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The present article follows up on the series of articles devoted to the draft of the new Crimi-

nal Code which has been worked out by the author on the basis of his "Encyclopedia of Criminal 
Law" consisting of 36 volumes with 29 volumes whereof having already been published, with 300 
scientists from Russia and CIS member states participating in the activity and with more than 60 
foreign codes having been examined. The concept of the draft with its first 5 chapters were pub-
lished in the magazine "The Library of Criminal Law and Criminology" in 2017 issues 4, 5, 6 as well 
as in 2018 issues 1, 2, 3 whereof. However since the said magazine ceased to be published all fur-
ther chapters will be published in the present magazine. The article deals with Chapter VI of the 
new Draft Criminal Code. It examines concepts of the complicity, the liability of accomplices, 
forms and types of accomplices, excess of accomplice, voluntary refusal to accomplice, unaccom-
plished complicity. It should be noted that not all matters dealing with the complicity have been 
touched upon in the article with only new and debatable ones being focused on. At the end of the 
Chapter a list of terms and connotations used in the article is provided. 
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Данная работа является продолжением цикла статей по Проекту нового Уголовно-
го кодекса, разработанного автором на основании издаваемой им «Энциклопедии уго-
ловного права» в 36 томах (на данный момент опубликовано 29 томов), в написании ко-
торой принимают участие более 300 ученых из России и стран СНГ, и изучения более 60 
зарубежных кодексов. Концепция Проекта нового кодекса и первые пять глав были опуб-
ликованы в номерах 4, 5, 6 за 2017 год и 1, 2, 3 за 2018 год журнала «Библиотека уголов-
ного права и криминологии». В связи с закрытием этого журнала дальнейшие главы бу-
дут публиковаться в настоящем журнале. Статья посвящена шестой главе Проекта 
нового уголовного кодекса. В ней рассматриваются понятия «соучастие», «ответст-
венность за соучастие», «формы соучастия», «виды соучастников», «эксцесс соучастни-
ка», «добровольный отказ соучастника», «неудавшееся соучастие». В статье затрону-
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ты не все вопросы соучастия, а только новые и дискуссионные. В конце главы приведен 
список использованных терминов и понятий. 

Ключевые слова: проект шестой главы нового уголовного кодекса; понятие соуча-
стия; неосторожное сопричинение; виды соучастников; посредственное причинение, 
формы соучастия; эксцесс исполнителя; добровольный отказ соучастников; неудавшееся 
соучастие; соучастие в специальных составах. 

 

Статья 32. Понятие соучастия и от-

ветственность за него 

1. Соучастие в преступлении – это 

умышленное совместное участие двух 

или более лиц в совершении преступ-

ления. 

2. Ответственность за соучастие 

выше ответственности за совершение 

преступления одним лицом.  

3. Ответственность за соучастие в 

неосторожном преступлении ниже от-

ветственности за умышленное преступ-

ление. 

4. Каждый соучастник несет инди-

видуальную ответственность за совер-

шенное им деяние. 

 

Понятия соучастия и даже соучастни-

ков и форм соучастия есть не во всех уго-

ловных кодексах. Их нет в Уголовном за-

конодательстве Норвегии [2], УК Респуб-

лики Сербия [3], УК Швейцарии [6] и, как 

ни странно, в УК Франции [4]. 

В УК РФ соучастие определяется как 

умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного 

преступления [7. Ст. 32]. 

Как отмечает О.Ю. Бунин: «В данной 

статье присутствует излишняя перегру-

женность одинаковыми терминами 

«умышленное» участие и «умышленного» 

преступления» [16. С. 62]. Но не это 

главное.  

В теории уголовного права преобла-

дает мнение, что соучастие возможно 

только в умышленном преступлений, но 

невозможно в неосторожном. 

Рассмотрим два примера.  

Первый из них приводит Н.Д. 

Сергиевский. 

Три охотника, возвращаясь с охоты, 

заметили крестьянина, курившего труб-

ку. А. предложил В. показать свое мас-

терство в стрельбе и попасть в трубку 

крестьянина. В. согласился, а Б. подста-

вил плечо под ружье В., который выстре-

лил и попал в голову крестьянина [47. С. 

113–114]. 

Как квалифицировать это деяние? Со-

гласно действующей формулировке со-

участия никто не понесет ответственно-

сти, т.к. соучастие возможно только в 

умышленном преступлении, а здесь – не-

осторожное. 

Еще сложнее следующий пример. 

Мастер, поднявшись на крышу стро-

ящего дома и увидев ванну с застывшим 

бетоном, приказал сбросить ее вниз. Она 

упала на прохожего. 

Как квалифицировать это деяние? Ес-

ли в первом случае некоторые ученые 

предлагают привлечь к ответственности 

за неосторожное причинение смерти 

только стрелявшего, то как быть во вто-

ром? Даже, если не брать во внимание 

действия мастера, то как быть с рабочи-

ми? Они же являются сопричинителями. 

Единственное решение – признать со-

участие и в неосторожном преступлении. 

Некоторые авторы называют такие 

деяния «неосторожное сопричинение» и 

предлагают включить его в Уголовный 

кодекс. 

Вообще, вопрос о неосторожном со-

участии и дискуссии вокруг него возник-

ли в теории русского уголовного права 

давно (около 150 лет тому назад) и разде-

лили ученых на две группы: сторонников 

неосторожного соучастия (Н.Д. Сергиев-

ский, Г.Е. Колоколов, А.Н. Трайнин, М.Д. 

Шаргородский, В.С. Прохоров, А.П. Коз-

лов и др.) и его противников (Н.С. Таган-

цев, Н.Д. Дурманов, А.А. Пионтковский, 

П.Ф. Тельнов и др.) [30. С. 15]. 

А.П. Козлов делает совершенно пра-

вильный вывод: «Введение неосторожно-

го соучастия в закон поможет избежать 

излишних и всегда болезненных термино-

логических изысканий, найти относитель-

но точную квалификацию тем обществен-
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но опасным проявлениям, которые пока 

остаются за рамками уголовного права» 

[30. С. 25]. 

Кстати, Уголовный кодекс Польши 

признает неосторожное соучастие [30. С. 

141]. 

Рассмотрим теперь вопрос о юриди-

ческой природе соучастия. По этому во-

просу в теории уголовного права сложи-

лись две устоявшиеся концепции. Соглас-

но одной из них соучастие имеет акцес-

сорную природу (от латинского слова ac-

cessorium – «дополнительный», «несамо-

стоятельный»). Существо акцессорной 

природы соучастия выражается в том, что 

центральной фигурой соучастия призна-

ется исполнитель, деятельность же ос-

тальных соучастников является вспомога-

тельной и лишенной самостоятельного 

значения. Оценка действий соучастников 

и их ответственность в этих случаях пол-

ностью зависит от характера действий ис-

полнителя и его ответственности: нака-

зуемы действия исполнителя – наказуемы 

и действия соучастников, если же испол-

нитель не привлекается к ответственно-

сти, то не привлекаются и соучастники. 

Кроме того, наказуемость соучастников 

наступает по той статье, которая преду-

сматривает действия исполнителя [49. С. 

325–326]. 

Основные положения этой теории за-

ключаются в следующем: 1) основанием 

уголовной ответственности соучастников 

является совершение общественно опас-

ного деяния исполнителем; 2) уголовная 

ответственность соучастника допускается 

только в случае привлечения к ответст-

венности исполнителя; 3) в качестве вида 

и меры наказания соучастникам преду-

сматривается наказание, назначенное ис-

полнителю преступления [41. С. 271]. 

Акцессорная теория соучастия при-

знана, например, законодательством боль-

шинства штатов США [48. С. 195]. 

Сторонники другой теории рассмат-

ривают соучастие как самостоятельную 

форму преступной деятельности [49. С. 

326], при котором каждый соучастник не-

сет самостоятельную ответственности.  

Это правильно – статья 67 УК РФ 

регламентирует назначение наказания за 

действия каждого соучастника отдельно. 

Рассмотрим теперь признаки соуча-

стия. Их можно разделить на объективные 

и субъективные. 

Объективные признаки.  

1) В преступлении должно участво-

вать два или более лица, имеющие все 

признаки субъекта преступления. 

