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Институт соучастия, как раньше, так и в 

настоящее время является одним из важ-

ных, наиболее сложных и недостаточно 

разработанных институтов в уголовном 

праве. Не случайно, данному институту 

посвящены многочисленные исследования 

и фундаментальные труды юристов-

ученых на различных этапах развития оте-

чественного уголовного права. 

Изучаемая тема в настоящее время 

очень актуальна. Анализируя криминоген-

ную ситуацию в России, специалисты 

ВНИИ МВД за январь-октябрь 2016 года 

зарегистрировали 1851,5 тысяч преступле-

ний. Из них 93,4% выявлено органами 

внутренних дел, причём более 4% на ста-

дии приготовления и покушения, что со-

ставило почти 72 тысячи преступлений [1]. 

Немалую долю в регистрируемой пре-

ступности представляет групповая, а в ее 

рамках наиболее опасная - организованная 

преступность. Так в 2011 г. организован-

ными группами и преступными сообщест-

вами совершено 17,4 тыс. тяжких и особо 

тяжких преступлений, причем их удель-

ный вес в общем числе расследованных 

преступлений этих категорий увеличился с 

5,3% в январе-декабре 2012 года до 5,6% 

[2], в 2013 г. организованными группами и 

преступными сообществами совершено 

16,5 тыс. преступлений [3], в 2014 – 13,4 

тыс. преступлений [4], в 2015 г. – 13,3 тыс. 

преступлений и в период с января по ок-

тябрь 2016 г. – 10,6 тыс. [5]. Несмотря на 

снижение количественных показателей, их 

удельный вес в общем числе расследован-

ных преступлений этих категорий остался 

на уровне января-сентября 2015 года и со-

ставил 5,6% [6]. 

Как видно, показатели преступности, и 

в том числе групповой, последних лет 

имеют тенденцию к снижению. Однако 

при этом применение норм о групповых 

преступлениях еще представляет большие 

трудности. До сих пор ведутся дискуссии 

относительно значения института соуча-

стия, законодательно закрепленного пе-

речня видов соучастников, выявления но-

вых категорий лиц, совместно участвую-

щих в преступных деяниях. В связи с этим 

цель исследования – изучение понятия и 

выявление классификации видов соучаст-

ников преступления. 

Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и характерные 

признаки соучастия в преступлении; 

2. Выделить виды соучастников престу-

пления с проведением их внутренней 

дифференциации. 

Научная новизна состоит в выявлении 

обобщенного понятия соучастия в престу-

плении, которое вбирает в себя все харак-

терные признаки данного института уго-

ловного права и проведении единой клас-

сификации соучастников, которая до на-

стоящего времени не была представлена в 

уголовной теории. 

Российский законодатель, обобщив 

многолетний научный опыт исследования 

определения понятия «соучастия», дал оп-

ределение данному правовому явлению в 
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статье 32 УК РФ, согласно которой под 

соучастием понимается «умышленное со-

вместное участие двух или более лиц в со-

вершении умышленного преступле-

ния» [7]. Однако в научной среде до сих 

пор ведутся дискуссии по поводу сущно-

сти понятия соучастия. Рассматривая дан-

ный институт уголовного права с научной 

точки зрения, Н.С. Таганцев отмечал: «Со-

участие, как совместная виновность, пред-

полагает единение в преступной деятель-

ности в широком значении этого слова, 

хотя бы таковая как по законной ее харак-

теристике, так и в ее фактическом прояв-

лении представлялась сложной, состав-

ленной из ряда действий, отделенных друг 

от друга и по месту, и по времени и тем не 

менее составляющих одно общее целое...» 

[8, с. 58]. Данное определение указывает 

на социальное значение института соуча-

стия, не затрагивая правовой аспект, а зна-

чит имеет меньшее значение в сфере пра-

воприменения. 

В тоже время А.В. Шеслер, используя 

критичный подход к определению понятия 

соучастия, выдвинул свое революционное 

определение исследуемого института: «со-

участие – это совместное умышленное 

участие двух или более лиц в совершении 

одного и того же умышленного преступ-

ления» [9, с. 31]. Идеи А.В. Шеслера раз-

вил И.А. Тарасов, который указывал на 

следующие недочёты легального понятия 

соучастия: во-первых, УК РФ сохранил 

довольно размытое определение, в той 

части, где соучастием в преступлении яв-

ляется участием «двух или более лиц». 

