенности материального свой-
ства — характер общественной опасности того или иного типа 
совместного участия в преступлении нескольких лиц, а при их 
сопоставлении показывает различия в общественной опасности 
одних форм в сравнении с другими.  

Основанием для выделения внутренней формы совместного 
совершения преступления необходимо признать наличие не 
только познавательного, но и сугубо прикладного аспекта. По-
строенная на этом основании классификация дает возможность 
конкретизировать формы проявления совместности в зависимо-
сти от общественной опасности деяния (что обусловлено струк-

                                                 
142 Прозументов Л. М. Групповая преступность несовершеннолетних 

и основные направления ее предупреждения . Томск, 2001. С. 55. 
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турой совместности), обнаруживать особенности общественной 
опасности деяний в конкретных случаях, что способствует пра-
вильному применению субъектами уголовной юстиции норм, 
регулирующих ответственность за совместное совершение пре-
ступления. Кроме того, позволяет определить точное место тех 
или иных постановлений закона в системе правил о совместном 
совершении преступления, создает предпосылки для обнаруже-
ния и рационального восполнения пробелов уголовного зако-
нодательства. 

Такое понимание внутренней формы проявления совместно-
сти деяния допускает выделение а) неорганизованной совмест-
ности деяния и б) организованной совместности деяния. Сов-
местность в данном случае рассматривается с позиций целостно-
сти деяния, его качественного показателя — организованности, 
т. е. образующих в своей совокупности содержание явления его 
внутренней упорядоченности и системности общественно опас-
ного поведения, выраженных в особенностях взаимосвязанности 
его объективных и субъективных свойств. 

Под неорганизованной (иначе говоря, суммарной) совместно-
стью деяния необходимо понимать простое функциональное со-
единение усилий нескольких лиц в процессе совершения обще-
ственно опасного деяния. Неорганизованная совместность дея-
ния в плане структуры составляющих ее элементов обладает 
некоторыми особенностями. Они связаны либо со спецификой 
ее объективных свойств, что характерно для совершения год-
ным субъектом преступления общественно опасного деяния с 
уголовно неответственными лицами (количественный состав и 
особенности взаимодействия не позволяют говорить о совмест-
ности в полном смысле этого слова), либо с особенностями 
субъективных свойств, что характерно для неосторожного со-
причинения (об этом свидетельствует социальная ориентиро-
ванность деяния: нет цели, к которой бы виновные стремились 
путем совершения преступления). 

К признакам неорганизованной совместности можно отнести 
следующие. 

Во-первых, такое совместное совершение преступления но-
сит, как правило, разовый и случайный характер. Это объясняет-
ся тем, что совместность либо направлена на достижение иного, 
чем наступивший, результата (что характерно для неосторожно-
го сопричинения), либо обусловлена спецификой качественного 
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состава участников посягательства (возрастными или психиче-
скими особенностями участников деяния), что предопределяет ее 
краткосрочное существование. Как справедливо отмечают мно-
гие ученые, занимающиеся исследованием совместной деятель-
ности, минимальный уровень совместности всегда ограничен во 
времени. Поэтому в теории и на практике группы с минималь-
ным уровнем совместности не относят к действующим группам, 
поскольку они недолговечны (от нескольких минут до несколь-
ких часов)

143
 и быстро распадаются. 

Во-вторых, совместность в данном случае возникает и реали-
зуется, как правило, на функциональном уровне. Следует отме-
тить, что взаимосвязь и взаимозависимость деяний нескольких 
лиц в такой ситуации носит исключительно механический ха-
рактер. Свойства такой совместности в целом совпадают с сум-
мой свойств составляющих ее виновных действий (бездей-
ствия) участников посягательства. Стоит отметить, что этот 
признак представляет интерес не столько как технический при-
ем совершения преступления, но главным образом как важный 
показатель возможностей совместности в плане долговремен-
ности ее существования. Проведенное исследование показало, 
что взаимодействие в такого рода совместности носит в подав-
ляющем большинстве случаев (около 95 %) исключительно 
функциональный (технический) характер (например, выполне-
ние производственных функций). 

В-третьих, с субъективной стороны характеристика участни-
ков подобного совместного деяния не претерпевает каких-либо 
серьезных качественных изменений. При этом содержание сов-
местности данного типа включает исключительно интеллекту-
ально-волевую оценку собственных действий, а факт осознания 
присоединяющихся действий других лиц хотя и обязателен, од-
нако носит общий характер. Степень согласованности их деяний 
по отношению к преступному результату является минимальной. 
Такой тип совместности характерен прежде всего для неосто-
рожного сопричинения преступного результата как формы сов-
местного преступного деяния, а также для случаев совершения 
преступления несколькими лицами при отсутствии у некоторых 
из них признаков субъекта преступления. 

                                                 
143 Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. С. 290—297. 
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Подобное понимание формы проявления совместности может 
позволить обосновать ответственность участников посягательств 
такого рода. При ином понимании складывается довольно 
странная ситуация: два или более участника деяния, действую-
щие взаимосвязанно, и один преступный результат, за который 
каждый из них отвечает таким образом, будто преступление со-
вершено им единолично и в полном объеме. И законодательство, 
и судебная практика, так оценивая единое неосторожное деяние, 
совершенное несколькими лицами, искусственно дробят единое 
деяние на несколько неосторожных преступлений, отвлекаясь от 
его сущности

144
. Результатом этого выступает создание опасно-

сти объективного вменения преступного результата отдельным 
участникам (правильное установление круга которых крайне за-
труднено) и недооценка вклада каждого из сопричинителей 
в наступившее последствие, что в целом приводит к нарушению 
принципа неотвратимости ответственности. 

Организованная совместность деяния в отличие от неоргани-
зованной обладает различными уровнями упорядоченности, ко-
торые находятся в прямой зависимости от специфических осо-
бенностей составляющих ее частей и от характера связи между 
ними. При организованной совместности деяния строение и спо-
соб связей элементов совместности максимально соответствуют 
ее сущности (два или более субъекта преступления объединены 
единой целью, путем совершения преступления достигается об-
щий для каждого из них результат). Это характерно для соуча-
стия в преступлении независимо от его формы и вида. 

Наиболее значимыми признаками организованной совместно-
сти являются следующие. 

Во-первых, наличие единой цели — предполагаемого резуль-
тата совместного совершения преступления, отвечающего об-
щим интересам и способствующего реализации потребностей 
каждого из участников совместного деяния именно путем со-
вершения преступления. 

Во-вторых, существование в организации подразделений 
и общего руководства (типично для более высоких по уровню 
организации преступной деятельности организованной группы 
и преступного сообщества). Организация преступной деятель-

                                                 
144 На это обстоятельство указывала еще И. Р. Харитонова (Харитоно-

ва И. Р. Неосторожное сопричинение в советском уголовном праве : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1985. С. 4—5). 
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ности является характерным показателем совместности. Орга-
низация деятельности заключается, в числе прочего, и в диф-
ференциации функций каждого участника деяния. Еще 
Г. Карлсон отмечал: «Мы можем различать дифференциацию 
по трем главным мнениям: разделение труда, дифференциация 
власти и дифференциация статуса»

145
. Вполне очевидно, что 

разделение функций в процессе совершения преступления 
всегда предполагает, что члены группы должны выполнять 
различные действия, способствуя этим достижению общей 
цели совершения преступления. 

В-третьих, разделение процесса совершения деяния между 
участниками, обусловленное характером поставленной цели, 
средств и условий ее достижения, составом и уровнем квалифи-
кации исполнителей. Необходимо указать на то, что распределе-
ние между участниками функций при этом типе совместности, 
в отличие от неорганизованной, ведет к изменению отношений 
между ними, опосредуя эти отношения общим преступным дея-
нием. При значительной дифференциации функций участников 
совместной деятельности один без другого не может добиться 
какого-либо желаемого преступного результата, и каждый мо-
жет убедиться в своем влиянии на достижение общего резуль-
тата путем совершения преступления. Эта зависимость общего 
результата от деятельности каждого виновного, как верно отме-
тил Л. М. Прозументов, помогает увидеть необходимость вкла-
да каждого участника в совместную деятельность и оценить его 
с точки зрения общих интересов

146
. 

В-четвертых, возникновение в процессе подготовки или со-
вершения преступления особых межличностных отношений. 
Эти отношения возникают на основе взаимодействия и приоб-
ретают относительную самостоятельность; обусловленные из-
начально содержанием цели совершения преступления они са-
ми воздействуют на процесс его совершения и наступивший 
преступный результат. 

В этом типе совместности деяния уже объединяются не толь-
ко действия (бездействие) конкретных участников посягатель-
ства, но и их качественные особенности. В организованной сов-
местности составляющие ее виды поведения как элементы нахо-

                                                 
145 Карлсон Г. Социальные модели // Математические методы в современ-

ной буржуазной социологии : сб. ст. / общ. ред. Г. В. Осипова. М., 1966. С. 88. 
146 Прозументов Л. М. Указ. соч. С. 58. 
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дятся в относительно устойчивой и закономерной взаимосвязи, 
взаимозависимости и упорядоченности. Организованную сов-
местность как целое, в отличие от неорганизованной совместно-
сти, уже нельзя свести к простой механической сумме ее ча-
стей — общественно опасных деяний каждого из участников по-
сягательства. Характерным проявлением организованной сов-
местности выступает институт соучастия в преступлении. Имен-
но соучастие имеет специфическое субъективное содержание — 
умышленный характер участия в совершении преступления 
и общность умысла участников посягательства, что предопреде-
ляет внутреннюю упорядоченность явления и системность обще-
ственно опасного поведения. 

