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1. Понятие и признаки соучастия в 

преступлении

Соучастием в преступлении признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

Первый объективный (количественный) признак соучастия 

предполагает, что в совершении преступления участвуют два и 

более лица, являющихся так называемыми «годными» субъектами 

(ст. 19 УК РФ), т.е. достигшими возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность (ч. 1–2 ст. 20 УК РФ), и признанных 

вменяемыми (ч. 1 ст. 21 УК РФ). 

Два момента-исключения: 

• «посредственное исполнение» 

• «групповое исполнение преступления»
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Второй объективный (качественный) признак соучастия 

предполагает совместность действий соучастников, т.е. 

направленность действий на совершение общего для 

соучастников преступления, взаимообусловленность и 

взаимодополняемость действий. 

Первый субъективный признак соучастия предполагает 

умышленность соучастия. 

Осознание соучастником общественно опасного характера своих 

действий (бездействия), осознание способа содействия 

преступлению (способа воздействия на исполнителя), осознание 

общественной опасности и характера совершаемого исполнителем 

преступления (и предвидение наступления общественно опасных 

последствий в материальных составах), а также желание 

избранным способом принять участие в совместном совершении 

преступления. 
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Проблема соучастия при так называемой “односторонней 

субъективной связи” между соучастниками (или “замаскированное” 

подстрекательство (пособничество)). 

«А во-вторых� Ура! Ура! Придумал!

Начну Отелло на ухо шептать,

Что Кассио хорош с его женою,

Достаточно взглянуть: манеры, стан, —

Готовый, прирожденый соблазнитель.

Мавр простодушен и открыт душой,

Он примет все за чистую монету.

Водить такого за нос — сущий вздор».

У. Шекспир,«Отелло», акт I, сцена 3 «Этот малый

Кристальной честности 

и знает толк

Там же, акт III, сцена 3   В вещах и людях».
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Второй субъективный признак соучастия: соучастие возможно 

только в умышленном преступлении. 

“Неосторожное сопричинение”: дело о «неудачливых 

охотниках», дело Караулова и Ширшова (Верховный Суд СССР, 

1966 г.). 

При этом умышленно совершаемое в соучастии преступление 

может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом, 

когда соучастники, желая принять участие в совместном 

совершении преступления, не желают, но сознательно допускают 

либо безразлично относятся к последствиям своих действий. 
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2. Виды соучастников преступления

По образному выражению Н.С. Таганцева, «общность вины и 

деятельности хотя и влечет за собой солидарную ответственность 

всех участников, но вовсе не уничтожает всякое индивидуальное 

различие между ними; жизненная преступная драма, как и 

воспроизведение жизни на сцене, требуя надлежащего 

выполнения, игры и действия всего персонала, различает тем не 

менее, по свойству ролей, главных и второстепенных участников, 

до исполняющих роли без слов включительно, придавая им 

различную оценку». 
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Исполнитель преступления

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается 
лицо, (1) непосредственно совершившее преступление либо (2) 
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с 
другими лицами (соисполнителями), а также (3) лицо, 
совершившее преступление посредством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 
возраста, невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных уголовным законом. 

1. Исполнитель, непосредственно совершающий преступление, 
т.е. единолично выполнивший всю объективную сторону 
преступления.

2. Соисполнитель, непосредственно участвующий в совершении 
преступления совместно с другими лицами. 
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«Техническое» распределение ролей

• п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. 
№ 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»: «Групповым изнасилованием или совершением 
насильственных действий сексуального характера должны 
признаваться не только действия лиц, непосредственно совершивших 
насильственный половой акт или насильственные действия 
сексуального характера, но и действия лиц, содействовавших им 
путем применения физического или психического насилия к 
потерпевшему лицу». 

• п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 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, 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)».
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• п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое»: «:уголовная 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 соответствии 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 соучастников от возможного обнаружения 
совершаемого преступления), содеянное ими является 
соисполнительством:»
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3. «Посредственный исполнитель»: лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных 

уголовным законом. 

• Например, п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних».
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Организатор преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ)

1. Организатором преступления признаётся лицо, организовавшее 

совершение преступления.

2. Организатором признаётся лицо, руководившее исполнением 

преступления.

3. Организатором признаётся лицо, создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организацию).

О создании речь идет в п. 7 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм», 

п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 

2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел 

об организации преступного сообщества (преступной 

организации) и участии в нем (ней)». 
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4. Организатором признаётся лицо, руководившее организованной 
группой или преступным сообществом (преступной организацией) 
(см. п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 
января 1997 г. № 1; п. 10 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12). 

Руководство:

• действия носят властный характер, т.е. обязательны для 

участников группы. Неподчинение этим действиям, в свою 

очередь, может вызвать применение мер воздействия, принятых в 

такой группе

• действия способствуют достижению конечных преступных целей 

деятельности

• приказы отдаются лицом, обладающим в глазах подчиненных 

правом их отдавать, а не просто выполняющим чью-то волю
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Подстрекатель к преступлению (ч. 4 ст. 33 УК РФ)

Подстрекателем является лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 

другим способом.

