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 На рубеже XX–XXI веков вступил в силу и 
действует по настоящее время, правда с боль-
шим количеством изменений, Уголовный ко-
декс Российской Федерации, принятый в      
1996 году. Достоинством действующего УК РФ, 
на наш взгляд, является наличие самостоятель-
ной главы 7 «Соучастие в преступлении» (ст. 
32–36) в разделе II «Преступление» Общей ча-
сти УК РФ. Это свидетельствует о глубоком 
отражении в законе насущных потребностей как 
теории, так и практики института соучастия. Тем 
более что законодатель уже в 2009 году, а затем в 
2013 году внес изменения в ст. 35 УК РФ, учиты-
вая имеющуюся  в социуме динамику. 

Исторический метод исследования уголов-
ного законодательства применительно к инсти-
туту соучастия позволяет отметить, что в раз-
личные века законодатель уделял достаточное 
внимание институту соучастия. Так, со времен 
«Русской правды», не выделяя в Общую часть 
положений о соучастии, законодатель различал 
совершение преступления одним лицом и не-
сколькими лицами, указывал, совершено пре-
ступление по предварительному согласию или 
без него, различал виды соучастников и лиц, 
причастных к преступлению. Так, Свод законов 
уголовных в разделе первом о «Преступлениях, 
проступках и наказаниях вообще» в главе первой 
«О существе преступлений и проступков и о сте-
пенях вины» в отделении третьем «Об участии в 
преступлении» в пяти статьях предусматривает 
положения, связанные с участием в совершении 
преступления нескольких лиц [1].  

 При этом законодатель устанавливал  и раз-
личные наказания. Так, в Общей части в разделе 
третьем «Общие начала уголовной политики 
РСФСР», в статьях 17 и 18 без названия, зако-
нодатель указал на меры социальной защиты 
судебно-исправительного характера для испол-
нителя и соучастников – подстрекателей и по-
собников, а также за недонесение [2]. В УК РФ 

1960 года  в Общей части в главе третьей «О 
преступлении» в ст. 17 «Соучастие» законода-
тель cформулировал понятие соучастия, при-
знав соучастием умышленное совместное уча-
стие двух или более лиц в совершении преступ-
ления, соучастниками – наряду с исполнителем, 
организаторов, подстрекателей и пособников, 
указав в ст. 18 «Укрывательство», а в ст. 19 
«Недонесение» [3]. 

В действующем УК РФ 1996 года в Общей 
части в разделе II «Преступление» в выделен-
ной самостоятельной главе 7 «Соучастие в пре-
ступлении» содержится пять статей, посвящен-
ных институту соучастия. Следует отметить 
преемственность, связанную с наличием зако-
нодательного определения соучастия.  

В ст. 32 УК РФ «Понятие соучастия в пре-
ступлении» законодатель  признает соучастием 
умышленное совместное  участие двух или бо-
лее лиц в совершении умышленного преступле-
ния. Основанием уголовной ответственности 
соучастников за совершенное преступление яв-
ляется, согласно ст. 8 УК РФ, совершение дея-
ния, содержащего все признаки состава преступ-
ления, предусмотренные УК РФ. Представляется, 
что законодатель в  определении соучастия в пре-
ступлении отразил не все необходимые призна-
ки. К тому же имеются и неточности. 

Признаки объективной стороны примени-
тельно к соучастию законодатель определил как 
совместное участие в совершении преступле-
ния, указав только на умышленное совместное 
участие и только в умышленном преступлении. 
Поэтому обязательным субъективным призна-
ком является прямой или косвенный умысел. 
Соучастие возможно также в преступлении с 
двумя формами вины, которое в целом, соглас-
но ст. 27 УК РФ, признается совершенным 
умышленно. В качестве субъектов законодатель 
называет двух или более лиц. 

Неточность, как нам думается, состоит в ис-
пользовании понятия «лицо» вместо признака 
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состава преступления – субъекта, при опреде-
лении соучастия в преступлении. Это позволило 
практическим работникам устанавливать соуча-
стие, например, в действиях подследственного 
исполнителя и малолетнего. Поэтому желатель-
но, чтобы законодатель внес изменения в ст. 32 
УК РФ, указав именно на двух или более субъ-
ектов. 

Очень важным уточнением, на наш взгляд, 
будет указание и  на «согласие» [1, с. 3] или 
«сговор» в ст. 32 УК РФ при формулировании 
законодателем понятия соучастия в преступле-
нии. Сговор на совершение преступления наря-
ду с приисканием соучастников преступления 
законодатель отнес в ст. 30 УК РФ «Приготов-
ление к преступлению и покушение на преступ-
ление» к приготовлению  к преступлению. 

Два и более лица в ст. 35 УК РФ законода-
тель называет группой лиц.  Согласно ст. 35 УК 
РФ законодатель называет и дает определения 
четырем видам групп. Это: 1)  группа лиц (ч. 1 
ст. 35 УК РФ); 2) группа лиц по предваритель-
ному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ); 3) организо-
ванная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ); 4) преступ-
ное сообщество (преступная организация) (ч. 4 
ст. 35 УК РФ). Предлагается новое название   
ст. 35 УК РФ: Виды групп соучастников.  