Организованная совместность деяния как высший тип обла-
дает еще и такими характерными особенностями, как саморазви-
тие и самовоспроизведение частей. Это находит свое проявление 
в таких видах соучастия, как организованная группа и преступ-
ное сообщество. В данном случае части органического целого 
(организованной совместности) вне этого целого не только те-
ряют ряд своих юридически значимых свойств, но и вообще не 
могут существовать в данной качественной определенности са-
мостоятельно. Организованная совместность в целом ряде слу-
чаев образуется не просто путем объединения уже имеющихся 
в готовом виде деяний нескольких лиц, она возникает вместе со 
своими составными частями. Эти части, входящие в состав орга-
низованной совместности, обладают некоторой индивидуально-
стью. Но изъятие некоторых из них (есть и такие, без которых не 
происходит органических нарушений целого) из данной целост-
ности нарушает или даже разрушает ее. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что у частей совместности преступного де-
яния различная степень относительной самостоятельности, и за-
висит она от характера взаимодействия ее составляющих. 

В соотношении целого и части существует такая закономер-
ность: чем сильнее и сложнее связь между частями, тем больше 
роль целого по отношению к своим частям и, следовательно, 
меньше относительная независимость частей от целого

147
. Дан-

ное положение с полным основанием можно применить и к ор-
ганизованной совместности как целостной системе единого 
общественно опасного поведения нескольких лиц. Каждый из 

                                                 
147 См., напр.: Спиркин А. Г. Философия : учебник. 2-е изд. М., 2004. С. 275. 
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участников совместного посягательства данного типа выполня-
ет определенные функции, и его поведение построено в точном 
соответствии с этими функциями. То есть по способу своего 
деяния каждый из участников совместного посягательства 
определен не только личностными особенностями, но и, прежде 
всего, юридической природой того образования, в составе ко-
торого он действует. 

Выделение внутренней и внешней формы совместного пре-
ступного деяния, как представляется, позволяет уяснить един-
ство содержания и формы данного уголовно-правового явления, 
их соотношение и взаимодействие. Такое выделение имеет 
и непосредственное прикладное значение, во-первых, потому, 
что они структурно организуют и выражают вовне общую сущ-
ность данного уголовно-правового явления — совместность, 
и, во-вторых, потому, что от их проявления зависят многие 
факторы уголовно-правовой действительности, прежде всего 
методы и способы правового регулирования общественных от-
ношений средствами уголовного закона. 

Подразделение совместных преступных деяний на формы яв-
ляется сквозным, позволяет сгруппировать все проявления сов-
местности по единому основанию, в одной плоскости. Но 
и внутри этой основной классификации в зависимости от задач 
исследования и аспекта рассмотрения проблемы легко обнару-
жить различие в характере конкретных проявлений совместности 
деяния. Так, каждая из форм совместности преступного деяния, 
в свою очередь, по другим основаниям может подразделяться на 
типы, что носит вспомогательный характер и осуществляется 
в иных, иногда различных для каждой из указанных форм, плос-
костях. Задача деления каждой формы на типы состоит в том, 
чтобы отразить факт обусловленности отдельных объективных 
или субъективных свойств деяния, его более или менее высокую 
степень опасности в сравнении с другими деяниями ту же форму 
проявления совместности. 

Следовательно, если выделение форм проявления совмест-
ности является единым стержнем, объединяющим все факты 
совершения преступления несколькими лицами, то выделение 
типов отражает различные по степени общественной опасно-
сти проявления совместного совершения преступления не-
сколькими лицами в рамках сугубо конкретной формы сов-
местности деяния. 
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§ 2. Уголовно-правовая характеристика  

неорганизованной совместности  

преступного деяния 

Неорганизованная совместность деяния может находить свое 
выражение в таких формах, как неосторожное сопричинение 
преступного результата (это совместное участие в неосторожном 
преступлении, отчасти к нему примыкают случаи совместного 
участия в преступлении с двумя формами вины) и совместное 
участие в совершении преступления с лицами, не подлежащими 
уголовной ответственности (сюда следует отнести посредствен-
ное причинение и объективно групповое общественно опасное 
деяние или, говоря иначе, групповой эксцесс). 

Основной формой неорганизованной совместности деяния 
выступает неосторожное сопричинение преступного ре-
зультата. Неосторожное сопричинение со всеми иными фор-
мами совместности деяния объединяет общее качество — 
в совершении одного преступления всегда участвует несколь-
ко лиц, совместными осознанными или неосознанными, как 
правило, иррелевантными (безразличными) для уголовного 
закона, усилиями которых по неосторожности совершается 
одно преступное деяние либо причиняется единый преступ-
ный результат. Сам по себе вопрос о юридической природе 
неосторожного сопричинения обсуждается в уголовно-пра-
вовой литературе уже длительное время

148
. 

Общественная опасность неосторожного сопричинения, наря-
ду с другими параметрами, предопределяется тем, что такого 
рода посягательства в силу стечения нескольких лиц в одном 

                                                 
148 Галиакбаров Р. Р. Неосторожное сопричинение как вид множественно-

сти участников преступления // Проблемы борьбы с преступной неосторожно-
стью. Владивосток, 1981. С. 28—33 ; Гринберг М. С. Ответственность за пре-
ступную неосторожность при действии производственного коллектива // Со-

ветское государство и право. 1979. № 8 ; Дагель П. С. Причинная связь в пре-
ступлениях, совершаемых по неосторожности // Вопросы борьбы с преступно-
стью. М., 1986. Вып. 34. С. 35—37 ; Кудрявцев П. И., Пионтковский А. А., 
Строгович М. С. VII Международный конгресс по уголовному праву в Афинах 
// Советское государство и право. 1958. № 4. С. 148—152 ; Кузнецова Н., Куд-
рявцев В. Квалификация соучастия в преступлении // Советская юстиция. 1962. 
№ 19. С. 14—17 ;. С. 104—109 ; Трайнин А. Н. Учение о соучастии. М., 1941. 
С. 11 ; Шаргородский М. Д. Вопросы Общей части уголовного права. Л., 1959. 
С. 142 ; Его же. Некоторые вопросы общего учения о соучастии // Правоведе-
ние. 1960. № 1. С. 91—92. 
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преступлении осложнены по объективным показателям их вы-
полнения, что нередко вызывает гибель людей, причинение им 
вреда здоровью различной степени тяжести, уничтожение мате-
риальных ценностей и т. п. Это обстоятельство начинает приоб-
ретать серьезное значение с учетом тенденции роста неосторож-
ных преступлений, обусловленной возрастанием технической 
вооруженности человеческой деятельности и глобальным воз-
действием человека на окружающие его экологические системы. 
Внедрение новой техники и новых процессов ее использования 
выдвигает перед юристами и новые проблемы, связанные с по-
явлением ранее не встречавшихся разновидностей неосторожных 
деликтов. Это замечание в полной мере может быть распростра-
нено и на неосторожное сопричинение. Неосторожное сопричи-
нение встречается в неосторожных преступлениях, совершаемых 
в различных сферах: в бытовой, в сфере действия технических 
средств или других источников повышенной опасности, в сфере 
профессиональной деятельности. А также в преступлениях, свя-
занных с осуществлением должностных (управленческих) 
функций

149
. Особенностью неосторожного сопричинения явля-

ется то, что преступное последствие представляет собой ре-
зультат нарушения правил безопасности со стороны ряда лиц. 
По некоторым данным доля неосторожного сопричинения 
в сфере нарушения правил безопасности использования техни-
ки составляет 25—40 %

150
. По данным Н. Н. Белокобыльского, 

лица, косвенно влияющие на наступление преступного результа-
та при нарушении правил безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного транспорта, составляют 54,7 %

151
. При-

чем особо следует отметить, что по данным конкретных иссле-
дований доля неосторожного сопричинения в сфере нарушения 
правил безопасности и использования техники составляет 99 % 
и лишь 1 % проявляет себя во всех иных вариантах, допустим, 
в быту

152
. Значимость этого показателя возрастает, если учиты-

вать, что в сфере использования техники совершается около 

                                                 
149 Об этом подробно писал П. С. Дагель (Дагель П. С. Неосторожность: 

уголовно-правовые и криминологические проблемы. М., 1977. С. 128—135). 
150 Харитонова И. Р. Неосторожное сопричинение ... С. 9. 
151 Белокобыльский Н. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 1981. С. 96. 

152 Харитонова И. Р. Неосторожное сопричинение ... С. 9. 
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80 % всех неосторожных преступлений. И это притом, что ла-
тентность преступлений, характеризующихся сопричинением 
преступного результата, довольно высока, поскольку психологи-
ческий механизм подобного рода поведения весьма специфичен 
и обусловлен неосторожной формой вины. Как утверждают спе-
циалисты, с позиции типа реагирования на жизненные ситуации 
для неосторожных преступников характерны интрапунитивные 
реакции (возложение вины за случившееся на себя, а не на воз-
можного сопричинителя), в отличие от умышленных преступни-
ков, которым свойственны экстрапунитивные реакции (склон-
ность возлагать вину за происшедшее с ними на окружающих)

153
. 

С поступательным увеличением объема оснащенности раз-
личных сфер социальной деятельности средствами техники 
и достижениями научно-технического прогресса неосторожное 
сопричинение все заметнее проявляет себя в структуре неосто-
рожной преступности. Поэтому социальная практика требует для 
усиления надежности охраны соответствующих общественных 
отношений и для максимальной дифференциации ответственно-
сти виновных законодательно урегулировать пределы ответ-
ственности за неосторожное сопричинение. Этому в немалой 
степени способствует и то, что усложнение техники ведет к рез-
кому возрастанию групповых форм управления ею, а масштаб-
ность технологических процессов вызывает и более серьезные по 
качеству и объему вредные последствия в случае неумелого, не-
правильного или недобросовестного обращения людей с техни-
кой и технологией. В настоящее время в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации такой тип опасных поступков людей специ-
ально не учтен, поэтому ответственность каждого виновного 
определяется на общих основаниях, как если бы он совершил 
неосторожное преступление в одиночку. Складывается своеоб-
разная ситуация. Умышленная совместная деятельность не-
скольких лиц в процессе совершения преступления довольно 
обстоятельно регламентируется институтом соучастия в пре-
ступлении. В то же время широко распространенная форма со-
вершения преступлений — неосторожное сопричинение в уго-
ловном законодательстве не регламентируется совсем. При этом 
не учитывается, что факт совместного сопричинения преступно-

                                                 
153 Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника 

и расследование преступлений. М., 1996. С. 47. 
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го результата по неосторожности, так же как и в умышленных 
посягательствах, отражается на оценках и фактической опасно-
сти содеянного и поведения каждого из виновных, поскольку 
степень и характер участия сопричинителей в неосторожном 
преступлении могут существенно различаться. Поэтому в тех 
случаях, когда несколько лиц совершают неосторожное преступ-
ление, содеянное ими рассматривается как самостоятельно со-
вершенные преступления. Следовательно, такие лица несут от-
ветственность исключительно индивидуально. Такое положение 
определяет актуальность утверждения о том, что «значительную 
сложность для квалификации представляют случаи, когда преду-
смотренные уголовным законом последствия являются результа-
том неосторожных действий двух или более лиц, каждое из ко-
торых внесло необходимый вклад в причинную цепь собы-
тий»

154
. Сложившееся положение едва ли может быть признано 

удовлетворительным в силу изложенных выше обстоятельств. 
Следует указать на некоторые особенности неосторожного 

сопричинения как формы проявления неорганизованной сов-
местности деяния. 