При этом воля подстрекаемого остаётся свободной, и он сам 

может принять решение (в противном случае имеет место 

принуждение (ст. 40 УК РФ) либо «посредственное исполнение» 

(ч. 2 ст. 33 УК РФ).

Склонение к совершению преступления, кроме того, должно 

носить конкретный характер.

Способы воздействия: уговор, подкуп, угрозу, однако этот 

перечень является открытым.
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Пособник преступления (ч. 5 ст. 33 УК РФ)

• интеллектуальное пособничество

• Физическое пособничество

К интеллектуальному пособничеству относятся имеющая 

индивидуально определённого адресата дача советов, указаний и 

предоставление иной информации, существенно облегчающие 

совершение преступления и содержащие информативные 

сведения. К интеллектуальному пособничеству также относятся 

заранее данное обещание скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно заранее данное 

обещание приобрести или сбыть такие предметы.

Отличие от ст. 175 и 316 УК РФ: соответствующее обещание 

даётся заранее, т.е. до момента фактического окончания 

преступления.

Единственное исключение – п. 2 постановления Пленума Верховного 

Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11 «О судебной практике по делам о 

заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и 

сбыте заведомо похищенного имущества».
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К физическому пособничеству относятся предоставление средств 

или орудий совершения преступления либо устранение 

препятствий.

Не может квалифицироваться как пособничество бездействие 

лица при совершении преступления (если, конечно же, на него не 

возложена обязанность воспрепятствовать совершению 

преступления), даже если лицо осведомлено о преступных 

намерениях иных лиц.
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3. Виды соучастия

Виды соучастия

• простое соучастие или соисполнительство (в котором все без 

исключения совместно участвующие в совершении преступления 

лица являются соисполнителями)

• сложное соучастие (в котором наряду с исполнителем 

(соисполнителями) присутствуют организатор, подстрекатель и 

(или) пособник)

• смешанное соучастие (в котором наряду с несколькими 

соисполнителями присутствуют также организатор, подстрекатель 

и (или) пособник). 
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4. Формы соучастия

Формы соучастия (ст. 35 УК РФ)
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Преступное сообщество 
(преступная организация)

Организованная группа

Группа лиц по 
предварительному 

сговору

Группа лиц (без 
предварительного 

сговора)
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Группа лиц без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ)

Согласно ч. 1 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 
группой лиц (следует добавлять: “без предварительного сговора”), 
если в его совершении совместно участвовали два или более 
исполнителя без предварительного сговора.

Преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ), если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении преступления.

Предварительный сговор на совершение преступления 
предполагает выраженную в любой форме (письменной, устной, 
конклюдентной) договорённость, состоявшуюся до начала 
непосредственного выполнения объективной стороны 
преступления (см. п. 9 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое»).  

Конститутивным признаком группы лиц по предварительному 
сговору является наличие двух и более соисполнителей 
(например, п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое»). 
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«Групповое исполнение преступления»

Совместное выполнение объективной стороны преступления 

несколькими лицами, из которых лишь одно («годный» субъект) 

способно нести уголовную ответственность, а остальные не 

подлежат ей в силу недостижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, невменяемости или каких-либо иных 

причин. 
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Отличительной чертой организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК 

РФ) является устойчивость.

Об устойчивости могут свидетельствовать такие признаки, как 

стабильность группы, тесная взаимосвязь между её членами, 

согласованность действий и их планирование, наличие 

признанного руководства, постоянство форм и методов преступной 

деятельности, техническая оснащённость, длительность 

существования группы, количество совершённых ею преступлений 

и т.п. (см. п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 

января 1997 г. № 1 “О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм”).
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Преступное сообщество (преступная организация) (ч. 4 ст. 35 
УК РФ)

Преступное сообщество (преступную организацию) в силу 
сложившейся судебной практики характеризуют три 
отличительных признака:

• структурированность организованной группы или объединение 
организованных групп

• единое руководство

• цель создания – совершение одного или нескольких тяжких либо 
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды

См. также постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 

июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)».

Особая общественная опасность преступного сообщества 

(преступной организации) обусловила уголовную наказуемость 

самого по себе факта создания такого сообщества (организации) 

(ст. 2054, 210, 2821 УК РФ). 
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5. Ответственность соучастников

• Квалификация действий соучастников зависит от выполняемой 

ими функциональной роли в преступлении, вида и формы 

соучастия (ч. 2-3 ст. 34, ст. 35 УК РФ)

• Соучастникам вменяются объективные обстоятельства 

совершенного деяния, являющиеся квалифицирующим признаком 

соответствующего состава преступления, при условии их 

осознания ими 

• На квалификацию действий соучастников также могут влиять 

личностные признаки исполнителя преступления (его социальное, 

служебное положение и т.п.)