Это означает, что преступление со-

вершается путем объединения общих уси-

лий двух и более лиц. 

Гончаров и Мелков договорились со-

вершить кражу, пробрались на террито-

рию мелькомбината, взяли два мешка му-

ки, и каждый отвез себе домой по одному 

мешку. Оба были осуждены за кражу 

двух мешков. Не согласившись с таким 

решением, они обжаловали его, считая, 

что каждый должен отвечать за кражу 

только одного мешка. Однако их жалобы 

были отклонены, поскольку преступление 

было совершено совместно, каждый его 

участник должен отвечать за единый 

общий результат, т.е. за кражу двух 

мешков, и при этом не имеет значения, 

как виновные разделили похищенное меж-

ду собой [43. С. 65]. 

2) Совместность совершения дейст-

вий соучастников. 

Признак совместности деятельности 

соучастников означает действие сообща, 

когда каждый соучастник своими дейст-

виями вносит свой вклад в совершение 

преступления. При этом соучастники мо-

гут быть как соисполнителями, так и 

иными соучастниками [34. С. 394]. 

Совершено соучастие может быть 

только путем действия (естественно, за 

исключением исполнителя).  

Некоторые авторы, например, А.В. 

Козлов, считают, что соучастие возможно 

и путем бездействия. В подтверждение 

своей позиции он приводит пример: 

Например, работник охраны по пред-

варительному сговору с преступниками 

намеренно отлучился с охраняемого объ-

екта, сделал вид, что спит, или не заме-

тил преступников, создав условия для хи-

щения материальных ценностей [56. С. 

44]. 

Но автор забывает, что в данном слу-

чае преступление совершается путем сго-
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вора, а это и есть действие. 

3) Действия каждого из соучастни-

ков являются необходимым условием со-

вершения деяния исполнителем, то есть 

находятся с ним в причинной связи. 

Нами уже было доказано, что при-

чинная связь состоит из совокупности ус-

ловий [35. С. 135], в данном случае – в 

соучастии. 

Считаем возможным не согласиться с 

А.П. Козловым [30. С. 44] и многими дру-

гими авторами, что причинная связь уста-

навливается между поведением каждого 

участника и общим результатом, так как 

есть и формальные составы, и усеченные. 

Однако, если считать им просто факт со-

вершения преступления исполнителем, 

как делает Л.Д. Ермакова [56. С. 57], что 

соответствует нашей позиции, то с этим 

можно согласиться. 

Субъективные признаки.  

1) Соучастие предполагает только 

умышленную вину, причем умысел на при-

соединение лица к преступной деятельно-

сти других может быть только прямым. 

Существующая доктрина соучастия 

предполагает наличие умышленной вины 

всех соучастников. Действия соучастни-

ков совершаются с прямым умыслом [30. 

С. 66] (по нашей концепции – с опреде-

ленным). Иначе – каждый из соучастни-

ков осознает, что он действует не один, а 

сообща с другими (другим) такими же со-

участниками, как он, зная при этом свою 

конкретную роль в совершении единого 

преступления [56. С. 89–90]. 

2) Взаимной осведомленности соуча-

стников не требуется. 

Еще дореволюционные ученые Н.Д. 

Сергиевский, Н.С. Таганцев и другие уче-

ные, признавая соглашение в большинст-

ве случаев соучастия, указывали, что в 

определенных условиях не требуется 

единства воли, выраженного в соглаше-

нии. 

Совершенно правильно пишет Л.Д. 

Ермакова: «Для наличия соучастия не 

требуется, чтобы умыслом каждого соуча-

стника охватывалась деятельность всех 

соучастников» [56. С. 90]. 

На этот счет в УК Таиланда имеется 

статья 86: «Любое лицо, которое прини-

мает участие в преступлении или содейст-

вует ему до или во время совершения пре-

ступления другим лицом, даже если пре-

ступник не знает о его участии или содей-

ствии, считается соучастником и получает 

две трети наказания, предусмотренного за 

данное преступление» [5. Ст. 86]. 

В самом деле, инициатор преступле-

ния может не знать всех участников пре-

ступления, как и организатор, а «вор в за-

коне» вообще не знает большинства пре-

ступников преступного сообщества. Ис-

полнитель может не знать пособника. По-

кажем это на примере, который приводит 

А.П. Козлов. 

А., зная о готовности Б. убить свою 

жену, если найдет оружие, подбрасыва-

ет тайно ему пистолет, из которого Б. 

убивает жену [30. С.71]. 

3) Соучастие возможно как в умыш-

ленном преступлении, так и в неосто-

рожном. 

Вопрос о возможности соучастия в 

неосторожном преступлении рассмотрен 

выше. 

Преступление, совершенное в соуча-

стии, обладает повышенной опасностью 

по сравнению с преступлениями, совер-

шаемыми в одиночку. Только М.Д. Шар-

городский не признавал повышенную 

опасность соучастия [53. С. 85]. 

Так, П.Ф. Тельнов, П.И. Гришаев и 

Г.А. Кригер следующим образом обосно-

вывают повышенную опасность соуча-

стия. 

П.Ф. Тельнов: «По сравнению с дея-

ниями, совершаемыми единолично, со-

участие более опасно тем, что в условиях 

взаимной поддержки снижается влияние 

сдерживающих факторов поведения, рез-

ко возрастает готовность виновных к 

опасным правонарушениям, может быть 

причинен более тяжкий физический или 

материальный ущерб, более изощренны-

ми становятся способы совершения пре-

ступления и приемы его следов. В кон-

фликт с обществом втягиваются несколь-

ко человек, чем отягощается моральный 

вред соучастия» [46. С. 18]. 

П.И. Гришаев, Г.А. Кригер: «В соуча-

стии а) объединяются усилия нескольких 

лиц, что придает деятельности новое ка-
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чество; б) наносится более серьѐзный 

ущерб общественным отношениям, чем в 

результате действий одного человека; в) в 

конфликт с обществом вступает большее 

количество лиц, чем при совершении пре-

ступления в одиночку; г) соучастие делает 

возможным совершение таких преступле-

ний, которые не могут быть совершены в 

одиночку; д) увеличивается возможность 

сокрытия следов преступления и уклоне-

ния от уголовной ответственность» [23. С. 

3]. 

От себя бы добавил, что его сопро-

тивление оказывает еще более сильное 

психологическое воздействие на потер-

певшего, вследствие чего его сопротивле-

ние будет гораздо меньше. 

Это подтверждает и Пленум Верхов-

ного Суда РФ в п.2 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 22 декабря 

2015 г. № 58 «О практике назначения су-

дами уголовного наказания» и «О практи-

ке назначения судами уголовного наказа-

ния»: «С учетом характера и степени об-

щественной опасности преступления и 

данных о личности суду надлежит обсуж-

дать вопрос о назначении предусмотрен-

ного законом более строгого наказания 

лицу, признанному виновным в соверше-

нии преступления группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору, орга-

низованной группой, преступным сооб-

ществом (преступной организацией)» [10. 

П. 2]. 

В связи с тем, что мы признаем со-

участие в неосторожном преступлении, то 

ответственность за него ниже, чем за 

умышленное преступление. 

Соучастие возможно и при неокон-

ченном преступлении. Не вызывает со-

мнений тот факт, что законодательные 

дефиниции соучастия, предусмотренные в 

Общей части, распространяются на все 

соответствующие случаи, предусмотрен-

ные в Особенной части, то есть носят 

универсальный характер [19. С. 76]. 

 

Статья 33. Виды соучастников и их 

ответственность 

1. Исполнитель несет ответствен-

ность за преступление, предусмотрен-

ное Уголовным кодексом. 

2. «Вор в законе» несет двойное на-

казание за руководство преступной 

деятельностью. 

3. Организатор несет основное на-

казание плюс половину от него за руко-

водство организованной преступной 

группой. 

4. Инициатор несет основное нака-

зание плюс одну треть от него за пред-

ложение совершить преступление. 

5. Подстрекатель и провокатор не-

сут половину от основного наказания за 

подстрекательство к совершению пре-

ступления и провокацию его. 

6. Пособник несет одну треть от ос-

новного наказания за помощь в совер-

шении преступления. 