Во-первых, вполне допустима ситуация, когда сопричини-
телей несколько, однако признаки вины усматриваются на 
стороне лишь одного из них, или когда преступный результат 
причиняется по неосторожности надлежащим субъектом сов-
местно с невменяемым, малолетним либо с лицом, действую-
щим невиновно. Возникает закономерный вопрос: могут ли 
данные обстоятельства влиять на степень вины лица, если со-
вокупный вред существенно превышает объем вреда, который 
способен был причинить виновный в одиночку, если бы он 
допустил неосторожность? 

Во-вторых, возможно, один из сопричинителей при малом 
личном вкладе в общий преступный результат выступал в каче-
ства инициатора или организатора допреступной предосудитель-
ной деятельности, выполненной совокупными усилиями других 
лиц, в результате которой причинен неосторожный преступный 
результат. Представляется, что при разрешении уголовных дел 

                                                 
154 Рарог А. И. Ответственность за неосторожное сопричинение // Уголов-

ное право в XXI веке : материалы Международной научной конференции, 
состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 
31 мая—1 июня 2001 г. М., 2002. С. 65. 
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подобного рода неизбежны не просто серьезные затруднения, 
а ошибки при уголовно-правовой оценке содеянного. 

В-третьих, преступный результат может быть причинен 
в сфере профессиональной деятельности, исполнения долж-
ностных (управленческих) функций, когда ими или специаль-
ными познаниями обладают не все сопричинители вреда, 
а лишь один или некоторые из них. 

Перечень подобных ситуаций является далеко не исчерпыва-
ющим

155
. Однотипные вопросы в правоприменительной практи-

ке, к сожалению, нередко решаются неоднозначно. Все это сви-
детельствует о полезности и целесообразности изучения в науке 
уголовного права аспектов неосторожного сопричинения 
и о необходимости самостоятельной регламентации его в уго-

ловном законодательстве в качестве структурного элемента еди-
ного института совместного преступления. Однако, как справед-
ливо было отмечено А. И. Рарогом, «решение таких практиче-
ских вопросов, как определение основания уголовной ответ-
ственности неосторожных сопричинителей вреда, квалифика-
ция их действий и установление правил назначения им наказа-

ния, невозможно без предварительного решения общетеорети-
ческих вопросов: определение понятия неосторожного сопри-
чинения и его признаков»

156
. 

При анализе неосторожного сопричинения как формы прояв-
ления совместности преступного деяния главная задача состоит 
в уяснении сферы его проявления и необходимых свойств, пред-

определяющих сущностную сторону данного феномена. 
Прежде всего следует обозначить границы, в пределах кото-

рых может находить проявление неосторожное сопричинение. 
Действительно, далеко не всякое неосторожное преступное пося-
гательство, в котором имеет место общественно опасное поведе-
ние нескольких лиц, должно оцениваться как неосторожное со-

причинение. Слабая теоретическая разработанность этого ас-
пекта проблемы в уголовном праве зачастую порождает недо-
разумения при оценке неосторожного сопричинения в право-
применительной деятельности. Изучение специальной литера-

                                                 
155 Некоторые из этих вопросов были обозначены Р. Р. Галиакбаровым (Га-

лиакбаров Р. Р. Неосторожное сопричинение ... С. 33—34). 
156 Рарог А. И. Ответственность за неосторожное сопричинение  … 

С. 62—71. 
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туры показывает, что довольно часто термин «неосторожное 
сопричинение» используется для характеристики любых форм 
стечения нескольких лиц в одном преступлении. При этом не 
учитывается, что область неосторожного сопричинения имеет 
четкие границы, а многие формы стечения нескольких лиц в 
одном преступлении никакого отношения к нему не имеют. 

Границы же неосторожного сопричинения определяются его 
сущностью — совместностью причинения уголовно значимого 
вреда несколькими лицами. 

Дальше всех в оценке самостоятельной сущности неосторож-
ного сопричинения и его разграничении с другими сходными 
проявлениями неосторожности со стороны нескольких лиц, по-

жалуй, продвинулась И. Р. Харитонова. В результате своих ис-
следований она дала классификацию различных форм причине-
ния по неосторожности преступных последствий, в частности, 
абсолютно верно выделила: неосторожное посредственное при-
чинение; стечение нескольких разобщенных и единолично вы-
полненных неосторожных преступлений, в силу ситуации по-

влекших один результат; совершение каждым из совместно дей-
ствующих субъектов самостоятельного неосторожного преступ-
ления и, наконец, собственно неосторожное сопричинение

157
. 

Такой подход представляется абсолютно верным и весьма 
перспективным. Он позволяет уяснить, что не всякое стечение 
нескольких лиц в одном преступлении представляет собой не-

осторожное сопричинение. Довольно часто имеет место ситуа-
ция, которую можно было бы определить как «совпадение дей-
ствия». К ней можно отнести случаи, когда преступление совер-
шается несколькими субъектами в одно время и в одном и том 
же месте, что дает некоторым ученым основание относить такого 
рода деяния к сопричинению. Следует согласиться с мнением 

О. Д. Ситковской о том, что «в отдельных случаях, вопреки сло-
жившейся практике, речь идет не о совместном совершении не-
осторожного преступления, а об исключительной вине наруши-
теля. То обстоятельство, что, попав, например, в созданную не 
им аварийную обстановку, водитель не сумел предотвратить 
тяжкие последствия, не может быть поставлено ему в вину, так 

как степень предусмотрительности оператора всегда базируется 
на предположении о соблюдении всеми участниками эксплуата-

                                                 
157 Харитонова И. Р. Неосторожное сопричинение ... С. 7. 
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ции источника повышенной опасности предписанных правил 
безопасности»

158
. Не учитывая, видимо, данного обстоятельства 

и чрезмерно широко толкуя неосторожное сопричинение, 
В. А. Нерсесян утверждает, что неосторожное сопричинение — 
это неосторожное поведение нескольких лиц, действия которых 
в результате совпадения времени и места приводят к наступле-

нию преступного последствия
159

. В связи с этим представляет 
интерес определение неосторожного сопричинения, сформули-
рованное А. И. Рарогом. По его мнению, сопричинение — «со-
вершение двумя или несколькими лицами, обладающими при-
знаками субъекта данного преступления, противоправных, объ-
ективно взаимосвязанных и взаимообусловленных действий 

(бездействия), каждое из которых входит в объективную сторону 
преступления, совершенного по неосторожности, и совокупность 
которых образует причину неосторожного причинения единого, 
общего для всех причинителей общественно опасного результа-
та, предусмотренного уголовным законом»

160
. И. М. Тяжкова 

пишет о том, что «неосторожное сопричинение означает причи-

нение вреда неосторожно действующими субъектами, которые 
свои действия (бездействие) в плане нарушения установленных 
правил предосторожности не согласовывают, действуют в оди-
ночку, однако общественно опасные последствия наступают 
в результате именно совокупных нарушений правил такими ли-
цами»

161
. Более точной, хотя и не вполне исчерпывающей пред-

ставляется формулировка И. Р. Харитоновой: она определяет 
неосторожное сопричинение как единое многосубъектное не-
осторожное посягательство

162
. Думается, что все указанные ав-

торы, в целом верно определяя неосторожное сопричинение, 
тем не менее упускают из виду его основополагающий мо-
мент — совместность предшествующего наступлению преступ-

ного результата поведения. 

                                                 
158 Ситковская О. Д. Психологический комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации. М., 1999. С. 46. 
159 Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступные деяния 

в свете научно-технической революции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
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160 Рарог А. И. Ответственность за неосторожное сопричинение ... С. 68. 
161 Тяжкова И. М. Неосторожные преступления, связанные с источниками 

повышенной опасности. СПб., 2002. С. 55. 
162 Харитонова И. Р. Неосторожное сопричинение ... С. 10. 
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Итак, каким же образом проявляется совместность в неосто-
рожном сопричинении и что отличает неосторожное сопричине-
ние от всех иных фактов совершения по неосторожности пре-
ступных посягательств несколькими лицами? Неосторожное со-
причинение в отличие от всех иных вариантов стечения несколь-
ких лиц в одном неосторожном преступлении представляет со-
бой совместное неосторожное преступление. В самом общем 
плане это определение удачно очерчивает исходные показатели 
данного явления. Однако в правоприменительных целях важно 
установить объективные и субъективные свойства неосторожно-
го сопричинения

163
. Это, как представляется, существенно по-

влияет на расследование конкретных уголовных дел и разреше-
ние их в судебных органах. 

Объективными свойствами неосторожного сопричинения яв-
ляются следующие его особенности. 

Во-первых, имеет место множественность участников посяга-
тельства. Своеобразие этого свойства совместности деяния в не-
осторожном сопричинении заключается в том, что имеет место 
множественность субъектов уголовной ответственности за дан-
ное преступление. Множественность его участников, заведомо 
действующих в одном направлении, вызывает потребность в ре-
шении существенных вопросов, связанных с выяснением степе-
ни и характера участия каждого из субъектов в причинении пре-
ступного последствия. 

