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Исходя из смысла норм уголовного законодательства следует, что 

основанием уголовной ответственности выступает совершение деяния, 

которое содержит все признаки конкретного состава преступления. Эти 

признаки получили свое закрепление в статьях Особенной части Уголовного 

кодекса1. Преступление может быть совершено не только одним лицом, но и 

совместными действиями нескольких лиц2. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
2 Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов/ под ред. д-ра юрид. Наук, проф. В.П. Коняхина. М., 

2014. С.249 
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  Следует отметить то факт, что совместную преступную деятельность 

можно характеризовать тем обстоятельством, что соучастники за 

исключением исполнителя, непосредственно не совершают действия, которые 

образуют объективную сторону соответствующего деяния. Назначение нормы 

о соучастии заключается в том, что она устанавливает кто из соучастников 

несет ответственность за совместно совершенное преступление. Этим она 

восполняет и конкретизирует основания ответственности каждого 

соучастника преступления. Состав преступления относительно соучастников 

собирается из признаков, которые закреплены в статье Особенной части, 

которая предусматривает ответственность за содеянное, и положений, 

которые содержатся в статье 33 Уголовного кодекса. Указанное 

обстоятельство является основополагающим и при квалификации действий 

соучастников. Исходя их содержания части второй статьи 34 УК РФ уголовная 

ответственность соисполнителей будет наступать по статье Особенной части, 

которая предусматривает ответственность за преступное деяние, которое было 

совершено совместно. Организатор, подстрекатель и пособник по смыслу 

части третьей статьи 34 УК РФ будут привлечены к ответственности по той 

статье, которая предусматривает наказание за совершенное преступное 

деяние, но со ссылкой на статью 33 Уголовного кодекса. В ситуациях, если 

соучастники были одновременно и соисполнителями преступления, то не 

следует применять положения статьи 33 Уголовного кодекса.  

Общность, присущая основанию уголовной ответственности 

соучастников не влечет равенства их меры ответственности. Для каждого 

соучастника является самостоятельной и индивидуализированной. Положения 

части первой статьи 33 УК РФ ответственность соучастников определяют 

исходя из характера и степени фактического участия каждого соучастника в 

совершении конкретного преступления. Характер участия определяют те 

деяния, которые были выполнены тем или иным соучастником, исходя из его 

статуса в процессе совместного совершения преступного деяния. То 
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статистике, наибольшей степенью общественной опасности обладает фигура 

организатора и подстрекателя. Они, как правило, вдохновляют и выступают 

инициаторами подготовки и совершения преступления. Исполнитель не менее 

общественно опасен, так как он реализует преступный замысел. Роль 

пособника сводится как правило в выполнению второстепенных 

вспомогательных действий.  

К качественным аспектам деятельности соучастников относится 

характер деятельности каждого из них. Степень участия подлежит учету при 

назначении наказания и является количественным аспектом участия в 

преступной деятельности. Степень участия характеризует вклад каждого 

участника в процессе совершения преступления. 

В соответствии с действующим в российском уголовном праве прин-

ципом субъективного вменения, определены пределы ответственности 

соучастников, которые определяются объемом его умысла. Каждому соуча-

стнику подлежат вменению лишь те деяния, которые охватывались его 

сознанием и волей. Учитывая вышесказанное, следует акцентировать 

внимание на эксцессе исполнителя. Данный институт закреплен в норме 

действующего уголовного законодательства. Под эксцессом исполнителя 

надлежит понимать совершение исполнителем преступления, которое не 

охватывалось умыслом других соучастников. При эксцессе исполнителя им 

непосредственно совершается деяние, которое не может быть вменено другим 

соучастникам. За эксцесс исполнителя иные соучастники преступления не 

подлежат уголовной ответственности. 

В уголовно-правовой литературе дифференцируют количественный и 

качественный эксцессы. Количественный эксцесс заключается в том, что 

исполнитель совершает преступление, которое согласовано с иными 

соучастниками, однако, отходит от совместного умысла относительно выбора 

способа его совершения или иных аспектов, которые влияют на степень 

общественной опасности содеянного, исходя из чего, совершенное преступное 
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деяние становится более тяжким. При качественном эксцессе исполнитель 

совершает деяние, которое не было согласовано с другими соучастниками. 

Проблема ответственности соучастников предполагает рассмотрение ряда 

других специальных вопросов, таких, например, как ответственность за 

соучастие в преступлениях со специальным субъектом и за неудавшееся 

соучастие и особенности добровольного отказа при соучастии. Вопросам 

соучастия в преступной деятельности посвящены труды многих теоретиков 

уголовного права3. Первый из названных вопросов получил свое разрешение 

в ч. 4 ст. 34 УК РФ. Согласно этой норме в случае участия в преступлении со 

специальным субъектом лица, не обладающего его признаками, оно может 

нести ответственность за это деяние только в качестве организатора, 

подстрекателя либо пособника. 

Неудавшееся соучастие состоит в умышленных действиях, 

направленных на совместное совершение преступления, но не достигших по 

независимым от воли виновного причинам своей цели. Действия организатора 

могут не привести к преступлению в случае отказа привлекаемых им лиц от 

его совершения либо отказа от вступления в организованную группу или 

преступное сообщество, которое он пытается создать. Подстрекательство 

окажется неудачным, если лицо, в отношении которого оно осуществляется, 

не согласится участвовать в преступлении. Неудачным может быть и 

пособничество в случае, когда исполнитель отказывается от его услуг по 

каким-либо причинам. 

Неудавшиеся попытки совместно совершить преступление не образуют 

соучастия, поскольку не приводят к необходимой для него субъективной 

связи. Однако действия лиц, предпринимающих такие попытки, представляют 

общественную опасность и в отдельных случаях влекут уголовную 

                                                 
3 Сильченко Е.В. Уголовно-правовые средства борьбы с наркобизнесом. Пятигорск, 2009. С.70-115. 
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ответственность. В ч. 5 ст. 34 устанавливается, что лицо, которому по не-

зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к со-

вершению преступления, должно нести ответственность за приготовление к 

преступлению. Исходя из буквы закона, следует прийти к выводу, что в 

данном случае он имеет в виду только подстрекателя, поскольку говорит о 

лице, склоняющим других к совершению преступления. Представляется, 

однако, что рассматриваемому положению закона следует придать расши-

рительное толкование, понимая, что здесь речь идет также и об организаторах 

и пособниках, действия которых оказались неудачными.   

 

Список литературы: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) 

2. Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов/ 

под ред. д-ра юрид. Наук, проф. В.П. Коняхина. М., 2014. С.249 

3. Сильченко Е.В. Уголовно-правовые средства борьбы с 

наркобизнесом. Пятигорск, 2009. С.70-115. 

 