7. Укрыватель, давший согласие 

укрыть преступника, средства, орудия 

совершения преступления, его следы, 

предметы, добытые преступным путем, 

а равно приобрести или сбыть эти 

предметы, попуститель, давший согла-

сие не препятствовать совершению 

преступления, недоноситель, давший 

согласие не сообщать в правоохрани-

тельные органы о готовящемся престу-

плении, несут одну четверть от основ-

ного наказания. 

8. Наказание соучастникам, входя-

щим в преступную группу (любой ее 

разновидности) назначается от наказа-

ния, назначенного за участие в этой 

группе. 

 

Прежде чем рассмотреть соучастни-

ков преступления, отметим оригинальную 

позицию некоторых ученых.  

Так, Е.А. Галактионов считает, «что 

при соучастии в преступлении все соуча-

стники являются равноправными испол-

нителями и различаются только по харак-

теру выполняемых функций или постав-

ленных целей, то есть соучастие реально 

представляет собой соисполнительство 

[19. С. 80]. 

А.И. Фойницкий утверждал, что по-

скольку все соучастники сами по себе ис-

полнители, то поэтому в этих случаях ни 

теоретических, ни практических проблем 

не возникает, то есть институт соучастия 

вообще не нужен уголовному праву [51. 
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С. 5]. 

Параграф 12 УК Австрии называется 

«Рассмотрение всех соучастников престу-

пления как исполнителей» [1. § 12]. 

Исполнитель – лицо, непосредствен-

но совершившее преступление, то есть 

выполнившее объективную сторону или 

часть объективной стороны конкретного 

состава преступления, предусмотренного 

Особенной частью Уголовного кодекса, а 

также лицо, совершившее преступление 

посредством использования лиц, не под-

лежащих уголовной ответственности. 

В УК РФ и почти во всех учебниках и 

научных работах указывается, что испол-

нителем является лицо, непосредственно 

совершившее преступление, как будто 

другие соучастники не сами совершают 

«свое» преступление. Исполнитель отли-

чается от других соучастников тем, что 

выполняет объективную сторону или 

часть объективной стороны конкретного 

состава преступления, предусмотренного 

Особенной частью Уголовного кодекса.  

Когда исполнитель использует в 

качестве орудия преступления лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности, 

то его действия не входят в объективную 

сторону преступления, предусмотренного 

Особенной частью УК РФ [56. С. 438]. 

Вот поэтому это положение необходимо 

включить в понятие исполнителя в 

Уголовном кодексе. 

Когда лицо использует других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности – 

это называется «посредственное причине-

ние». Оно заключается в использовании: 

1) лица, не достигшего возраста уголов-

ной ответственности; 2) душевнобольно-

го, непонимающего характера совершае-

мого деяния; 3) лица, действующего под 

физическим или психическим принужде-

нием; 4) лица, не понимающего характера 

совершаемого деяния. 

«Воры в законе» – лидеры всего пре-

ступного мира. Они руководят преступ-

ной жизнью городов, районов и областей, 

тюрьмами и колониями. Они собирают 

«сходки», на которых решают стратегиче-

ские вопросы преступного мира, осущест-

вляют «третейские» функции по разреше-

нию конфликтов между преступными 

группировками, собирают деньги в «об-

щак» для преступной деятельности и др. 

Сами они не совершают преступлений. 

Поэтому привлечь их к ответственности 

очень сложно. Опыт Грузии нам не под-

ходит. Во времена правления Саакашвили 

был принят закон, когда «вора в законе» 

ставили перед камерой и спрашивали: 

«Ты «вор в законе»? Если он отвечал 

«да», то получал 7 лет лишения свободы, 

если нет – его развенчивали свои.  

Но так как наше законодательство 

предусматривает (и должно предусматри-

вать) ответственность только за преступ-

ное деяние, то и «вора в законе» можно 

привлечь к ответственности, если он со-

вершит хоть какое-то преступление, а уж 

наказание назначить, как предлагается в 

данной статье. 

Организатор – лицо, создавшее пре-

ступную организацию или организован-

ную группу либо руководившее ими. 

Как пишет Н.И. Никулин, организатор 

фактически выполняет синтетическую 

функцию: не принимая обычно непосред-

ственного участия в совершении преступ-

ного деяния, обеспечивает слаженность 

действий всех участвующих в преступле-

нии лиц, а после его совершения – сокры-

тие следов преступления, безнаказанность 

непосредственного исполнителя. 

Организация совершения преступле-

ния как вид организаторских действий 

может состоять в разработке плана со-

вершения конкретного преступления (или 

сразу нескольких преступлений), подборе 

и вербовке исполнителя и других участ-

ников, распределении ролей между ними, 

обучении исполнителя специальным на-

выкам или приемам, обеспечении его не-

обходимыми средствами и орудиями со-

вершения преступления, разработке спо-

собов сокрытия следов, преступления, 

подготовке каналов для реализации пред-

метов, добытых преступным путем. 

Руководство совершением преступ-

ления состоит в координации действий 

соучастников (исполнителя, пособника) в 

процессе преступного посягательства ли-

цом, которое не принимает в нем непо-

средственного участия. 

Создание организованной группы – 
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одна из наиболее опасных разновидностей 

организаторской деятельности. Фактиче-

ски деятельность организатора в рассмат-

риваемом случае состоит в подборе уча-

стников организованной группы, поддер-

жании их в готовности совершать престу-

пления, придании группировке устойчи-

вого характера (разработке внутренней 

структуры, установлении принципов ру-

ководства), планировании отдельных пре-

ступлений и определении характера, а 

также обеспечении членов группировки 

оружием, боеприпасами, транспортными 

средствами, разного рода подлинными и 

фальшивыми документами, средствами 

связи и т.п. [56. С. 170, 172, 174–176]. 

Инициатор – лицо, инициировавшее 

совершение преступление. Фигура ини-

циатора была введена в правовой оборот 

еще в 1949 году в определении Судебной 

коллегии Верховного Суда СССР от 13 

апреля 1949 г. по делу Алояна о том, что 

организаторы и инициаторы должны не-

сти повышенную ответственность по 

сравнению с другими участниками пре-

ступления [1. С. 20]. Это решение под-

тверждает повышенную ответственность 

указанных лиц. 

Е.А. Галактионов даже признает его 

главным виновником преступления и оп-

ределяет его так: «Инициатор преступле-

ния – это тот, кто начинает, направляет, 

управляет и заведует совершением пре-

ступления в силу внутреннего побужде-

ния» [19. С. 130] (последнее, конечно, 

лишнее – В.М.).  

В.С. Комиссаров пишет: «В теории и 

судебной практике имеется фигура ини-

циатора преступления («зачинщика» – по 

терминологии дореволюционного права). 

Говоря иначе, данное лицо можно считать 

идеологом совершения преступления» 

[34. С. 402]. 

Инициатор может выполнять свои 

функции как в качестве самостоятельного 

участника преступной деятельности, со-

вместно с подстрекателем и пособником 

(если они имеются), так и выступая одно-

временно в качестве соисполнителя. 

Среди соисполнителей он первый 

среди равных, именно он предлагает со-

вершить преступление. От подстрекателя 

он отличается тем, что не запугивает их 

или другим образом воздействует на дру-

гих соисполнителей. Внутренне они сами 

уже готовы совершить преступление. Но 

инициатор является вдохновителем со-

вершения преступления. 

Подстрекатель – лицо, склонившее 

другого к совершению преступления, то 

есть вызвавшее в нем намерение его со-

вершить. 

По характеру психологического воз-

действия на психику другого лица все 

способы склонения можно разделить на 

две группы. Поскольку «склонить – это 

убедить в необходимости какого-либо по-

ступка, решения» [39. С. 723], а убедить – 

«это, уговаривая, склонить к чему-либо, 

заставить сделать что-либо» [39. С. 820], 

то сущность склонения включает в себя 

как методы убеждения, так и методы при-

нуждения. 

К способам подстрекательства А.П. 

Жиряев относил приказание, физическое 

принуждение, угрозы, просьбу и пожела-

ние [25. С. 57], Н.С. Таганцев добавлял к 

ним подкуп, получение, обольщение [45. 