Во-вторых, имеет место взаимодействие этих лиц в процессе 
осуществления какой-либо деятельности, независимо от сферы 
этой деятельности. Здесь следует учитывать, что взаимодействие 
в неосторожном сопричинении, в отличие, допустим, от соуча-

                                                 
163 И. Р. Харитонова в качестве обязательных признаков неосторожного со-

причинения выделила: 1) неосторожное сопричинение — это единое преступ-
ление; 2) в таком преступлении участвуют несколько субъектов ответственно-

сти; 3) взаимосвязанный или взаимообусловленный характер допреступного 

поведения участников посягательства; 4) создание угрозы наступления или 

наступление единого для всех субъектов преступного последствия, предусмот-

ренного конкретным составом; 5) наличие причинной связи между допреступ-

ным поведением субъектов и наступившим преступным результатом; 6) совер-
шение посягательства с неосторожной формой вины (Харитонова И. Р. Неосто-

рожное сопричинение ... С. 11 ; Ее же: Общественная опасность неосторожного 

сопричинения при использовании технических средств // Социальная эффек-

тивность норм об уголовной ответственности за посягательства на экономиче-

скую систему : сб. науч. тр. Горький, 1985. С. 102—110). 
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стия в преступлении, проявляется в деянии субъектов, в боль-
шинстве случаев безразличном для уголовного права. Однако 
безразличным оно является до того момента, пока не вызывает 
конкретных, предусмотренных уголовным законом последствий. 
Поэтому и в рамки состава преступления такие деяния попадают, 
как правило, лишь в случае наступления преступных послед-

ствий
164

. По этой причине говорить о преступном поведении не 
вполне корректно, более уместным представляется использова-
ние термина «предосудительное поведение», понимая под ним 
поведение, приведшее к наступлению преступного результата. 
Однако, в отличие от «совпадения действия» вокруг одного 
преступного результата нескольких лиц, когда каждый из них 

совершает отдельное преступление, в неосторожном сопричи-
нении как совместном деянии сам преступный результат по-
явился только по той причине, что два или более субъекта дей-
ствовали заведомо совместно и их действия породили результат 
или не предотвратили его наступление. Данный признак осо-
бенно значимо, как уже отмечалось, проявляет себя в сфере ис-

пользования техники, где функциональное распределение обя-
занностей между операторами нацелено именно на обеспечение 
нормального функционирования сложной системы в целях не-
допущения общественно опасных последствий. Поэтому в слу-
чае ее выхода из-под контроля, вызвавшего наступление пре-
ступного последствия, всегда стоит вопрос о выяснении причин 

результата и установлении реальных его сопричинителей. 
Можно с уверенностью утверждать, что, в отличие от всех 

иных форм стечения нескольких лиц в одном преступлении, 
в неосторожном сопричинении прямо участвуют в создании 
опасности наступления преступного результата несколько лиц, 
усилия которых в известном смысле объединены. Однако объ-

единены они для достижения или социально полезного, или, по 
крайней мере, социально нейтрального результата. Именно в 
силу такого ненадлежащего взаимодействия в процессе осу-
ществления общественно полезной деятельности эти деяния 
вызывают одно общее для всех участников события преступное 

                                                 
164 В действующем уголовном законодательстве содержатся составы пре-

ступлений, вполне допускающие неосторожное совершение деяния совмест-

ными деяниями нескольких лиц при отсутствии преступных последствий. 

В качестве примера можно привести ч. 1 ст. 215, ст. 271 УК РФ. 
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последствие, которое в идеале должно квалифицироваться как 
единое преступление. Следовательно, можно предположить, 
что неосторожное сопричинение всегда есть результат сово-
купных поступков нескольких субъектов, на которых лежала 
обязанность действовать в определенном направлении с целью 
предотвращения преступного последствия. Иными словами, 

поведение участников неосторожного сопричинения выступает 
в качестве единой силы, которой выполняется совместное не-
осторожное посягательство. С функционально-ролевой позиции 
вклад каждого субъекта в посягательство зависит от конкрет-
ных обстоятельств (от особенностей выполняемых обязанно-
стей, сферы, в которой они проявляются, характера производ-

ства и т. д.). Вопрос о том, носят ли действия (бездействие) со-
причинителей тождественный характер либо различаются по 
функциям, исполняются одновременно или в разное время, — 
решающего значения не имеет. Главное, что сопричинители 
преступного результата по направленности своих действий 
(бездействия) и их содержанию находились во взаимодействии. 

Именно взаимодействие в осуществлении предосудительного 
деяния позволяет провести четкую грань между неосторожным 
сопричинением и фактами стечения нескольких разобщенных 
преступлений, когда каждое из них выполнено отдельными 
субъектами самостоятельно, однако все эти преступления в си-
лу сложившихся конкретных обстоятельств вызвали одно по-

следствие. Типичный вариант совершения таких преступле-
ний — одно автотранспортное происшествие, выразившееся 
в столкновении и повреждении транспортных средств в резуль-
тате самостоятельного нарушения правил безопасности движе-
ния каждым из водителей. Например, один превысил скорость, 
а второй двигался по встречной полосе. В данном случае нали-

цо два самостоятельных преступления, за совершение которых 
несет ответственность каждый из виновных. С неосторожным 
сопричинением эти виды опасного поведения людей разграни-
чивает существенное обстоятельство — содеянное каждым из 
водителей не характеризуется свойством совместного поведе-
ния, оцениваемого как одно преступление. Поэтому определен-

ную теоретическую разработку должно получить такое явление, 
которое можно было бы обозначить как «совпадение действий». 
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В-третьих, наступивший результат является общим для этих 
лиц и побочным с точки зрения целеполагающей деятельности. 
Единое неосторожное преступление выступает результатом сов-
местного, взаимосвязанного или взаимообусловленного поведе-
ния нескольких лиц. Это преступление может состоять в созда-
нии угрозы наступления единого для всех субъектов преступно-
го последствия, предусмотренного конкретным составом пре-
ступления, или быть причиной наступления такого последствия. 
В связи с этим в зависимости от конструкции состава преступле-
ния в неосторожном сопричинении всегда нужно устанавливать, 
была ли поведением субъектов создана реальная угроза наступ-
ления преступного последствия или же (что встречается гораздо 
чаще) наступили ли единые для всех участников события пре-
ступные последствия. При этом такое последствие выступает 
результатом взаимодействия виновных, т. е. взаимообуслов-
ленного или взаимосвязанного поведения людей. Например, 
нельзя признать неосторожным сопричинением факт преступ-
ного загрязнения окружающей среды, когда в результате 
небрежности, допущенной рядом лиц, работающих на близко 
расположенных предприятиях, практически одновременно про-
изошли аварийные сбросы неочищенных технических стоков, 
что привело к отравлению одного и того же крупного водоема. 
В данном случае каждое из виновно действующих лиц причи-
нило свой преступный результат. Общность последствия вы-
звана случайным стечением обстоятельств, совместности обще-
ственно вредной деятельности в данном случае нет, а опять же 
имеет место совпадение действий. 

В-четвертых, действия каждого из участников находятся 
в причинной связи с этим побочным результатом. Здесь сразу же 
следует отметить, что нельзя отождествлять с неосторожным 
сопричинением любые варианты поведения сопричастных к од-
ному событию лиц, подвергая оценке только тот факт, находится 
ли поведение лица в причинной связи с наступившим результа-
том или нет. В этом случае, например, нарушение правил без-
опасности водителем и нарушение правил пешеходом, конечно, 
связаны с наступившим результатом, однако неосторожного со-
причинения нет, поскольку нет совместности деяния. Вообще же 
в неосторожном сопричинении, как в любой иной форме сов-
местного преступного деяния, поведение каждого из субъектов 
находится в причинной связи с наступившим результатом. Сле-
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дует отметить, что эта связь в неосторожном сопричинении со-
стоит из двух уровней.  

Первый уровень проявляется в том, что поведение каждого 
участника вызвано поведением   других участников или в какой-
то степени обусловлено их поведением. Эта взаимозависимость 
может проистекать из различных обстоятельств, к которым, 
в частности, могут быть отнесены: предшествующее поведение, 
требования закона, распределение функциональных обязанно-
стей и т. д. Осуществление совместного управленческого, опера-
торского или иного решения (поступка) выступает в анализиру-
емом случае для каждого из субъектов неосторожного сопричи-
нения в качестве результата и собственных общественно опас-
ных действий, взаимосвязанных с дополнительными обществен-
но опасными действиями сопричинителей. Этот уровень зависи-
мости дополняется вторым, суть которого заключается в том, что 
поступки каждого из сопричинителей являются органической 
составной частью общей причины, которая с необходимостью 
вызывает единое для всех участников преступное последствие. 
Причем, по верному замечанию И. М. Тяжковой, «правовую 
оценку при квалификации содеянного, как правило, получают 
действия только тех лиц, чье несоблюдение установленных пра-
вил наиболее приближено к общественно опасному послед-
ствию. В результате, с одной стороны, оказываются безнаказан-
ными лица, пренебрежение правилами предосторожности кото-
рых в значительной мере обусловило причинение вреда, а с дру-
гой стороны, необоснованно определяется суровое наказание 
(за всех) одному лицу»

165
. 

Именно по этой причине нельзя согласиться с решением Вер-
ховного Суда СССР по известному делу Ч. и М.  

Ч. и М. организовали в будке стрельбу из пистолетов. Выстрелом, произве-
денным из пистолета М., была убита проходившая мимо П. Судебная коллегия 
признала виновными в неосторожном убийств обоих участников события166.  

                                                 
165 Тяжкова И. М. Указ. соч. С. 56. 
166 Судебная практика Верховного Суда СССР. М., 1948. Вып. 2. С. 15. 

Следует отметить в этой связи, что судебной практике Великобритании из-
вестно аналогичное дело. Данный казус получил название «дело Салмона». 

Английский суд признал виновными в неосторожном убийстве, совершенном 

в соучастии, группу лиц, занимавшихся стрельбой в цель и по неосторожно-

сти причинивших смерть мальчику, проходившему неподалеку от места 

стрельбища. Застреливший мальчика был признан исполнителем 1 степени, 
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Ошибка подобного вывода заключается в следующем: не было 
учтено, что причинная связь с наступившим результатом усмат-
ривается лишь в действиях М.  