Различные группы имеют особые признаки в 
зависимости: 1) от вида соучастника (соиспол-
нитель – ч. 1 ст. 35 УК РФ); 2) сговора (времени 
его формирования); 3) цели (получения прямо 
или косвенно финансовой или иной материаль-
ной выгоды); 4) совместного участия в совер-
шении преступления; 5) количества преступле-
ний; 6)  тяжести преступлений; 7) качественной, 
а не только количественной характеристики 
группы. Общими для всех групп являются сле-
дующие объективные и субъективные призна-
ки: 1) совместное участие в совершении пре-
ступления; 2) сговор; 3) умысел; 4) два и более 
лица (субъекты). 

Принимая во внимание изложенное, группу 
лиц (субъектов) можно классифицировать по 
нескольким основаниям. Этими основаниями 
могут быть как объективные, так и субъектив-
ные признаки. Исходя из объективных призна-
ков предлагается: 1) группа соисполнителей (в 
теории уголовного права она получила название 
простое соучастие); 2) группа с различными 
видами соучастников – наряду с исполнителем, 
организатор, подстрекатель, пособник (в теории 
уголовного права она имеет название группы с 
распределением ролей или сложное соучастие). 
Виды соучастников законодатель называет и 
определяет в ст. 33 УК РФ. В зависимости от 
субъективных признаков (сговора и времени его 
формирования) предлагаются: 1) группа по 

предварительному сговору; 2) группа без пред-
варительного сговора.  

Интерес, на наш взгляд, представляет опре-
деление группы без предварительного сговора, 
предложенное в Уложении о наказаниях  уго-
ловных и исправительных [1, с. 3]: «14. В пре-
ступлении, учиненном несколькими лицами без 
предварительного их на то согласия, признают-
ся из участвовавших в оном: Главными винов-
никами: Во-первых, распоряжавшие или управ-
лявшие действиями других; Во-вторых, присту-
пившие к действиям прежде других при самом 
оных начале, или же непосредственно совер-
шившие преступление». 

Изучение статей Особенной части УК РФ 
позволяет отметить, что законодатель приводит 
в разных частях статей соответствующие виды 
групп в качестве квалифицирующих признаков. 
Примерно 95 статей в Особенной части УК РФ 
в качестве квалифицирующих признаков преду-
сматривают совершение преступления в соуча-
стии. Наиболее часто встречается в одной ста-
тье, в одной части и в одном пункте, если такой 
имеется, сразу несколько видов групп. Как пра-
вило, это три вида групп: группа лиц, группа 
лиц по предварительному сговору и организо-
ванная группа или два вида групп: группа лиц 
по предварительному сговору и организованная 
группа. Около 22 статей содержат в соответ-
ствующей части и пункте совершение преступ-
ления только организованной группой, 8 статей 
– только группу лиц по предварительному сго-
вору и 4 статьи – только группу лиц. Законода-
тель фактически не различает виды групп, раз-
мещая их в одной статье, в одной части и пунк-
те, т.к. устанавливает единую санкцию сразу за 
несколько видов групп. 

Видимо, используя при  конструировании 
соответствующие виды групп, законодателю 
необходимо учитывать то, что, согласно ст. 63 
п. «в» УК РФ, эти виды групп являются отягча-
ющими обстоятельствами. Тяжесть совершен-
ного ими преступления, безусловно, различна. 
В  ст. 35  п. 7 УК РФ отмечается, что соверше-
ние преступления этими группами влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, 
предусмотренных УК РФ. Например, в ст. 222 в 
ч. 2 УК РФ законодатель предусматривает бо-
лее мягкое наказание за совершение преступле-
ния группой лиц по предварительному сговору 
по сравнению с ч. 3 этой статьи, предусматри-
вающей более строгое наказание за совершение 
этого же преступления – только организованной 
группой. 

 Исключение составляет такой вид группы, 
как преступное сообщество или преступная ор-
ганизация, которая не предусматривается в ка-
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честве квалифицирующего признака. Этот вид 
группы выделяется в самостоятельные статьи. 
Законодатель устанавливает наказание уже за 
сам факт создания такого сообщества, за уча-
стие в нем и совершаемых таким сообществом 
преступлениях. К примеру, ст. 205.5 УК РФ 
предусматривает наказание за оконченное пре-
ступление в ч. 1 «Организация деятельности 
организации, которая в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признана 
террористической», а в ч. 2 – «Участие в дея-
тельности организации, которая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
признана террористической». 

Привлекает внимание определение преступ-
ного сообщества, которое законодатель приво-
дит в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Это структурированная 
организованная группа или объединение орга-
низованных групп. При совпадении всех иных 
признаков преступного сообщества с организо-
ванной группой их можно будет отграничить 
лишь по категории совершаемых преступлений. В 
этой связи, на наш взгляд, нуждается в  уточнении 

понятие преступного сообщества, с одной сторо-
ны, а с другой стороны – есть ли необходимость в 
существовании в качестве самостоятельного вида 
группы – организованной группы. Не исключить 
ли ее из УК РФ? Ведь все группы организованы, 
так как создаются по сговору. 

Кроме того, законодателю необходимо диф-
ференцировать наказание не только в зависимо-
сти от вида соучастников при совершении пре-
ступления группой субъектов, но и в зависимо-
сти от вида группы: 1) группа соисполнителей 
или 2) группа с различными видами соучастни-
ков; 3) группа по предварительному сговору 
или 4) группа без предварительного сговора. 
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