С. 227], С. Будзинский – заманчивое пред-

ставление и совет [18. С. 775], М.А. 

Шнейдер включил сюда угрозу, просьбу, 

убеждение, побуждение, подговор, обе-

щание, подзадоривание и просто предло-

жение [54. С. 45], М.И. Ковалев отнес к 

способам подкуп, поручение, убеждение, 

уговоры, приказ и обман [29. С. 140–141], 

В.С. Прохоров называет подкуп, угрозы, 

просьбы и др. [33. С. 617]. В общем, спо-

собов может быть множество. 

Подстрекательство возможно только с 

прямым умыслом. Подстрекатель осозна-

ет, что уговорами, подкупом или угрозами 

склоняет лицо к совершению конкретного 

преступления и желает к этому его скло-

нить [56. С. 97]. 

Следует обратить более пристальное 

внимание на слово «конкретного».   

Подстрекательство возможно в отно-

шении определенного лица и к соверше-

нию конкретного преступления, общие 

призывы совершать преступления, не ад-

ресованные конкретному лицу [42. С. 92]. 

Подстрекательство несовершеннолет-

него к совершению преступления, кроме 
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соучастия, образует еще и самостоятель-

ный состав преступления, предусмотрен-

ный статьей 150 действующего УК.  

Провокатор – лицо, склонившее дру-

гого к совершению преступления с целью 

изобличить его как преступника. 

Правовая оценка провокации нашла 

свое отражение в УК Республики Польши. 

В соответствии со ст. 24 ответственности 

как за подстрекательство подлежит тот, 

кто склоняет другое лицо к совершению 

запрещенного деяния с целью возбужде-

ния против него уголовного преследова-

ния [34. С. 412–413]. Провокация должна 

применяться к любому преступлению, а 

никак сейчас в действующем УК РФ 

только в одной статье – ст. 304 «Провока-

ция взятки или коммерческого подкупа». 

В практике, например, часто применяется 

провокация необходимой обороны. 

Многие ученые допускают провока-

цию преступления при оперативном экс-

перименте: В.С. Комиссаров, [34. С. 412], 

Е.В. Лошенкова, А.И. Чучаев [41. С. 218], 

Е.А. Галактионов [19. С. 116]. Последний 

даже приводит цитату М.И. Ковалева, ко-

торый обосновывает эту позицию: «Не 

следует забывать, что борьба с преступно-

стью – это самая настоящая война, а на 

войне иногда приходится действовать 

вразрез с нормами поведения, свойствен-

ными мирному времени. Хитрость, пу-

щенная в ход во имя спасения жизни, 

имущества, поимки и наказания преступ-

ника, вполне допустима и в наше время, 

более того, она всегда применялась, когда 

иными путями нельзя было достичь цели 

правосудия. < …> провокация преступле-

ния с помощью агентуры допустима при 

крайней необходимости и с соблюдением 

всех мер предосторожности, и еѐ можно 

счесть оправданной, если цель – предот-

вращение преступной деятельности – бу-

дет достигнута» [29. С. 88]. 

Вспоминается эпизод фильма «Место 

встречи изменить нельзя», когда Жеглов 

подкидывает в карман кошелек вору 

«Кирпичу», и дальнейший его спор с Ша-

раповым о справедливости такого реше-

ния. При таком «эксперименте», который 

часто практикуется правоохранительными 

органами (особенно с подкидываем нар-

котиков) мы сами становимся преступни-

ками. Это я подтверждаю, как бывший 

сотрудник правоохранительных органов, 

проработавший в органах МВД и проку-

ратуры около 20 лет. Об этом у меня даже 

написана статья «Борьба с наркоторгов-

лей: успех или фабрикация уголовных 

дел» [36. С. 88–92]. 

Кроме того, оправдание оперативного 

эксперимента противоречит нашему зако-

нодательству, что прямо явствует из ст. 

204 УК РФ. 

С нашей позицией полностью согла-

сен А. Хейфец [52. С. 115]. От провокации 

при следственном эксперименте следует 

отличать задержание преступника, на-

пример, при заявлении потерпевшего о 

вымогательстве взятки. 

Пособник – лицо, содействовавшее 

совершению преступления, то есть свои-

ми действиями способствовавшее выпол-

нению совместно совершаемого преступ-

ления. 

Суть пособничества – в содействии 

совершению преступления. Содейство-

вать – значит деятельно участвовать в 

чьих-либо делах с целью облегчить, по-

мочь, поддержать в какой-нибудь дея-

тельности. 

Пособничество можно подразделить 

на физическое и интеллектуальное. 

Физическое пособничество состоит 

в предоставлении средств или орудий ли-

бо устранения препятствий совершения 

преступления. 

Физический пособник должен нести 

ответственность и в том случае, если ис-

полнитель не воспользовался предостав-

ленными ему средствами [50. С. 189]. 

Интеллектуальное пособничество 

состоит в предоставлении информации, 

даче советов и указаний относительно со-

вершения преступления. 

Информация, советы и указания по-

могают другим соучастникам получать 

необходимые для совершения преступле-

ния сведения, преодолевать препятствия 

и, в конечном счете, способствуют совер-

шению преступления. 

М.И. Ковалев объясняет, что «под со-

ветом следует понимать разъяснение, как 

лучше или безопаснее подготовить пре-
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ступление, каким путем целесообразнее 

его совершить, в какое время начать осу-

ществление задуманного, кого привлечь в 

соисполнители. Под указанием имеется в 

виду разъяснение, как действовать в дан-

ном случае» [28. С. 247–248]. 

Под информацией понимается пре-

доставление каких-либо сведений, кото-

рые не являются в чистом виде советами и 

указаниями. Правовед рассматривает 

пример о том, что почти во всех учебни-

ках и научных работах сообщается, что 

заранее обещанное укрывательство отно-

сится к пособничеству. Но почему тогда 

не относится к пособничеству заранее 

обещанное попустительство и недоноси-

тельство?  

Только М.И. Ковалев предлагал рас-

ширить интеллектуальное пособничество 

за счет заранее данного обещания не со-

общать о преступлении органам власти 

или не препятствовать его совершению 

[28. С. 150]. Мы согласны с мнением это-

го ученого и относим данные понятия к 

отдельному институту соучастия – попус-

тительству, что будет рассмотрено от-

дельно. 

Лицо считается пособником до факта 

совершения преступления даже в случаях, 

когда: имел место значительный разрыв 

во времени между оказанием помощи и 

совершением преступления или преступ-

ление совершено позже оговоренного 

срока; предоставленная или техническая 

помощь была принята, но исполнитель ею 

не воспользовался, причем размер такой 

помощи значения не имеет [48. С. 192]. 

Укрыватель – лицо, давшее согласие 

укрыть преступника, средства, орудия со-

вершения преступления, его следов, 

предметы, добытые преступным путем, а 

равно приобрести или сбыть эти предме-

ты. 

Заранее обещанное укрывательство 

характеризуется необязательно фактом 

предоставления обещанного укрыватель-

ства (для этого предлагается специальная 

статья в Особенной части УК), а главное 

обещанием предоставить его. Поэтому, 

если укрывательство преступника, а также 

приобретение или сбыт имущества, заве-

домо добытого преступным путем, будет 

обещано исполнителю до совершения 

преступления, такие действия следует 

рассматривать как соучастие, даже если 

обещавший укрыть преступника, приоб-

рести или сбыть указанные предметы от-

казался после совершения преступления 

исполнителем от выполнения данных им 

обещаний. Но данный факт может слу-

жить смягчающим обстоятельством. 

Попуститель – лицо, давшее согласие 

не препятствовать совершению преступ-

ления. 

Если попуститель воспрепятствовал 

совершению преступления, это будет 

служить его добровольным отказом. 

Недоноситель – лицо, давшее согла-

сие не сообщать в правоохранительные 

органы о готовящемся преступлении. 

Термины «донос», «недонесение» но-

сят среди населения неодобрительный ха-

рактер как занятие доносчика, деятель-

ность которого порицается и преследуется 

окружающими [24. С. 468]. Однако недо-

несение носит общественно опасный ха-

рактер, особенно если относится к гото-

вящемуся преступлению. Оно усиливает 

решимость исполнителя совершить пре-

ступление, а потому должно быть нака-

зуемо. Несообщение о совершенном пре-

ступлении менее опасно и относится к 

прикосновенности. 