Спустя почти два десятка лет суд в аналогичной ситуации вы-
нес абсолютно противоположное решение. Речь идет о ставшем 
хрестоматийным в отечественном уголовном праве деле Карауло-
ва Л. С. и Ширшова А. Н. Они были осуждены за неосторожное 
убийство по ст. 106 УК РСФСР 1960 года (ч. 1 ст. 109 УК РФ). 
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.  

Караулов около 9 часов утра 9 августа 1963 года пошел умываться к реке, 

протекающей на расстоянии 200 метров от поселка, и на противоположном 

берегу реки увидел колебание кустов, черный силуэт и услышал треск веток. 

Полагая, что в кустах медведь, Караулов побежал в дом поисковой партии 

и сообщил об этом Ширшову. Оба они взяли одноствольные ружья 16 калибра, 

зарядили их одинаковыми патронами и вместе побежали к реке. На берегу реки 

Ширшов и Караулов одновременно произвели выстрелы в кусты противопо-

ложного берега, где, по мнению Караулова, находился медведь и где они оба 

видели колебания кустов и силуэт. В кустах оказался техник-геофизик Копы-

лов, работавший начальником отряда, расположенного в 40 км от места проис-

шествия. Копылову одним выстрелом причинено сквозное ранение брюшной 

и левой плевральной полости с разрушением печени, селезенки, левой почки, 

отчего при доставке его в больницу и наступила смерть. Пуля от второго вы-

стрела попала в нагрудный карман Копылова, в котором находились ракетные 

патроны, и, разбив один из них, не причинила Копылову каких-либо поврежде-

ний. Караулов и Ширшов выстрелы по цели произвели одновременно, почти 

с одинакового расстояний (21 м 60 см и 21 м 80 см), из одинаковых ружей, за-

ряженных одинаковыми пулями. В процессе следствия и судебного разбира-

тельства дела не установлено, кто из них — Ширшов или Караулов причинил 

смертельное ранение Копылову. Всеми судебными решениями, вынесенными 

по данному делу в соответствии с добытыми доказательствами, установлено, 

что смерть потерпевшему была причинена одним выстрелом, т. е. неосторож-

ными действиями лишь одного из них, при этом каждый действовал самостоя-

тельно. Пленум Верховного Суда СССР в своем Постановлении указал на то, 

что данные действия не являются «сопричинением преступного результата, так 

как каждый из осужденных стрелял самостоятельно и тем самым объективная 

сторона его действий не находилась в причинной связи с действиями и послед-

ствиями действий (причинением или непричинением смертельного ранения 

потерпевшему) другого стрелявшего»167. 

                                                                                                        
остальные — исполнителями 2 степени (Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. 

Указ. соч. С. 114). 
167 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. по 

делу Караулова Л. С. и Ширшова А. Н. // Бюллетень Верховного Суда СССР. 
1966. № 5. С. 24—26. 
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Рассмотренный пример интересен тем, что наглядно демон-
стрирует и факт взаимодействия по отношению к результату — 
к незаконной охоте, и наступление побочного результата как 
следствие действия одного из виновных — причинение смерти 
по неосторожности. 

При практическом разрешении конкретных уголовных дел 
для выяснения вопроса о том, находится ли поведение каждого 
сопричинителя в причинной связи с преступным результатом, 
необходимо устанавливать, какие обязанности были возложены 
на субъекта по роду его работы или деятельности (например, 
управление техникой или контроль за безопасностью ее исполь-
зования) и насколько они были значимы для наступления пре-
ступного последствия. 

Верно указывает А. А. Тер-Акопов на то, что опосредован-
ный характер связи между допущенными нарушениями 
и наступившими последствиями, неоднозначность связей меж-
ду действиями и наступившим результатом, когда конкретное 
последствие может быть следствием различных нарушений, 
нормативный характер причины и ограниченность деяний, спо-
собных выступать в качестве причины наступления послед-
ствий, предусмотренных уголовным законом, приводят к серь-
езным сложностям на практике, проявляющимся чаще всего 
в том, что к ответственности привлекаются не основные, а вто-
ростепенные участники

168
. 

Следовательно, вклад каждого сопричинителя в наступление 
преступного результата должен исследоваться предметно с тем, 
чтобы не допустить, с одной стороны, необоснованного привле-
чения к уголовной ответственности лиц, деяние которых может 
оцениваться как незначительный вклад в наступление преступ-
ного результата, с другой стороны, необоснованного игнориро-
вания факта совместного участия в причинении преступного ре-
зультата по неосторожности. 

Субъективные свойства неосторожного сопричинения вклю-
чают в себя следующее. 

Во-первых, неосторожное сопричинение представляет собой 
совместное неосторожное преступление. Данный признак позво-
ляет разграничить неосторожное сопричинение с другими вари-

                                                 
168 Тер-Акопов А. Причинная связь в преступлениях, связанных с наруше-

нием должностных функций // Советская юстиция. 1984. № 22. С. 3. 
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антами стечения нескольких лиц в одном преступлении, в том 
числе с неосторожным посредственным причинением, когда 
в результате неосторожности одного лица другое невиновно 
причиняет преступный результат. Этот тип опасного поведения 
людей встречается в бытовой и других сферах. Так, М. С. Грин-
берг относит к неосторожному посредственному причинению 
ситуации, когда в процессе профессионального отбора ответ-
ственное лицо оформляет и допускает к работе человека, заведо-
мо неспособного обеспечить ее в силу отсутствия как специаль-
ных познаний, так и своих психофизиологических возможно-
стей, в результате наступают общественно опасные послед-
ствия

169
. Весьма интересный пример можно встретить у Р. Р. Га-

лиакбарова: мать больного грудного ребенка по ошибке оставила 
вместо микстуры такой же пузырек уксусной эссенции. Соседка, 
присматривавшая за ребенком, полагая, что во флаконе лекар-
ство, напоила малыша, в результате ребенок погиб

170
. Стоит от-

метить, что предметное содержание субъективных свойств не-
осторожного сопричинения отражает усложненный характер са-
мого посягательства, совершенного несколькими лицами. 

Во-вторых, у участников деятельности существует взаимо-
восприятие при ее осуществлении. Более того, в некоторых слу-
чаях имеет место даже расчет на поведение другого лица — 
участника совместной деятельности. 

Неосторожная вина исключает осведомленность лиц о сов-
местном совершении именно преступления. Речь может вестись 
лишь об осознании совместности социально полезной, социаль-
но нейтральной или, в крайнем случае, предосудительной дея-
тельности. А совершаемые субъектами (даже осознанно) сов-
местные действия сами по себе без наступления реальных обще-
ственно опасных последствий безразличны для уголовного пра-
ва. В определенный момент деяния сопричинители вреда не со-
знают уголовной противоправности своих действий, поэтому сам 
факт совершения преступления фиксируется их сознанием уже 
после наступления преступных последствий. 

Как же возможно обосновать взаимовосприятие участников 
при совершении преступления, состоявшего в неосторожном со-
причинении? Следует сразу же сделать небольшую ремарку: ви-

                                                 
169 Гринберг М. С. Указ. соч. С. 106. 
170 Галиакбаров Р. Р. Квалификация многосубъектных преступлений без 

признаков соучастия. Хабаровск, 1987. С. 73. 
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на каждого сопричинителя одного неосторожного преступного 
результата, конечно же, является строго индивидуальной. Свое-
образие ее предметного содержания заключается в том, что вина 
устанавливается только в связи с наступлением конкретного 
преступного результата и всегда в ретроспективе. Для ее уясне-
ния требуется определить два уровня обстоятельств: а) наличие 
показателей неосторожной вины, предусмотренных ст. 26 
УК РФ; б) осознание факта взаимодействия, приведшего 
к наступлению преступного последствия. Такой подход пред-
определен единым характером деятельности, выполняемой со-
причинителями, например единством действий, обеспечиваю-
щих нормальный ход технологического процесса или управление 
какой-либо технической системой. Если отрицать необходи-
мость самостоятельного анализа второй группы обстоятельств 
(осознание взаимосвязанности деятельности, приведшей 
к наступлению преступного результата), то при практическом 
разрешении уголовных дел фактически нельзя установить, кто 
в конечном счете виновен в причинении результата, каков вклад 
каждого участника деятельности в причинение одного и того же 
общественно опасного последствия. 

В отечественной уголовно-правовой доктрине неоднократно 
утверждалось, что неосторожная вина всегда исключает осве-
домленность лиц, причинивших результат, о совместном совер-
шении преступления. Это, безусловно, верное положение, одна-
ко оно вовсе не означает, что лица, причинившие преступный 
результат по неосторожности, не могут быть осведомлены 
о совместном характере выполняемых ими функций, ненадле-
жащее выполнение которых создало опасность наступления пре-
ступного результата. Более того, осознание совместности той 
или иной деятельности по управлению техническим средством 
или технологическим процессом предписывается нередко нор-
мативно (соответствующими инструкциями и положениями). 
В отдельных же случаях неосторожного сопричинения один из 
субъектов несет ответственность именно за то, что не прокон-
тролировал или не подстраховал (а обязан был это делать по ин-
струкции) действия другого субъекта и тем самым допустил 
наступление совместного преступного результата. Развитие тех-
ники во всех сферах жизнедеятельности вызывает потребность 
в организации ее нормальной эксплуатации. Совершенствование 
техники с неизбежностью влечет за собой и усложнение управ-
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ления ею. Это, в частности, проявляется в том, что многие опе-
раторские функции могут быть реализованы лишь при совмест-
ной работе группы людей. Абсолютно верно А. И. Васильев от-
мечает, что современный научно-технический прогресс сопро-
вождается увеличением доли средств труда коллективного поль-
зования, все большее распространение получают сложные тех-
нические системы, являющиеся коллективными рабочими ме-
стами, обслуживание которых в едином и непрерывном цикле 
требует от групп работников повышенной степени концентрации 
внимания, взаимосвязи и взаимодействия

171
. 