• Вменению соучастникам подлежат также мотивы и цели 

совершения преступления, которые являются конструктивным или 

квалифицирующим признаком состава преступления, при условии, 

что они ими осознавались (хотя и необязательно разделялись)

22



Соучастие в преступлении

• «Преступления со специальным субъектом (исполнителем)» (ч. 3 

ст. 34 УК РФ):

а) в большинстве случаев выполнение объективной стороны таких 

преступлений «общим» (т.е. неспециальным) субъектом совместно 

со специальным невозможно;

б) когда возможно, то действия специального субъекта как 

исполнителя преступления следует квалифицировать по 

соответствующей статье Особенной части УК РФ без ссылки на 

ст. 33 УК РФ, а общего субъекта – по соответствующей статье 

Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 3, 4 или 5 ст. 33 УК РФ 

(как организатора, подстрекателя, пособника).
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• Особенности ответственности участников организованной группы 
и преступного сообщества (преступной организации) (ч. 5 ст. 35 УК 
РФ): 

а) лица, создавшие организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) либо руководившие ими, 
подлежат уголовной ответственности за их организацию и 
руководство ими в случаях, предусмотренных уголовным законом 
(ч. 1 ст. 2054, ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 2821 УК 
РФ), а также за все совершенные организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией) 
преступления, если они охватывались их умыслом

б) создание организованной группы в случаях, не 
предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, влечет 
уголовную ответственность за приготовление к тем 
преступлениям, для совершения которых она создана (ч. 6 ст. 35 
УК РФ)

в) для привлечения к ответственности организатору как минимум 
до совершения преступления должно быть известно, какое будет 
совершено преступление хотя бы в общих чертах. минимум 
знаний, заранее имеющийся у организатора, оправдывает его 
привлечение к ответственности на основании ч. 5 ст. 35 УК РФ 
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Другие участники организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации) несут уголовную 
ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных 
уголовным законом (ч. 2 ст. 2054, ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 209, ч. 2 
ст. 210, ч. 2 ст. 2821 УК РФ), а также за преступления, в подготовке 
или совершении которых они участвовали.

• В ч. 5 ст. 34 УК РФ сформулированы особенности 

ответственности соучастников при неоконченном преступлении и 

так называемом «неудавшемся соучастии»

• Особенности присущи и добровольному отказу от преступления, 

совершенного в соучастии (ч. 4-5 ст. 31 УК РФ)
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6. Эксцесс исполнителя

Под эксцессом исполнителя (ст. 36 УК РФ) понимается 

совершение исполнителем преступления, не охватывающегося 

умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие 

соучастники преступления ответственности не подлежат.

• При качественном эксцессе исполнитель совершает 

преступление, выходящее за пределы его сговора с другими 

соучастниками и являющееся неоднородным с тем, что 

планировалось к совершению. Такое преступление совершается 

либо в дополнение к планировавшемуся и совершенному, либо 

взамен планировавшегося.
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• Количественный эксцесс характеризуется отклонением 

исполнителя от первоначально намеченного к совершению 

преступления в части его тяжести.

Особой разновидностью количественного эксцесса является 

совершение исполнителем преступления, отягченного тем или 

иным квалифицирующим признаком. Соответствующий 

квалифицирующий признак (исходя из общих правил 

квалификации) может быть вменен иным соучастникам лишь при 

условии осознания ими его наличия.
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7. Соучастие в нормах Особенной части 

УК РФ

• формы соучастия, являющиеся квалифицирующими признаками 

конкретных составов преступлений

• формы соучастия, являющиеся самостоятельными 

преступлениями

• деятельность соучастников, являющаяся самостоятельным 

преступлением 

1. Формы соучастия как квалифицирующий признак.

Совершение преступления группой лиц, группой по 

предварительному сговору, организованной группой является 

квалифицирующим признаком многих составов преступлений в 

Особенной части УК РФ.
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2. Формы соучастия как самостоятельное преступление
Криминализация законодателем как преступления sui generis 
отдельных особо опасных форм соучастия. В таких случаях само 
по себе создание преступной группы, в иной ситуации являющееся 
лишь приготовлением к преступлению, для совершения которого 
создается группа, уже объявляется законодателем оконченным 
особенным преступлением (ст. 208, 209 УК РФ (создание 
организованных групп) и ст. 2054, 210, 2821 УК РФ (создание 
преступного сообщества (преступной организации)). 

3. Деятельность соучастников как самостоятельное 
преступление

В таком случае деятельность подстрекателя или пособника в 
совершении другого преступления получает особую отдельную 
оценку и квалифицируется по совокупности с преступлением, к 
которому они относятся (ст. 150 (являющаяся подстрекательством 
к совершению иного преступления), ч. 1–2 ст. 2051 (пособничество 
террористической деятельности), ч. 3 ст. 2051 (пособничество 
террористическому акту), ст. 359 (подстрекательство наемника или 
пособничество его деятельности) УК РФ)
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