Прикосновенность к преступлению 
– деяния, совершенные после совершения 

преступления: заранее не обещанное ук-

рывательство, попустительство и недоне-

сение – специальные составы, предусмот-

ренные Особенной частью Уголовного 

кодекса. Они будут рассмотрены в соот-

ветствующих главах. 

Как сказано в части 8 настоящей ста-

тьи, наказание соучастникам, входящим в 

преступную группу (любой ее разновид-

ности) назначается от наказания, назна-

ченного за участие в этой группе, так как 

участие в ней более опасно, чем простое 

наказание. Поэтому, например, наказание 

«вору в законе» может быть назначено в 4 

раза больше, чем лицу, совершившему 

одно преступление. 

 

Статья 34. Формы соучастия и от-

ветственность их участников 
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1. При участии лица в группе лиц 

наказание ему увеличивается на одну 

четверть от основного. 

2. При участии лица в группе с рас-

пределением ролей наказание ему уве-

личивается на одну треть от основного. 

3. При участии лица в организо-

ванной группе наказание ему увеличи-

вается на половину от основного. 

4. При участии лица в преступной 

организации наказание ему увеличива-

ется на две трети от основного. 

5. При участии лица в преступном 

сообществе «воров в законе» наказание 

ему увеличивается в два раза от основ-

ного. 

 

По правилам формальной логики де-

ление понятий (классификации) должно 

производиться по одному основанию и 

члены деления должны исключить друг 

друга [44. С. 50–51]. 

Для выделения форм соучастия нужно 

определить его единое основание. Анализ 

уголовного законодательства позволяет 

нам утверждать, что таким основанием 

является разделение на группы по объек-

тивному признаку организованности. По-

этому предлагаемое некоторыми авторами 

разделение соучастия на группы по субъ-

ективному признаку по предварительному 

сговору и без предварительного сговора – 

неверно, хотя и это имеет значение для 

назначения наказания. 

Группа лиц (соисполнительство) – 

группа из двух или более соисполнителей. 

Соисполнительство означает, что два 

или более лица непосредственно выпол-

няют объективную сторону или часть 

объективной стороны преступлении. 

Так, Р. Был признан соисполнителем 

убийства и разбоя, поскольку при причи-

нении потерпевшему Б. смертельных ра-

нений Р. удерживал последнего, лишая его 

возможности защищаться, отобрав у 

него монтажку и передав ее Б. [14. С. 21]. 

На практике встречается несколько 

вариантов соисполнительства. 

Во-первых, один из соучастников со-

вместно с другим совершает одно и то же 

преступление. Например, каждый из со-

исполнителей наносит побои потерпев-

шему. 

Во-вторых, один из соучастников вы-

полняет преступление в полном объеме, а 

другой (другие) – лишь частично. Напри-

мер, при изнасиловании один субъект со-

вершает насильственный половой акт, а 

второй сковывает сопротивление потер-

певшей. 

В-третьих, каждый из субъектов фак-

тически выполняет поступки, охватывае-

мые объективными признаками состава 

преступления частично. Преступление, с 

его объективной стороны, складывается 

из суммы поступков соучастников. На-

пример, при изготовлении в целях сбыта 

поддельных банковских билетов один 

субъект изготавливает клише, другой спе-

циализируется на печати, третий – на на-

несении водных и других знаков защиты и 

т.п. [56. С. 268–269]. 

Группа лиц по предварительному 

сговору – группа из двух или более лица, 

заранее договорившихся о совершении 

преступления. 

Кроме исполнителя или соисполните-

лей имеются подстрекатель, пособник или 

организатор. 

А.Ф. Зелинский правильно полагает, 

что действия лиц, являющихся соучастни-

ками, но лично и непосредственно не 

принимавших участие в исполнительстве, 

должны квалифицироваться как участие в 

группе, когда между участниками наблю-

дается техническое распределение ролей 

[26. С. 26]. 

От простой группы данная группа от-

личается наличием сговора и временем 

достижения такого сговора – заранее. В 

содержание предварительного сговора 

входят соглашение, во-первых, о совмест-

ности, т.е. функциях в совершении пре-

ступления, и, во-вторых, о самом совер-

шении преступления. Чаще всего сговор 

касается таких элементов состава престу-

пления, как место, время, способ совер-

шении преступления. Он может дости-

гаться словами, жестами, условными зна-

ками, а иногда даже взглядами. Вместе с 

тем сорганизованность соучастников при 

данной форме соучастия минимальна. В 

теории и практике сложилось устойчивое 

мнение, что предварительный сговор 
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должен был достигнуть до момента нача-

ла совершения преступления. 

Это мнение получило подтверждение 

в одном из постановлений Пленума Вер-

ховного Суда РФ. В п. 9 постановления от 

27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» при квалификации этой категории 

дел судам предписывается выяснять, имел 

ли место такой сговор соучастников до 

начала действий, непосредственно на-

правленных на хищение чужого имущест-

ва, состоялась ли договоренность о рас-

пределении ролей в целях преступного 

умысла, а также какие конкретно действия 

совершены каждым исполнителем и дру-

гими соучастниками преступления [9. С. 

3]. 

И соисполнительство, и группа лиц с 

распределением ролей могут быть образо-

ваны как по предварительному сговору, 

так и без него.  

«По предварительному сговору» – оз-

начает, что два или более лица заранее, до 

совершения преступления, договорились 

о его совместном совершении. 

Организованная группа – группа из 

трех или более лиц, предварительно сор-

ганизованная для совершения одного или 

нескольких преступлений. 

Признаками организованной группы 

являются устойчивость и предварительное 

объединение членов группы на соверше-

ние одного или нескольких преступлений. 

Устойчивость в рамках организован-

ной группы зачастую характеризуется на-

личием способов совершенного посяга-

тельства, подготовкой орудий и средств, 

заранее обусловленным фактическим вы-

полнением действий, облегчающих со-

вершение деяния, намеренным созданием 

условий для последующего его соверше-

ния и т.п. [56. С. 313]. 

Как правило, такая группа тщательно 

готовит и планирует преступления, рас-

пределяет роли между соучастниками, 

технически оснащается. 

Предварительная объединенность 

членов организованной группы означает, 

что ее участники не просто договорились 

о совместном совершении преступления, 

характерного для группы лиц по предва-

рительному сговору, но достигли субъек-

тивной и объективной общности в целях 

совместного совершения одного, а чаще 

нескольких преступлений [49. С. 357]. 

Совместность как показатель группо-

вой формы соучастия предполагает учет 

некоторых особенностей причинной связи 

в анализируемой форме соучастия. Одной 

из них является то, что результат наступа-

ет как следствие объединенных, взаимо-

связанных усилий соучастников, которые 

проявляются во вне как единое целое, как 

одно действие, охватываемое признаками 

объективной стороны состава совершае-

мого преступления. Учет особенностей 

причинной связи дает возможность про-

вести границу между групповой формой 

соучастия и иными его формами, по-

скольку позволяет ограничить ответст-

венность участников группового преступ-

ления фактически учиненных ими совме-

стных исполнительских действий и при-

чиняемых опасных последствий [56. С. 

291]. 

Преступная организация – структу-

рированная, организованная, устойчивая 

группа из пяти или более лиц, действую-

щая под единым руководством.  

В Уголовном кодексе РФ в определе-

нии преступной организации сказано, что 

она создана для совершения только тяж-

ких и особо тяжких преступлений.  

На наш взгляд, правильно пишет А.П. 

Козлов, что следует критически осмыс-

лить само ограничение существования 

преступной организации только примени-

тельно к тяжким и особо тяжким преступ-

лениям [30. С. 287]. Его поддерживает 

Е.А. Галактионов, который указывает, что 

существует 21 состав средней тяжести, 

совершение которых возможно преступ-

ной организацией. Сюда можно отнести 

поставленные на «поток» преступления в 

сфере экономики, например, ст.ст. 159, 

165 УК РФ (вспомним действовавшие в 

90-е годы различные «пирамиды»: МММ, 

«Властелины» и др. – В.М.) [19. С. 101]. 