Как известно, лишь вменяемое и достиг-

шее возраста уголовной ответственности 

лицо может выступать в качестве соучаст-

ника. Не указание на эти существенные 

признаки позволяет понимать под послед-

ними и фактических участников, в том 

числе и малолетних. Исходя из закона со-

участие не образуется по причине того, 

что невозможно установить вину и умысел 

у рассматриваемых лиц. Однако, как ни 

странно, в судебной практике встречались 

и противоположные мнения на этот счет. 

В частности, в одном из кассационных оп-

ределений Верховный Суд высказал пози-

цию, согласно которой в качестве группо-

вых преступлений могут рассматриваться 

совершенные двумя или более лицами, из 

которых только одно обладает признаками 

общего субъекта преступления[10]. Указа-

ние же на невменяемость одного из лиц не 

основывается на законе в качестве обосно-

вания отсутствия соучастия. На представ-

ляется такая позиция все же ошибочной, в 

связи с ранее приведенным обстоятельст-

вом. 

Во-вторых, в статье 32 УК РФ не кон-

кретизируется формулировка «умышлен-

ного преступления», то есть не указывает-

ся на причастность соучастников к совер-

шению одного и того же преступления. В 

частности, в литературе нередко возникает 

вопрос о вменении организатору преступ-

лений, о которых он может и не подозре-

вать в связи со сложной и многоступенча-

той системой управления в организован-

ных группах. Однако такую позицию 

можно опровергнуть следующими дово-

дами. Во-первых, именно организатор 

распределяет роли и планирует соверше-

ние конкретного преступления, во-вторых, 

если мы говорим о корыстных преступле-

ниях, то именно эта фигура распределяет 

полученные преступны путем доходы. В 

случае же отступления исполнителя от за-

ранее оговоренных действиях имеет место 

эксцесс исполнителя, за который органи-

затор ответственности не несет. 

Тем не менее, легальное определение в 

достаточной мере отражает все присущие 

соучастию признаки: совместность, 

умышленное преступление, множествен-

ность лиц, умышленные действия. 

В соответствии и на основании ч. 1 ст. 

33 УК РФ законодатель определяет исчер-

пывающий перечень видов соучастников – 

исполнитель, организатор, подстрекатель, 

пособник. организатор, подстрекатель, по-

собник [7]. Представленная классифика-

ция нашла свое отражение еще в Основах 

уголовного законодательства СССР в 

1958 г. и существует поныне. Что положе-

но законодателем в основу данного деле-

ния соучастников, в чем его значение и 

является ли оно завершенным? Классифи-

кация соучастников, естественно, должна 

строиться применительно к признакам со-

участия; она должна быть построена на 
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учете конкретных функций соучастника. 

А.Н. Трайнин писал о том, что в общем 

виде всех соучастников можно разделить 

на следующие три группы: соучастники, 

организующие преступление и склоняю-

щие к его совершению; соучастники, со-

действующие совершению преступления; 

соучастники непосредственно совершаю-

щие преступления [11, с. 40]. 

Приведенная классификация соучаст-

ников позволяет выделить степень участия 

в достижении конечного преступного ре-

зультата каждого из них. Каждая группа 

соучастников обладает свойственными 

только для ее отличительными признака-

ми, которые плавно перетекают в выпол-

няемые преступниками функции и цели их 

объединения для совместного совершения 

преступления. Такое разграничение соуча-

стников по признакам, целям и функция 

имеет важное значение для правопримени-

теля в части определения пределов ответ-

ственности соучастников. 

Далее необходимо перейти к рассмот-

рению типов каждого конкретного соуча-

стника. Начать следует с главного соуча-

стника – исполнителя (ч.2 ст.33 УК РФ). 

Основываясь на законодательно закреп-

ленном понятии исполнителя, его роль ус-

ловно можно разделить на три типа: 1) ли-

цо, непосредственно совершившее престу-

пление; 2) лицо, непосредственно участво-

вавшее в совершении преступления совме-

стно с другими соучастниками; 3) лицо, 

совершившее преступление посредством 

использования других лиц [7]. Важно от-

метить, что исполнители выполняют объ-

ективную сторону состава преступления. 

Следующей фигурой выступает органи-

затор. Его роль, по мнению ряда авторов 

представляет большую степень общест-

венной опасности, нежели деятельность 

других соучастников преступления, по-

скольку посредством деятельность органи-

затора происходит реализация признака 

совместности как на стадии приготовле-

ния, так и на стадии совершения преступ-

ления. 