В качестве иллюстрации можно привести факты обслужива-
ния больших автоматизированных систем, эксплуатация которых 
обеспечивается только совместными усилиями многих людей, 
действующих в одном направлении. Ненадлежащее обеспечение 
нормальной работы таких систем нередко приводит к реальным 
весьма серьезным последствиям, выражающимся в уничтожении 
больших материальных ценностей, гибели людей и т. п.

172
  

Именно поэтому факт совместного причинения одного и того же 
результата по неосторожности оценивается специалистами как 
модель наиболее опасного отношения в сфере использования 
техники. Например, при осуществлении полета воздушного суд-
на задействованные в этом процессе обязаны соблюдать правила 
безопасности полетов. Диспетчер обязан осуществлять ведение 
воздушного судна, предоставляя ему необходимые полетные 
эшелоны и обеспечивая, таким образом, безопасность полета, 
а экипаж самолета должен следовать его указаниям. Нарушение 
тем и другим соответствующих правил, вызвавшее авиаката-
строфу, должно оцениваться как проявление неосторожного со-
причинения в рамках одного преступления. 

Все это не может не приниматься во внимание при установ-
лении предметного содержания вины каждого из сопричините-
лей. В уголовно-правовой литературе, посвященной данному 
вопросу, уже отмечалось, что в некоторых случаях неосторожно-

                                                 
171 Васильев А. И. Проблемы социальной и уголовно-правовой оценки пре-

ступлений техногенного характера. М., 1998. С. 10. 
172 Справедливое высказывание, как представляется, принадлежит 

М. С. Гринбергу, который указывал, что база конструкции неосторожного со-
причинения — современное высокомеханизированное производство (Грин-
берг М. С. Указ. соч. С. 107). Это же обстоятельство подчеркивается 
и И. Р. Харитоновой (Харитонова И. Р. Неосторожное сопричинение ... С. 9). 
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го сопричинения все участники предвидят возможность наступ-
ления преступных последствий именно совместного поведения, 
и даже в деталях, и несут ответственность за то, что не сумели 
совместными усилиями их предотвратить (не согласовали своих 
действий, не предприняли необходимых совместных дей-
ствий)

173
. Например, дежурный по станции, получив от машини-

ста локомотива информацию о перегреве буксы, разрешил даль-
нейшее движение, в результате чего произошла авария. В данном 
случае оба субъекта заведомо осведомлены о том, что по ин-
струкции движение в подобной ситуации запрещено, ибо оно 
может привести к аварии, а также о том, что состав не прекратил 
движения. Оба субъекта несут ответственность за аварию, 
наступившую из-за того, что они, зная об аварийной ситуации, 
не предприняли необходимых совместных действий по направ-
лению состава на запасной путь и замене буксы. Следовательно, 
в данном случае мы в одном преступном последствии можем 
усмотреть признаки неосторожной вины в поведении каждого из 
сопричинителей, причем налицо и осознание совместного харак-
тера деятельности, которая, в конечном счете, вызвала единый 
неосторожный преступный результат. 

В-третьих, предвидение наступления побочных последствий 
деяния этих лиц находится на минимальном уровне и ограничи-
вается либо преступным легкомыслием, либо преступной 
небрежностью. Если при совместном совершении преступления 
с признаками умышленной вины последствия предвидятся 
и субъекты желают их наступления либо сознательно допуска-
ют, то в неосторожном сопричинении эти границы сужены. По-
этому конкретный единый преступный результат совместного 
общественно опасного деяния сознанием сопричинителей охва-
тываться не может. Так, при преступном легкомыслии ими 
предвидится лишь абстрактная возможность наступления не-
конкретизированных последствий. При преступной небрежно-
сти виновные вообще не предвидят последствий. В этой ситуа-
ции они несут ответственность за то, что каждый из них должен 
был и мог их предвидеть. 

Суть неосторожного сопричинения заключается в том, что на 
виновных лежала обязанность в целях избежания нежелательных 

                                                 
173 Об этом писала и И. Р. Харитонова (Харитонова И. Р. Неосторожное со-

причинение ... С. 12). 
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последствий действовать согласованно в одном направлении, но 
в силу неосмотрительности или недобросовестности они допу-
стили наступление вредных последствий взаимосвязанными 
совместными действиями, оцениваемыми как одно преступле-
ние, совершенное несколькими лицами. Поэтому при соверше-
нии неосторожных преступлений ответственность сопричините-
лей наступает за их недостаточную внимательность и преду-
смотрительность, проявленную в ходе совместных действий, в 
конкретной сложившейся обстановке, с учетом специально воз-
ложенных на них обязанностей действовать определенным обра-
зом и конкретных строго персонифицированных индивидуаль-
ных возможностей каждого из них. 

Подводя итог, следует отметить, что установление предмет-
ного содержания вины каждого из сопричинителей имеет важное 
значение для расследования и разрешения в суде уголовного де-
ла, поскольку, как отмечалось, возникает немало сложных во-
просов, касающихся дифференциации ответственности этих лиц 
и индивидуализации наказания. Такие трудности особенно ощу-
тимы, если преступления связаны с профессиональной деятель-
ностью или с выполнением должностных обязанностей, когда 
специальными познаниями и функциями обладает лишь один 
из сопричинителей. Влияет ли и в какой мере это обстоятель-
ство на степень вины тех субъектов, которые обладают такими 
специальными признаками, и подлежат ли ответственности те 
сопричинители, которые этих признаков лишены? Эти и другие 
вопросы сегодня особенно актуальны, поскольку на практике 
они решаются далеко не однозначно. Так или иначе, возложе-
ние обязанности принимать меры для предотвращения пре-
ступного результата на двух или более лиц ведет к вменению 
им этого результата в вину в случае неисполнения такой обя-
занности. Поэтому индивидуализация ответственности лиц яв-
ляется одним из главных условий поддержания режима обще-
ственной безопасности. Здесь необходимо принимать во вни-
мание широкий спектр обстоятельств дела, разные причины 
и меру невнимательности сопричинителей. 

Помимо указанных, А. И. Рарог выделяет в качестве самосто-
ятельного признака неосторожного сопричинения «противо-
правность действий нескольких лиц, по неосторожности по-
влекших общественно опасные последствия... этот признак явля-
ется определяющим, ибо деяние, не нарушившее уголовно-
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правового запрета, не может быть основанием уголовной ответ-
ственности, даже если оно объективно так или иначе способ-
ствовало наступлению общественно опасных последствий. Про-
тивоправный характер действий (бездействия) сопричинителей 
означает, что они полностью или частично выполняют объек-
тивную сторону неосторожного преступления»

174
. Выделение 

этого признака совершенно излишне, поскольку, пусть и незна-
чительные на общем фоне преступлений в сфере использования 
техники, проявления неосторожного сопричинения в бытовой 
сфере далеко не всегда им обладают. 

Вторая форма неорганизованной совместности деяния пред-
ставляет собой совершение преступления при участии уголов-

но неответственных лиц (невменяемого, малолетнего, дей-
ствующего невиновно и др.) или неосторожного исполнителя 
преступления. Сюда относится посредственное

175
 причинение 

и объективно групповое исполнение преступления (групповой 
эксцесс). Хотя следует сделать одно замечание. Некоторые авто-
ры считают, что при посредственном причинении и групповом 
эксцессе отсутствует совместность

176
. Думается, что это не со-

всем так. Ранее уже отмечалось, что совместность деяния как 
разновидность социальной активности присуща практически 
всем лицам. Что же касается объема и качества совместности, то, 
конечно, они будут различны. Это обусловлено а) характером 
совместного деяния и б) спецификой его субъектного состава. 
Поэтому совместность деяния в принципе возможна и при по-
средственном причинении, и при групповом эксцессе). Проблема 
состоит в другом: для уголовного права необходимо констатиро-
вать совместность преступного деяния, которая не только суще-
ствует фактически (что имеет место в анализируемой ситуации), 
но и влечет за собой специфические уголовно-правовые послед-
ствия для каждого из участников этого деяния. При совместно-

                                                 
174 Рарог А. И. Ответственность за неосторожное сопричинение … С. 66. 
175 Посредственный — служащий средством для чего-либо, орудием, по-

средствующим, передаточным звеном или силой (Даль В. И. Толковый сло-

варь живого великорусского языка: современное написание : в 4 т. М., 2001 . 

Т. 3. С. 565). 
176 Угрехелидзе М. Г. Криминальная характеристика соучастия. Тбилиси, 

1975. С. 57—67. На отсутствие совместности деяния в посредственном при-

чинении косвенно указывал Р. Р. Галиакбаров (Галиакбаров Р. Р. Квалифи-

кация многосубъектных преступлений … С. 83—85). 
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сти же деяния с уголовно неответственным лицом или неосто-
рожным исполнителем деяния в поле уголовно-правового регу-
лирования попадает только лицо, обладающее признаками субъ-
екта преступления, или лицо, умышленно совершившее преступ-
ление, и именно в отношении его и реализуются последствия 
совершения преступления. 

Принципиальной разницы между тем случаем, когда посред-

ственный исполнитель участвует наряду с уголовно неответ-

ственным лицом или неосторожным исполнителем в выполне-

нии объективной стороны деяния, описанного в Особенной ча-

сти Уголовного кодекса Российской Федерации, и тем, когда он 

фактически действий, образующих объективную сторону такого 

деяния, сам непосредственно не выполняет, нет. И в том и в дру-

гом случае лицо, используемое посредственным причинителем, 

выполняет нужные последнему фактические действия. Различие 

между посредственным причинением и групповым эксцессом 

состоит, как представляется, только лишь в специфике механиз-

ма совершения общественно опасного посягательства: в одном 

случае объективная сторона состава конкретного преступления 

выполняется всеми участниками посягательства, в другом — 

лишь некоторыми из них. 