Тот же Е.А. Галактионов поддержива-

ет нас в том, что преступная организация 

должна состоять как минимум из 5 чело-

век [19. С. 104]. 

Преступная организация характери-
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зуется: 

а) высоким уровнем организации 

(четкая, жесткая дисциплина, согласован-

ность действий всех участников группы в 

выполнении воли организация, беспреко-

словное подчинение всех членов группы 

ее лидеру); 

б) стабильность ее состава (неизмен-

ный в течение времени ее функциониро-

вания состав участников, как правило, 

многократное совершение преступлений) 

[17. С. 10]. 

В теории и судебной практике в каче-

стве показателей устойчивости преступ-

ной организации выделяются: 

а) высокая степень организованности 

(иерархическая структура, внутренняя, 

нередко жесткая, дисциплина и т.п.); 

б) организованная структура, которая 

позволяет соучастникам рассчитывать на 

взаимную помощь и поддержку друг дру-

га при совершении преступления, облег-

чает взаимоотношения между членами и 

выработку совместной деятельности; 

в) постоянство форм и методов пре-

ступной деятельности, о чем может сви-

детельствовать устойчивое распределение 

обязанностей среди членов группы [34. С. 

428–429]. 

В Особенной части существует статья 

(ст. 210 УК РФ), буквально повторяющая 

ответственность за организацию и участие 

в преступной организации. Ответствен-

ность наступает за само участие в ней, 

даже, если ее участник не совершил ни 

одного преступления. А ведь ответствен-

ность должна наступать только за пре-

ступное деяние.  

Об этом же говорит и В.С. Комисса-

ров: «Ответственность по ст. 210 УК РФ 

наступает за оконченное преступление 

независимо от того, совершили ли участ-

ники этой организации какие-либо пре-

ступления или нет» [34. С. 443]. Поэтому 

следует исключить из УК РФ ст.210, а, 

возможно, и статьи 208 и 209. 

Преступное сообщество «воров в 

законе» – мафиозная организация, со-

стоящая из нескольких сотен лидеров 

преступного мира России, так называемых 

«воров в законе». 

Такое сообщество имеется только в 

России и нигде более. Нет такой преступ-

ной области, да и не только преступной, 

которую бы не курировало это сообщест-

во. 

За каждой областью, краем, воров-

ским сообществом России назначены от-

ветственные за расположенные на этих 

территориях исправительно-трудовые уч-

реждения. Воровские «губернаторы» сво-

ей властью назначают «смотрящих» за 

конкретными местами лишения свободы 

или за несколькими сразу, если они нахо-

дятся в одном городе или поселке. В свою 

очередь, назначенные ими смотрители зон 

отвечают за положение дел внутри испра-

вительных учреждений [32. С. 24]. 

На первый взгляд, воровское сообще-

ство как бы аморфная организация, кото-

рая объединена лишь рамками блатного 

закона. Она не имеет постоянного места 

дислокации, в ней все равны. Однако 

можно утверждать, что связь между ее 

членами настолько прочная, что «воры» 

представляют нечто вроде единого целого 

[22. С. 109].  

В такой организации руководитель 

обычно не совершает конкретных престу-

плений и даже не вникает в подробности 

того, где и кем из участников организации 

они совершаются, что затрудняет привле-

чение их к уголовной ответственности. 

Его задача – координировать деятельность 

групп, обеспечивать разработку преступ-

ных замыслов, их непосредственную реа-

лизацию, безнаказанность преступной 

деятельности путем коррумпирования, 

устрашения, дискредитации неугодных 

лиц или даже их физического устранения, 

решение транспортных проблем, легали-

зация преступных доходов, координация с 

другими преступными формированиями и 

т.п. 

Рассмотрим основные функциональ-

ные особенности преступного сообщест-

ва. 

Среди них на первый план выдвигает-

ся такая функция, как организация пре-

ступной деятельности. 

Е.А Галактионов выделяет следую-

щие функции (мы указываем только те, с 

которыми согласны – В.М.): 

а) выполнение «идеологических» 
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функций. 

Под таковыми могут подразумеваться 

следующие: пропаганда преступного об-

раза жизни; распространение своих прин-

ципов жизнедеятельности, «нормативно»-

ценностных идеалов, действия «закона 

молчания»; безусловное подчинение при-

казам и т.п. Если выполнение этих функ-

ций касается совершения конкретных 

преступлений, то такие действия охваты-

ваются уголовным законом и могут ква-

лифицироваться как подстрекательство 

или пособничество; 

б) консультации по различным, в том 

числе и правовым вопросам, представ-

ляющим интерес для деятелей организо-

ванной преступности. 

Такого рода действия, касающиеся 

совершения конкретных преступлений, 

являются интеллектуальным пособниче-

ством. Действия же, остающиеся вне ра-

мок закона, не должны, как представляет-

ся, являться объектом уголовно-правового 

запрета. В противном случае можно дойти 

до констатации социальной опасности 

любой юридической деятельности в зави-

симости от того, кто консультирует – по-

ложительное или отрицательное лицо; 

в) организация и участие в сходках 

преступников. 

Существенную роль в организованной 

деятельности «воров в законе» играют 

«сходки» («съезды») – нелегальные и по-

лулегальные сборища «воров в законе», на 

которых решаются наиболее важные во-

просы сообщества, а в некоторых случаях 

– и всего преступного мира. 

Чтобы обеспечить безопасность уча-

стников «сходки», «воры» иногда прово-

дят ее за рубежом – в Чехии, Австрии, 

Швейцарии. 

«Сходки» бывают региональными и 

межрегиональными. Решение последних 

имеют значение для всей «воровской ас-

социации России». 

Вот наиболее типичные вопросы, рас-

сматриваемые на «сходках»: 

1) выработка «воровской политики» в 

криминальном бизнесе; 

2) определение мер борьбы с другими 

преступными группировками, вытеснение 

их из определенных регионов; 

3) противодействие правоохранитель-

ным органам; 

4) положение с организацией сбора, 

хранения и использования «общака»; 

5) «коронация» уголовных авторите-

тов» – претендентов на звание «вора»; 

6) разбор споров между «ворами»; 

7) определение санкций к «ворам», 

нарушившим «воровские законы»; 

г) создание общего денежного фонда 

преступного сообщества – «общака». 

Одна из основных задач «воров в за-

коне» – обеспечение воспроизводства 

преступной деятельности, что невозмож-

но без наращивания денежных средств и 

материальных ресурсов. Для этого и 

предназначен «общак» – сбор денег для 

воровской деятельности. 

Надо сказать, что общий денежный 

фонд создается из добровольных пожерт-

вований преступников и внесения денеж-

ных средств различных фирм и бизнесме-

нов за защиту их бизнеса. Принудитель-

ные взыскания (вымогательство) не прак-

тикуются [19. С. 195–197]. 

 

Статья 35. Эксцесс соучастника и 

ответственность за него 

1. За эксцесс соучастника ответст-

венность несет только он. 

2. Другие соучастники несут ответ-

ственность за покушение (посягатель-

ство) на задуманное преступление. 

3. При эксцессе соучастника он не-

сет ответственность и за эксцесс, и за 

покушение (посягательство) на заду-

манное преступление. 

 

Почти во всех учебниках и научных 

трудах говорится об эксцессе исполните-

ля. 

Но в Модельном уголовном кодексе 

была предложена соответствующая но-

велла – ст.37 «Эксцесс соучастника» [15. 

С. 99], а Е.А. Галактионов такой подход 

посчитал слишком узким. Он считает, что 

эксцесс возможен со стороны соучастника 

(или соучастников), выполняющих любые 

роли (исполнителя, организатора, под-

стрекателя и пособника) [19. С. 145]. 

Нам кажется, что эксцесс возможен 

только у исполнителя и организатора. Не-
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возможно представить эксцесс у подстре-

кателя и пособника. 

Основания уголовной ответственно-

сти за эксцесс соучастника определяются 

содержанием предварительного сговора 

между соучастниками.  