УК РФ предусматривает три вида обще-

ственно опасного поведения организатора: 

1) организация конкретного преступления; 

2) руководство его совершением; 3) созда-

ние организованной группы или преступ-

ного сообщества, а также руководство 

ими. Л.Д. Гаухман выделяет шесть разно-

видностей организатора, учитывая, с од-

ной стороны, выполняемые им функции, а 

с другой, квалификацию его действий. К 

данным разновидностям, по его мнению, 

относятся: организатор преступления; ру-

ководитель совершением преступления; 

организатор организованной группы; ру-

ководитель организованной группы; орга-

низатор преступного сообщества (пре-

ступной организации); руководитель пре-

ступным сообществом (преступной орга-

низацией) [12, с. 110]. Такая классифика-

ция позволяет рассматривать этот вид со-

участника в зависимости от формы соуча-

стия в преступлении, которые закреплены 

законодателем в УК РФ. 

Следующей фигурой соучастия являет-

ся подстрекатель. «Подстрекатель – это 

лицо, которое создаёт в другом решимость 

совершить преступное деяние. Он, как 

правило, является инициатором преступ-

ления, его идейным вдохновителем, так 

как прививает саму мысль о совершении 

преступления и формирует преступный 

умысел» [13, с. 179]. Действия подстрека-

теля от организатора отличает различная 

целенаправленность: у организатора - ор-

ганизовать преступление, а у подстрекате-

ля – склонить к совершению преступле-

ния, т.е. вызвать у другого лица намерение 

совершить преступление. «Организатор 

объединяет виновных, он в любом случае 

возглавляет других соучастников. Как от-

мечаем А.М. Васильев: «Подстрекатель не 

становится над другими соучастниками, не 

руководит ими, ограничиваясь вовлечени-

ем лица в совершение преступления» [14, 

с. 59-60]. 

Классифицировать подстрекателей в 

российской уголовно-правовой школе 

принято в зависимости от способа под-

стрекательской деятельности на следую-

щие группы: 1) подстрекатели, внушаю-

щие необходимость совершения преступ-

ления, вплоть до угрозы наступления ка-

ких-либо неблагоприятных для исполни-

теля преступления последствий; 2) вну-

шающие целесообразность совершения 
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преступления; 3) внушающие выгодность 

совершения преступления. 

В научной литературе понятие пособ-

ника подвергается критике со стороны ря-

да авторов. Проблема заключается в опре-

делении в ч.5 ст.33 УК РФ пособника как 

лица, содействовавшего чем-то или зара-

нее обещавшего что-то. Отсутствие кон-

кретики действий, которые готов совер-

шить пособник на практике могут не все-

гда соответствовать действительным на-

мерениям пособника. Таким образом, ис-

ходя из содержания ч.5 ст.33, уголовное 

законодательство РФ выделяет две разно-

видности пособника. Для одной из них ха-

рактерно содействие, а для другой - данное 

заранее обещание. 

Таким образом, несмотря на то, что в ст. 

32 УК законодательное определение со-

участия является универсальным, по на-

шему мнению, есть необходимость за ру-

ководящее определение соучастия взять 

следующее: «соучастие – это умышленное 

совершение двумя и более лицами, яв-

ляющихся субъектами преступления, од-

ного и того же умышленного преступле-

ния. Значение института соучастия, исходя 

из целесообразности выделения самостоя-

тельных видов соучастников преступле-

ния, заключается, во-первых, в том, что он 

определяет круг лиц, несущих уголовную 

ответственность за совместно совершен-

ное преступление исходя из классифици-

рующих признаков их участия, оставляя за 

пределами этого круга многих фактиче-

ских участников совместной преступной 

деятельности. Во-вторых, позволяет опре-

делить правила квалификации действий 

соучастников. И наконец выработанные 

институтом соучастия критерии позволяют 

индивидуализировать ответственность и 

наказание в отношении лиц, принимавших 

то или иное участие в совершении престу-

пления, в соответствии с принципами за-

конности, виновности и справедливости 

уголовного преследования. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE NOTION OF COMPLICITY TO THE RUSSIAN 

THEORY. CLASSIFICATION OF ACCOMPLICES. 
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Abstract. The Institute of complicity in the crime currently caused a lot of discussions. Analy-

sis of crime in the modern world shows that the crimes committed in complicity have a signifi-

cant percentage share of all crimes. Therefore there is a need for a detailed study of this catego-

ry of criminal law with the aim of identifying gaps, which will help to avoid errors in enforce-

ment. 
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