Таким образом, этот тип проявления неорганизованной сов-

местности имеет внешнее сходство с соучастием. Однако сов-

местное участие в преступлении с уголовно неответственными 

лицами (или неосторожным исполнителем) и соучастие должны 

четко разграничиваться. Основанием для такого разграничения 

как раз и служит структурная организация данных уголовно-

правовых явлений. Структура совместности деяния, совершае-

мого при участии уголовно неответственных лиц либо неосто-

рожного исполнителя деяния, испытывает на себе влияние того 

факта, что юридически множественности участников одного 

преступления в этом варианте поведения нет, так как с суще-

ствующих в отечественном уголовном праве позиций считается, 

что преступление выполняется одним лицом. Второе лицо вы-

ступает в качестве инструмента, орудия, использованного в ходе 

реализации преступного намерения.  

Так, жители Армении Г. и А. познакомились с несовершеннолетними Л. 
и Ж. После недолгого общения Г. и А., достоверно зная о недостижении воз-
раста уголовной ответственности Л. и Ж., предложили последним усыпить 
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с помощью клофелина человека и похитить его вещи, пообещав за это возна-
граждение. Подруги согласились177. 

Исходя из этого основополагающего тезиса, можно следую-

щим образом охарактеризовать совместность в посредственном 

причинении
178

 и групповом эксцессе. 

К объективным свойствам совместности относятся следую-

щие обстоятельства.  

Во-первых, существует множественность участников посяга-

тельства, из которых только одно лицо способно нести уголов-

ную ответственность. В совершении преступления при участии 

уголовно неответственных лиц отсутствует качественный пока-

затель объективного свойства совместности деяния — наличие 

двух и более лиц, каждое из которых обладает признаками субъ-

екта преступления. Таким образом, юридически субъект при 

этой форме опасного поведения всегда действует в одиночку. 

Проведенное исследование показало, что совершение преступ-

ления с участием лиц, не являющихся субъектами уголовной от-

ветственности (в подавляющем большинстве случаев с малолет-

ними), как правило, является разовым эпизодом в 97,5 % случа-

ев, два эпизода составляют 2,5 % случаев. Кроме того, такого 

рода образования существуют непродолжительное время.  

Во-вторых, имеет место взаимодействие в процессе подготов-

ки преступления или при его совершении. При этом присутству-

ет, как правило на примитивном уровне, фактическая дифферен-

циация функций и объединение усилий для достижения пре-

ступного результата. Причем следует отметить, что при совер-

шении годными субъектами преступления совместно с лицами, 

не подлежащими уголовной ответственности, способ его реали-

зации зачастую является довольно простым. Эмпирические дан-

ные свидетельствуют о том, что указанные категории участников 

в большинстве случаев (76 %) совершили преступление прими-

тивным способом, на долю способа, состоящего из нескольких 

сложных действий, приходится 24 % всех случаев совершения 

                                                 
177 Архив Санкт-Петербургского городского суда. Уголовное дело 

№ 2-3193. 
178 Весьма обстоятельная уголовно-правовая оценка посредственного ис-

полнения преступления содержится в исследовании Н. В. Баранкова (Баран-
ков Н. В. Посредственное исполнение преступления : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2001. 20 с.). 
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преступления с использованием лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности.  

В-третьих, преступный результат является общим для всех 
участников деяния.  

В-четвертых, имеет место причинная связь между выполнен-
ным объединенными усилиями деянием и наступившими по-
следствиями. 

Субъективные свойства совместности деяния этой формы 
находят свое проявление в следующем.  

Во-первых, обязателен факт взаимовосприятия при соверше-
нии участниками деяния, т. е. должна быть двухсторонняя субъ-
ективная связь. Необходимо осознание участниками деяния его 
совместного характера. Конечно, в данной ситуации едва ли 

возможно говорить об осознании каждым из участников в пол-
ном объеме социально-правовой природы деяния, выполняемого 
совместно

179
. Это характерно только для годного субъекта пре-

ступления. При этом сознанием виновного, помимо прочего, 
должно охватываться, что у фактического причинителя (сопри-
чинителей) отсутствуют признаки субъекта преступления

180
. По-

этому в весьма близких к посредственному причинению случаях, 
когда один из участников преступления не осведомлен о том, что 
на стороне другого отсутствует какое-либо из обязательных 
условий (вменяемость, необходимый для ответственности воз-
раст и т. д.), встает вопрос о том, как должна строиться ответ-
ственность лиц — участников деяния, ибо ни для уголовного 

закона, ни для охраняемых им общественных отношений он не-
безразличен. Вопрос о совместности общественно опасного по-
ведения возникает и в случаях, сходных с соисполнительством, 
независимо от того, знает или нет участник преступления о том, 
что содействующее ему лицо не отвечает всем условиям, предъ-
являемым к соучастнику преступления. В таких случаях, навер-

ное, можно говорить о посредственном соисполнении преступ-

                                                 
179 Об этом уже писалось в предыдущей главе данного исследования. 
180 Как верно отметил Г. В. Назаренко, «специфика субъективной стороны 

посредственного исполнения заключается в том, что посредственный испол-

нитель сознает, что использует в качестве орудия преступления лицо, не об-

ладающее признаками уголовного субъекта» (Назаренко Г. В. Квалификация 

особых случаев соучастия: соучастие и невменяемость // Правоведение. 1995. 

№ 3. С. 94—97). 
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ления, поскольку посредственный соисполнитель выполняет 
лишь часть действий, образующих объективную сторону дея-
ния, описанного в Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Другую необходимую часть таких дей-
ствий выполняет лицо, которое субъектом преступления, со-
вершаемого в соучастии, быть не может.  

Во-вторых, преступление может носить как умышленный, так 
и неосторожный характер

181
. 

Итак, посредственное причинение заключается в соверше-
нии субъектом преступления через лиц, которые не обладают 
признаками субъекта преступления, либо действуют невинов-
но, либо причиняют результат по неосторожности и т. д. В по-

средственном причинении в границах одного преступления 
проявляется совместное поведение двух или более лиц. Суть 
его состоит в том, что одно из этих лиц, обладая всеми при-
знаками субъекта преступления, склоняет к совершению опас-
ных поступков другого, юридическими признаками субъекта 
не обладающего или же обладающего ими, но совершающего 

деяние в силу своей невнимательности и непредусмотритель-
ности. При этом само преступление выполняется субъектом 
только усилиями уголовно неответственного лица (невменяе-
мого, малолетнего, действующего невиновно и др.) или не-
осторожного исполнителя деяния

182
. 

Таким образом, механизм исполнения преступления в подоб-

ных случаях заключается в том, что посредственный причини-
тель использует указанных лиц для совершения общественно 
опасных поступков, которые при их выполнении надлежащим 
субъектом квалифицировались бы как конкретный состав пре-
ступления. По внешнему проявлению такое поведение субъекта 
отчасти напоминает подстрекательство к совершению преступ-

ления или его организацию, однако ими не является, поскольку в 

                                                 
181 Это обстоятельство верно отмечала И. Р. Харитонова. Давая характери-

стику возможных вариантов неосторожного поведения, проявляющихся в од-

ном событии, она, в том числе, выделила и неосторожное посредственное при-

чинение (Харитонова И. Р. Неосторожное сопричинение ... С. 10). 
182 На возможность существования случаев использования лиц, способных 

нести уголовную ответственность при их неосторожной вине, справедливо 

указывал С. Ф. Милюков (Милюков С. Ф. Российское уголовное законодатель-

ство: опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 79). 
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данном случае налицо самостоятельная форма общественно 
опасного совместного поведения, вызывающая определенные 
правовые последствия, характерная в большинстве случаев толь-
ко для субъекта данного преступления (за исключением исполь-
зования неосторожно действующего лица), который и признает-
ся его реальным исполнителем. При посредственном причине-

нии все общественно опасные действия выполняются фактиче-
ски усилиями только самого невиновно действующего лица, не-
вменяемого, малолетнего, действующего по неосторожности. 
Это означает, что реальный исполнитель преступления органи-
зует такое поведение невиновно действующего лица (или лица, 
не подлежащего уголовной ответственности по иным основани-

ям). Он (посредственный причинитель) юридически действует 
в одиночку. Специфика же преступления заключается в том, что 
посредственный причинитель использует для его совершения 
физические усилия другого лица. Верно, как представляется, 
подчеркивает Ф. Г. Бурчак, что посредственное причинение 
представляет собой своеобразное выполнение объективной сто-

роны состава преступления через действия другого лица, исполь-
зуемого как инструмент осуществления преступных намерений 
посредственного причинителя

183
. Показательным примером по-

средственного причинения может служить следующий казус.  

Несовершеннолетние братья Н. и малолетний М., обнаружив стоявшие в 

лесу трактор и автомашину, совершили из них кражу продуктов, принадле-

жавших рабочим, и ключ от замка зажигания автомашины. Рабочие О., Е. и Х., 

обнаружив кражу, стали разыскивать виновных, которые в это время сидели 

в поле. Увидев рабочих, Н. М. подошел к О. и отдал похищенный ключ от за-

жигания автомашины. О. предложил братьям Н. и М. следовать за ним. 

В ответ на это Н. М. с целью убийства навел на О. двуствольное охотничье 

ружье, взвел курки и дважды пытался выстрелить. Но в результате осечек 

выстрелов не произошло. После этого братья Н. и М. стали убегать. Полагая, 

что ружье у подростков не заряжено, О. и другие рабочие побежали за ними. 

В это время Н. М. передал ружье малолетнему М. и приказал ему стрелять 

в преследовавших рабочих, М. навел ружье на О., нажал на спусковые крюч-

ки, но выстрела не произошло, так как не были взведены курки. Приостано-

вившись, М. взвел курки и выстрелил в сторону бежавших в непосредствен-

ной близости друг от друга Е. и Х. Х. при этом не пострадал. Когда уже был 

убит Е., Н. М. крикнул М., чтобы он стрелял и в другого рабочего, но М. не 

стал этого делать. Несмотря на кассационную жалобу осужденного Н . М., 

                                                 
183 Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев, 

1969. С. 168. 
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в которой он просил пересмотреть его дело с учетом несовершеннолетнего 

возраста и того, что он не является непосредственным убийцей, он был осуж-

ден за убийство Е. и покушение на убийство Х.184  

В приведенном примере несовершеннолетний Н. М. подстре-
кал малолетнего М. к совершению убийства. Однако в силу того, 
что М. не является субъектом уголовного права, он не может 
быть привлечен к уголовной ответственности. За убийство дол-
жен отвечать Н. М., так как он умышленно использовал лицо, 
которое не может быть привлечено к уголовной ответственно-
сти, для совершения преступления. 