Выходя за пределы заранее оговорен-

ного, соучастник тем самым изменяет со-

держание умысла и, следовательно, теря-

ется субъективная связь между соучаст-

никами. Отсутствие объективных и субъ-

ективных оснований упречности (совме-

стности совершения) других соучастников 

делает возможным освобождение их от 

уголовной ответственности при соверше-

нии и при эксцессе преступления [49. С. 

369–370]. 

В одном из решений Верховного Суда 

РСФСР было сказано: «Один из исполни-

телей преступления не может отвечать за 

те действия другого исполнителя, которые 

вышли за пределы соглашения между ни-

ми» [12. С. 36]. 

По степени отклонения соучастника 

от состоявшегося между другими соуча-

стниками соглашения эксцесс обычно 

подразделяется на два вида – количест-

венный и качественный. 

При количественном эксцессе со-

участник выходит за рамки согласованно-

го с другими соучастниками либо в части 

формы преступного посягательства – и 

тогда он сопряжен с совершением одно-

родного с задуманным преступления 

(вместо кражи – грабеж). Количественный 

эксцесс не прерывает совместно начатого 

преступления, и поэтому согласованное 

деяние в целом совершается. 

Качественный эксцесс выражается в 

совершении абсолютно другого по харак-

теру и степени общественного (вместо 

кражи – незаконное приобретение нарко-

тических средств) либо, когда наряду с 

задуманным совершается и другое, не ох-

ватываемое умыслом других соучастни-

ков, преступление (разбой и вместе с ним 

изнасилование). При качественном экс-

цессе соучастник прерывает исполнение 

совместно задуманного и выполняет дей-

ствия, которые не охватывались умыслом 

других соучастников. 

При количественном эксцессе соуча-

стники отвечают либо за покушение (по-

сягательство), либо за оконченное престу-

пление, которое охватывалось их умыс-

лом.  

При качественном эксцессе его ис-

полнитель отвечает по совокупности со-

вершенных преступлений. 

Другие соучастники привлекаются к 

ответственности за то преступление, ко-

торое изначально охватывалось их умыс-

лом [34. С.447-448]. 

 

Статья 36. Добровольный отказ со-

участников 

1. Исполнитель не подлежит уго-

ловной ответственности, если он добро-

вольно и окончательно прекращает со-

вершение преступления. 

2. «Вор в законе» не подлежит уго-

ловной ответственности, если он добро-

вольно и окончательно прекращает 

свою преступную деятельность («ухо-

дит на пенсию»). 

3. Организатор не подлежит уго-

ловной ответственности, если он добро-

вольно своими активными действиями 

не допустил совершения преступления 

исполнителем.  

4. Инициатор и подстрекатель 

(провокатор) не подлежат уголовной 

ответственности, если они добровольно 

отговорили исполнителя от соверше-

ния преступления.  

5. Пособник не подлежит уголовной 

ответственности, если он добровольно 

своими активными действиями не до-

пустил совершения преступления ис-

полнителем.  

6. Если соучастникам, несмотря на 

все их усилия не удалось предотвратить 

совершения преступления исполните-

лем, они все равно не подлежат уголов-

ной ответственности. 

7. При добровольном отказе испол-

нителя действия других соучастников 

расцениваются как приготовление к 

преступлению, а так как последнее не-

наказуемо, то они не несут уголовную 

ответственность (неудавшееся соуча-

стие).  

 

Добровольный отказ соучастников 
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означает, что один или несколько соуча-

стников прекращают выполнение тех дей-

ствий, которые они обязаны выполнить в 

силу исполняемой роли, при осознании 

возможности доведения их до конца. Как 

и в случаях индивидуального совершения 

преступления, добровольный отказ соуча-

стников должен характеризоваться при-

знаками добровольности и окончательно-

сти. Он также является условием освобо-

ждения соучастников от уголовной ответ-

ственности, если в содеянном до принятия 

решения об отказе не содержится призна-

ков иного состава преступления. Добро-

вольный отказ соучастников возможен в 

любой форме соучастия на любой стадии 

исполнения преступления, но обязательно 

до момента наступления преступного ре-

зультата [49. С. 374]. 

Добровольный отказ имеет строго ин-

дивидуальный характер, от уголовной от-

ветственности освобождаются не все со-

участники преступления, а лишь лица, ко-

торые непосредственно своими действия-

ми или бездействиями по собственной во-

ле не допустили совершения преступле-

ния [56. С. 513]. Мы согласны с П.Ф. 

Тельновым, который считает, что добро-

вольный отказ от совершения преступле-

ния одного из соучастников не освобож-

дает от уголовной ответственности других 

соучастников [46. С. 159]. 

Мы против действующего положения 

в УК РФ, что если добровольный отказ от 

совершения преступления не привел к от-

казу от его совершения, то соучастники не 

освобождаются от уголовной ответствен-

ности, им лишь может быть снижено на-

казание. Но это ведь применение акцес-

сорной теории наказания, которую рос-

сийское уголовное право отвергает! 

Добровольный отказ исполнителя ни-

чем не отличается от обычного добро-

вольного отказа, который рассмотрен на-

ми при анализе проекта пятой главы [38. 

С. 28–36]. 

Добровольный отказ «вора в законе» 

заключается, как сказано в предлагаемой 

статье, в добровольном и окончательном 

прекращении своей преступной деятель-

ности, даже в разрешении споров между 

враждующими группировке, участии в 

сходняках и т.п. 

Для признания в действиях организа-

тора добровольного отказа необходимо, 

чтобы он осуществил такую деятельность, 

которая бы привела к устранению наме-

рения у организованных им лиц совер-

шить преступление [55. С. 441]. Он может 

отговорить участников организации от 

совершения преступления (-ний), а если 

это у него не получается, сообщить в пра-

воохранительные органы о готовящемся 

преступлении.  

Для признания добровольного отказа 

инициатора и подстрекателя (провокато-

ра) необходимо, чтобы они отговорили 

исполнителя от совершения преступле-

ния, а при невозможности этого – сооб-

щили в правоохранительные органы о го-

товящемся преступлении.  

Пособник, предоставивший исполни-

телю орудия и предметы, помогающие 

исполнителю совершить преступление, 

для признания добровольного отказа дол-

жен забрать эти предметы. 

При физическом пособничестве доб-

ровольный отказ может выражаться в воз-

держании от совершения определенных 

действий, без которых исполнитель не в 

состоянии совершить преступление. На-

пример, пособник не отключает сигнали-

зацию в банке, вследствие чего исполни-

тель вынужден отказаться от совершения 

хищения [55. С. 447]. 

Пособник, содействовавший совер-

шению преступления советами, указания-

ми, предоставлением информации, не 

подлежит уголовной ответственности, ес-

ли он добровольно своими активными 

действиями предотвратил совершение 

преступления исполнителем [55. С. 548]. 

При добровольном отказе исполните-

ля действия других соучастников рас-

сматриваются как приготовление к пре-

ступлению, а так как последнее ненака-

зуемо, то они не несут уголовную ответ-

ственность (неудавшееся соучастие). 

 

Статья 37. Соучастие со специаль-

ным субъектом 

1. При соучастии со специальным 

субъектом исполнителем может быть 

только он. 
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2. Неспециальный субъект испол-

нителем таких преступления быть не 

может. 

 

Понятие специального субъекта дано 

нами в третьей главе Проекта нового уго-

ловного законодательства [37. С. 12–32]. 

В специальном составе преступления 

причиной его совершения может быть 

только деяние, совершенное специальным 

субъектом, обладающим дополнительны-

ми признаками, или выражающееся в на-

рушении возложенных на него специаль-

ных функциональных обязанностей. Иные 

лица могут участвовать в совершении та-

ких преступлений только в качестве со-

участников [56. С. 364]. 

Особенно сложно квалифицировать 

соучастие в преступлениях со специаль-

ным субъектом, когда общественно опас-

ные деяния совершаются группой лиц. 

При этом групповые преступления со 

специальным субъектом, представляя по-

вышенную общественную опасность, мо-

гут совершаться при любой форме соуча-

стия. Вместе с тем общественная опас-

ность преступной группы чаще всего за-

висит не только от того, каким общест-

венным способом причиняется вред в мо-

мент совершения преступления, но и как 

оно совершается специальным субъектом 

в составе группы [40. С. 181]. 

