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        Каждое преступление, совершенное одним преступником, предполагает 

потенциальную или реальную общественную опасность. Очевидно, что при 

участии в преступлении нескольких субъектов, размер общественной опасности 
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значительно возрастает. В уголовном праве участие двух или более лиц в 

преступном деянии получило название – соучастие в преступлении. 

При соучастии уголовной ответственности подлежат несколько граждан, 

размер имущественного ущерба или причиненного жизни и здоровью вреда 

намного выше, чем при единоличных совершенных преступлениях.  

Соучастие в преступлении – один из важных институтов уголовного права, 

которому посвящена отдельная глава УК РФ. Совершение преступления в 

соучастии имеет значение при его квалификации, а впоследствии – при 

назначении виновникам наказания.  

 К специальным вопросам соучастия принято относить эксцесс 

исполнителя, неудавшееся подстрекательство и пособничество, соучастие в 

преступлении со специальным субъектом и добровольный отказ соучастников. 

Статья 36 УК РФ уточняет, что эксцессом исполнителя признается 

совершение действий, повлекших за собой последствия, которые не 

охватывались умыслом других соучастников. Именно поэтому за эксцесс 

исполнителя соучастники никакой ответственности нести не будут. 

Ярким примером эксцесса исполнителя является следующая ситуация. 

Подельники решили ограбить ювелирный магазин, заранее распределили роли и 

обговорили план преступления. Однако во время кражи в магазине оказался 

сторож, которого убивает исполнитель. Другие участники об этом ничего не 

знают; эта информация становится доступной только в ходе судебного 

разбирательства. Именно поэтому за данное убийство ответственность будет 

нести лишь исполнитель. В данном случае имел место качественный эксцесс 

исполнителя, то есть исполнитель совершил действия, которые не оговаривались 

соучастниками. 

Второй разновидностью эксцесса исполнителя является количественный. 

Например, когда исполнитель совершает такие же действия, как и соучастники, 

но причиняет более тяжкий вред, чем тот, который был предусмотрен сговором. 

Например, при совершении кражи чужого имущества исполнитель применил 

насилие к потерпевшему — и вместо кражи налицо разбой. 
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Рассмотрим эксцесс исполнителя преступления в судебной практике. 

И. и А. решили совершить разбойное нападение на квартиру С. с целью 

завладения денежными средствами. Путем обмана подельники проникли в 

помещение и связали С., угрожая ему ножом. И. отправился на поиски денег, но 

ничего не нашел. Он вернулся к А. и попросил его самому поискать средства. А. 

отправился на поиски и обнаружил деньги в письменном столе. Он крикнул И., 

что деньги у него, и начал собирать их в пакет. В этом время И., решив, что 

свидетеля оставлять ни к чему, задушил С. 

Суд первой инстанции признал И. и А. виновными в совершении 

преступления и осудил их. Однако в решении не было указано на эксцесс 

исполнителя И. Верховный суд РФ отменил приговор, обосновав это тем, что И. 

и А. договаривались только о применении оружия в качестве способа 

психологического воздействия, но в деле нет никаких сведений о том, что речь 

шла об убийстве. Тем более что А. в момент совершения убийства С. находился 

в другой комнате. Действия А. были переквалифицированы. 

Ю., Ж. и К. договорились о похищении Н. с целью получения выкупа. 

После того как родственники отказались платить, среди подельников началась 

скандалы. В ходе одного из них Ж. толкнул похищенного Н. и начал избивать 

его. Результат — смерть Н. Приговор суда был однозначен: к ответственности за 

похищение привлекаются Ю., Ж. и К. Однако наказание за убийство получает 

только Ж., так как его действия являлись эксцессом исполнителя. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца при соучастии 

имеет ряд специфических особенностей. Он заключается в том, что при 

соучастии кроме непосредственного исполнителя преступного деяния участвуют 

и другие виды соучастников (организатор, подстрекатель, пособник). 

Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и 

пособника заключаются в том, что этот отказ должен привести к ликвидации 

созданной ими возможности совершить преступление, если эта возможность еще 

не реализована исполнителем. Поэтому эти соучастники должны предпринять в 
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полной мере все зависящие от них действия к предотвращению готовящегося 

преступления.  