Ситуация несколько меняется, если преступление совершает-
ся субъектом своими усилиями с привлечением дополнительных 
усилий невменяемого, малолетнего и др. (групповой эксцесс). 
В этом случае фактически объективные признаки посягательства 
наличествуют в действиях двух физических лиц, что вызывает 
определенные уголовно-правовые последствия. Поэтому группо-
вой эксцесс так или иначе заслуживает самостоятельного рас-
смотрения. Совместность в такого рода ситуации имеет место, 
если в процессе совершения посягательства субъект наряду со 
своими использует дополнительно физические усилия невменя-
емых, лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, 
либо других лиц, которые по предусмотренным уголовным за-
коном основаниям не могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности. Объективно групповое совершение преступле-
ния (групповой эксцесс) отличается от посредственного причи-
нения только тем, что посягательство осуществляется путем 
соединения усилий уголовно ответственных и уголовно неот-
ветственных лиц, действовавших в составе группы как соци-
ального образования. 

Подобная форма исполнения преступления достаточно широ-
ко распространена.  

Так, приговором Владимирского областного суда Г. осужден по ч. 3 ст. 117 

УК РСФСР по признаку совершения преступления группой лиц (п. «б» ч. 2 

ст. 131 УК РФ). Он признан виновным в том, что совместно с К. (не привле-

ченным к уголовной ответственности в силу недостижения возраста уголовной 

ответственности) совершил изнасилование В. при следующих обстоятель-
ствах. Потерпевшая В., находясь в сильной степени опьянения, упала у же-

                                                 
184 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 1964—1972 / под ред. А. К. Ор-
лова. М., 1974. С. 70—71. 
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лезнодорожного переезда. Г. и 13-летний К. подняли ее и повели по дороге 

к поселку. В пути следования у Г. возник умысел совершить с В. половой акт, 
воспользовавшись ее беспомощным состоянием. С этой целью Г. с помощью 

К. отвел В. к копне соломы, раздел ее и там совершил с потерпевшей насиль-

ственный половой акт. По предложению Г. К. также пытался совершить с В. 

половой акт, но не смог осуществить своего намерения, затем они надели на 

потерпевшую часть снятой с нее одежды, положили В. на копну, прикрыли 

соломой и уехали домой185. 

В связи с изложенными выше моментами возникает вопрос: 

что же предопределяет юридическую сущность подобного типа 

опасного поведения людей в процессе совершения преступле-

ния при наличии признаков группового по внешнему проявле-

нию его исполнения? При ближайшем рассмотрении оказыва-

ется, что опасность совершения преступления при участии не-

скольких лиц, когда нести реальную ответственность может 

лишь один из них, поскольку только он обладает юридически-

ми признаками надлежащего субъекта преступления, возраста-

ет за счет механизма совершения общественно опасного дея-

ния. По своим внешним объективным характеристикам этот 

механизм заключается в совместности совершения преступле-

ния. В процессе осуществления посягательства объективно 

участвуют несколько человек. Следовательно, групповой экс-

цесс выражает здесь объективную характеристику действий 

при совместном участии в преступлении нескольких лиц, когда 

только один из них обладает юридическими признаками субъ-

екта преступления и поэтому может подвергаться мерам уго-

ловно-правовой репрессии. Этот феномен представляет само-

стоятельное юридическое явление именно в рамках неоргани-

зованной совместности деяния. Он обладает самостоятельно-

стью и характеризуется несколькими обязательными признака-

ми. Во-первых, для него характерно совместное участие в од-

ном преступлении нескольких физических лиц. Во-вторых, 

юридическими признаками субъекта преступления обладает 

лишь один из них. В-третьих, надлежащий субъект сам участ-

вует в выполнении объективной стороны конкретного состава 

преступления своими поступками, дополнительно используя 

при этом в процессе его совершения усилия лиц, не подлежа-

щих уголовной ответственности. 

                                                 
185 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1979. № 1. С. 9. 
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Следует отметить, что проявление группы в данном случае 

имеет качественно отличное от организованной совместности 

деяния содержание. Группа характеризует здесь лишь фактиче-

скую сторону посягательства, особенности механизма причи-

нения вреда объекту уголовно-правовой охраны, когда реально 

вред объекту причиняется совместно виновным (субъектом 

преступления) и лицом, не обладающим признаками субъекта. 

При этом виновный (имеется в виду надлежащий субъект 

уголовной ответственности) сознает, что в процессе соверше-

ния преступления наряду с его собственными действиями (без-

действием) используются физические или иные усилия других 

лиц, в частности лиц, не достигших возраста уголовной ответ-

ственности, невменяемых. Помимо этого он также сознает, что 

эти присоединяющиеся действия таких лиц, дополняя соб-

ственные его, виновного, усилия, существенно облегчают со-

вершение преступления в целом, и желает совершить посяга-

тельство именно таким способом. 

Общественная опасность объективно группового соверше-

ния преступления возрастает именно за счет того, что несколь-

ко лиц в процессе совершения преступления способны выпол-

нить посягательство, которое одно лицо выполнить либо вооб-

ще не сможет, либо выполнение деяния будет существенным 

образом затруднено. Оценивать подобное проявление группы 

через призму соучастия в преступлении нельзя, поскольку не-

обходимая для него структурная организация в данном случае 

отсутствует. Представляется, что во всех случаях, когда посяга-

тельство исполняется одним субъектом, организовавшим для 

его совершения невменяемых, малолетних или иных уголовно 

неответственных лиц, наблюдается проявление неорганизован-

ной совместности общественно опасного поведения. По содер-

жанию она отличается от организованной совместности тем, 

что признак множественности участников есть, но он ограни-

чивается количественной составляющей — наличие двух или 

более лиц, качественная же составляющая — соответствие ука-

занных лиц признакам субъекта преступления, отсутствует. 

Посягательства такого типа встречаются достаточно часто, 

поэтому в целях стабилизации практики разрешения уголовных 

дел данному правовому явлению целесообразно дать оценку 
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непосредственно в уголовном законе
186

. Предлагаемая мера, как 

представляется, способствовала бы повышению эффективности 

уголовного закона. 

При квалификации действий, совершаемых с использованием 

уголовно неответственных лиц, возникает несколько возможных 

правовых последствий для годного субъекта преступления. 

Во-первых, годный субъект несет ответственность в границах, 

установленных для исполнителя конкретного преступления. 

Во-вторых, он же несет ответственность за все предусмот-

ренные конкретным составом последствия, даже если они 

фактически причинены усилиями, в частности, невменяемого, 

малолетнего. 

В-третьих, совершение преступления с использованием уго-

ловно неответственных лиц существенно повышает обществен-

ную опасность содеянного, принимается во внимание в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание за совершенное пре-

ступление. Этот вариант правового последствия возможен, 

например, в случае совершения преступления руками лица, 

не достигшего возраста уголовной ответственности. Так, в со-

ответствии с п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягча-

ющим наказание, признается привлечение к совершению пре-

ступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими рас-

стройствами, а также лиц, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

 

                                                 
186 На необходимость такого решения вопроса уже многократно указыва-

лось в уголовно-правовой литературе (см., напр.: Милюков С. Ф. Указ. соч. 

С. 79). Р. И. Михеев предлагал повысить ответственность таких лиц путем ука-

зания на использование невменяемых в преступных целях в перечне отягчаю-

щих обстоятельств, что отчасти и нашло выражение в ст. 63 ныне действующе-

го УК РФ (Михеев Р. И. Уголовно-правовая оценка ООД невменяемых при 

групповых посягательствах // Актуальные проблемы борьбы с преступностью : 

межвуз. сб. науч. тр. / Омская высш. шк. милиции. Омск, 1983. С. 19). 

Г. В. Назаренко уточнил это предложение: отягчающим обстоятельством 

должно считаться не только использование, соучастие, но и вовлечение психи-

чески больных лиц в совершение запрещенных деяний, независимо от их вме-

няемости или невменяемости (Назаренко Г. В. Указ. соч. С. 94—97). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопросы квалификации преступлений, совершенных в со-

участии, традиционно относятся к числу наиболее сложных в 

практике применения норм Общей части уголовного права. 

Наличию правовых пробелов, юридической неопределенности 

некоторых норм главы 7 УК РФ сопутствуют проблемы реали-

зации при соучастии в преступлении других уголовно-

правовых норм и институтов (вины, неоконченного преступ-

ления, добровольного отказа от преступления, множественно-

сти преступлений и др.). Достижение согласованности между 

законом, теорией и практикой в понимании ключевых вопро-

сов соучастия в преступлении является залогом единообразия 

и стабильности судебной практики, гарантией эффективной 

реализации уголовной ответственности за данную форму сов-

местной преступной деятельности, диктует актуальную науч-

ную повестку юридических исследований соучастия требует 

дальнейшего поиска максимально удобной для правопримени-

теля законодательной модели данного института Общей части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Между тем исследование групповой преступности и выра-

ботка уголовно-правовых средств ее предупреждения в рамках 

только лишь института соучастия с учетом современных кри-

минологических реалий следует признать бесперспективным и 

безнадежно устаревшим направлением научной деятельности. 

Многие формы по существу групповой (совместной) преступ-

ной деятельности, нуждающиеся в особых правилах уголовно-

правовой оценки, никак не вписываются в формулу соучастия, 

отличаются от него. Некоторые из подобных форм известны 

действующему Уголовному кодексу России (например, по-

средственное исполнение преступления), другие получили 

описание в науке уголовного права. 

Однако очевидно, что все формы совместной преступной 

деятельности, в том числе и соучастие в преступлении, обла-

дают общими типичными признаками, которые являются 

сердцевиной оформления нового института Общей части уго-

ловного права — преступного сопричинения. 
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