В простых составах, например, воин-

ских, соисполнители, не являющие специ-

альными субъектами, не могут нести от-

ветственность за преступление со специ-

альным составом. В сложных составах, 

как при изнасиловании, – могут (напри-

мер, женщина, применяющая насилие к 

другой женщине). 

 

Статья 38. Соучастие с ненадлежа-

щим субъектом или субъектом, дейст-

вующим по неосторожности или неви-

новно. 

1. При совершении преступления с 

ненадлежащим субъектом надлежащий 

субъект несет ответственность как за 

соучастие. 

2. При совершении преступления с 

лицом, действующим по неосторожно-

сти или невиновно, субъект, действую-

щий умышленно, также несет ответст-

венность как за соучастие.  

 

Признак множественности субъектов 

при соучастии, который мы рассматрива-

ли ранее, означает, что в совершении пре-

ступления должны участвовать два и бо-

лее лица. Причем следует отметить, что 

законодатель использует термин «два и 

более лица», имея в виду лиц, подлежа-

щих уголовной ответственности, то есть 

вменяемых и достигших уголовной ответ-

ственности вне зависимости от того, ка-

кую он роль выполняет в соучастии. 

Между тем в судебной практике дли-

тельное время доминировала иная точка 

зрения, высказанная Верховным Судом 

РСФСР (сейчас она отменена – В.М.), со-

гласно которому соучастие признается и 

тогда, когда второе лицо не является над-

лежащим субъектом [8. С. 540]. 

Теоретическое обоснование такого 

подхода в судебной практике было пред-

принято Р.Р. Галиакбаровым [20. С. 21–

22]. Правда, позднее он изменил свое 

мнение на противоположное [21. С. 9]. 

Сторонники непризнания обоснова-

ния соучастия с ненадлежащим субъектом 

(Е.А. Галактионов [19. С. 209], Г.А. Кри-

гер [31. С. 243–244], Н.Г. Иванов [27. С. 

54–62] и др.) считают, что в таких случаях 

следует применять так называемое по-

средственное причинение. 

Но посредственное причинение, как 

мы писали, будет только тогда, когда лицо 

использует в качестве исполнителя ненад-

лежащего субъекта. А если наоборот? Или 

ненадлежащим субъектом являются дру-

гие субъекты?  

Поэтому эта точка зрения не верна. 

Вторая точка зрения тоже не верна, но 

уже по юридическим основаниям. Не мо-

жет быть соучастия с одним субъектом.  

«Для жертвы, например, изнасилова-

ния, – пишет Р.Р. Галиакбаров, – когда 

оно совершается пятью пациентами пси-

хиатрической клиники, впоследствии при-

знанными невменяемыми, и санитаром 

(субъектом), никогда не возникает вопрос, 

имеется ли здесь юридические признаки 

соучастия. Потерпевшая воспринимает 

себя как жертву именно группового пося-
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гательства. Ей непонятно, почему у юри-

стов шесть насильников не являются уча-

стниками группового изнасилования, хотя 

она точно знает, что ее сообща насилова-

ли шесть мужчин» [56. С. 305]. 

Поэтому нами предлагается иное ре-

шение данной проблемы. 

Мы нашли постановление Верховного 

Суда РФ, подтверждающее нашу пози-

цию: «Преступление признается совер-

шенным группой лиц по предварительно-

му сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном его 

совершении, независимо от того, что не-

которые из участвующих не были при-

влечены к уголовной ответственности в 

силу не достижения возраста уголовной 

ответственности или ввиду невменяе-

мости» [13. С. 17]. 

Совершение преступления лицом, 

действующим по неосторожности или не-

виновно, аналогично посредственному 

причинению. Об этом пишет и В.С. Ко-

миссаров [34. С. 407]. 

 

Термины, использованные  

в данной главе 

 

Акцессорная теория соучастия – 

теория, согласно которой центральной 

фигурой соучастия признается исполни-

тель, деятельность же остальных соучаст-

ников является вспомогательной и ли-

шенной самостоятельного значения. 

«Воры в законе» – лидеры преступ-

ного мира. Они руководят преступной 

жизнью городов, районов и областей, 

тюрьмами и колониями. 

Группа лиц (соисполнительство) – 

группа из двух или более соисполнителей. 

Группа лиц по предварительному 

сговору – группа из двух или более лиц, 

заранее договорившихся о совершении 

преступления. 

Группа лиц с распределением ролей 

– группа, в которой кроме исполнителя 

присутствуют и другие соучастники. 

Добровольный отказ соучастников 

– признается тогда, когда исполнитель 

добровольно отказался от совершения 

преступления, «вор в законе» отказался от 

преступной деятельности, а остальные со-

участники сделали все возможное, чтобы 

предотвратить совершение преступления 

исполнителем. 

Инициатор – лицо, инициировавшее 

совершение преступления. 

Интеллектуальное пособничество 

состоит в предоставлении информации, 

даче советов и указаний относительно со-

вершения преступления. 

Исполнитель – лицо, непосредствен-

но совершившее преступление, то есть 

выполнившее объективную сторону или 

часть объективной стороны конкретного 

состава преступления, предусмотренного 

Особенной частью Уголовного кодекса, а 

также лицо, совершившее преступление 

посредством использования лиц, не под-

лежащих уголовной ответственности. 

Недоноситель – лицо, давшее согла-

сие не сообщать в правоохранительные 

органы о готовящемся преступлении. 

Неосторожное сопричинение – со-

участие в неосторожном преступлении. 

Неудавшееся соучастие – соучастни-

ки выполнили все свои действия, но ис-

полнитель не совершил преступление. 

Организатор – лицо, создавшее пре-

ступную организацию или организован-

ную группу либо руководившее ими. 

Организованная группа – группа из 

трех или более лиц, предварительно орга-

низованная для совершения одного или 

нескольких преступлении. 

Пособник – лицо, содействовавшее 

совершению преступления, то есть свои-

ми действиями способствовавшее выпол-

нению совместно совершаемого преступ-

ления. 

Соучастие в преступлении – умыш-

ленное совместное участие двух или бо-

лее лиц в совершении преступления. 

Подстрекатель – лицо, склонившее 

другого к совершению преступления. 

Попуститель – лицо, давший согла-

сие не препятствовать совершению пре-

ступления. 

Пособник – лицо, содействовавшее 

совершению преступления. 

Посредственное причинение – за-

ключается в использовании: 

1) лица, не достигшего возраста уго-

ловной ответственности;    
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2) душевнобольного, не понимающего 

характера совершаемого деяния;  

3) лица, действующего под физиче-

ским или психическим принуждением;  

4) лица, не понимающего характера 

совершаемого деяния. 

Преступная организация – структу-

рированная, организованная, устойчивая 

группа из пяти или более лиц, действую-

щая под единым руководством.  

Преступное сообщество «воров в 

законе» – мафиозная организация, со-

стоящая из нескольких сотен лидеров 

преступного мира России, так называемых 

«воров в законе». 

Прикосновенность к преступлению 
– деяния, совершенные после совершения 

преступления: заранее не обещанное ук-

рывательство, попустительство и недоне-

сение – специальные составы, предусмот-

ренные Особенной частью Уголовного 

кодекса. 

Провокатор – лицо, склонившее дру-

гого к совершению преступления с целью 

изобличить его как преступника. 

Соучастие со специальным субъек-

том – умышленное участие двух или бо-

лее лиц, из которых хотя бы одно облада-

ет дополнительными признаками, кроме 

вменяемости и достижения возраста уго-

ловной ответственности. 

Укрыватель – лицо, давшее согласие 

укрыть преступника, средства, орудия со-

вершения преступления, его следы, пред-

меты, добытые преступным путем, а рав-

но приобрести или сбыть эти предметы. 

Физическое пособничество – состо-

ит в предоставлении средств или орудий 

либо устранения препятствий совершения 

преступления. 

Формы соучастия – это внешние 

стороны соучастия, характеризующие со-

вместность лиц при совершении преступ-

ления (-ий).  

Эксцесс соучастника – совершение 

соучастником преступления, не охваты-

ваемого умыслом других соучастников. 
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