При сообщничестве, у преступников должна быть единая цель, которую 

они стремятся достигнуть путем внесения посильного вклада в совершение этого 

дела. 

Существуют зависимости между поступками, совершенными каждым 

из участников, и реализацией задуманного преступного вреда. 

К субъективным признакам соучастия в преступлении относятся: 

1) взаимная осведомленность; 

2) согласованность, соответствующая волевому моменту умысла. 

Информирование участников о существовании друг друга, координация 

совершения совместных действий, с целью получения единого результата 

от преступных мероприятий. 

Единство умысла, по которому каждый из преступников желает воплотить 

его в жизнь. 

Основной субъективный признак соучастия в преступлении – наличие 

осознанного умысла на совершение преступления у всех его субъектов. Так как 

речь идет о вменяемых лицах, способных отдавать себе отчет в совершаемых 

действиях, они должны в полной мере предвидеть преступность этих действий и 

их последствия. 

На этом этапе возникает вопрос: обязательно ли наличие общего мотива и 

цели у всех лиц, совершающих деяние, для признания факта соучастия? 

Представляется, что нет. Ни одна норма УК не говорит о том, что факт соучастия 

в преступлении как-либо связан с мотивом или целью преступления. То есть 

значение имеет только умысел. Однако мотив и цель имеют основополагающее 

значение в том случае, когда рассматриваются статьей УК в качестве 

квалифицирующего признака состава. В таких случаях представляется 

правильным оценивать деяния каждого из субъектов исходя из установленных 

мотивов и целей, так как они имеют прямое значение для правильной 

квалификации преступления и назначения наказания за него. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Пассивное бездействие, облегчившее совершение преступления, также 

может быть признано соучастием. Соучастие возможно абсолютно на любой 

стадии совершения преступления, может иметь формальный или материальный 

состав. Соучастники в преступлении могут иметь разные мотивы и цели.  В той 

ситуации, когда соучастники не знали об истинных целях и мотивах исполнителя 

преступления, их противоправное поведение будет квалифицироваться на 

основании их собственных мотивов. 

Совместная деятельность нескольких лиц выражается в том, что 

преступление совершается взаимосвязанными и взаимообусловленными 

действиями (или бездействием) участников, и при этом достигается единый для 

всех преступный результат. 

В ч. 5 ст. 34 УК указывается, что "в случае недоведения исполнителем 

преступления до конца по независящим от него обстоятельствам остальные 

соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к 

преступлению или за покушение на преступление". Представляется, что такая 

законодательная рекомендация является не совсем корректной, особенно при 

варианте покушения на преступление. Признание у других соучастников в таких 

случаях покушения на соответствующее преступление (т.е. так же, как и у 

исполнителя) неадекватно отражает специфику (роль, функцию) содеянного 

ими. В соответствии с законом (ч. 3 ст. 30 УК) "покушением на преступление 

признаются умышленные действия (бездействие), непосредственно 

направленные на совершение преступления...". Очевидно, что иные соучастники 

(кроме исполнителя) таких действий не совершают. Их функции закреплены в ч. 

ч. 3 - 5 ст. 33 УК, что и должно найти отражение в квалификации фактически 

ими содеянного. Это должно быть сделано путем дополнительной ссылки на 

соответствующую часть ст. 33 УК в зависимости от выполняемой соучастником 

функции. Так, если А. был подстрекателем Б. в совершении умышленного 

убийства, прерванного на стадии покушения, то содеянное им следует 

квалифицировать по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК как подстрекательство 

https://spravochnick.ru/psihologiya/deyatelnost/
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к покушению на умышленное убийство. Это же правило должно применяться 

относительно организатора и пособника. 

Таким образом, проблемы квалификации совместной преступной 

деятельности нескольких лиц всегда вызывали и вызывают значительные 

трудности на практике и в теории. Во многом это объясняется сложностью 

такого феномена, как совместная преступная деятельность, многообразием форм 

ее проявления. 
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