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Тема: «Виды соучастников преступления, которые определяются в 
зависимости от характера действий, выполняемых при совершении 
преступления.» 

В статье 33 УК РФ регламентируется вопрос о видах соучастников 
преступления, которые определяются в зависимости от характера действий, 
выполняемых при совершении преступления. Закон классифицирует 
участников преступления на следующие виды: исполнитель, организатор, 
подстрекатель, пособник. 

Исполнителем признается лицо: 
а) непосредственно совершившее преступление; 
б) непосредственно участвовавшее в совершении преступления 

совместно с другими лицами (соисполнители). Непосредственным участием 
в совершении преступления является не только личное и непосредственное 
выполнение действий, образующих объективную сторону состава 
преступления, но и совершение преступления в составе организованной 
группы, когда действия всех соучастников независимо от их роли в 
содеянном подлежат квалификации как соисполнительство; 

в) совершившее преступление посредством использования других лиц, 
не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 
или иных обстоятельств (посредственное причинение). Так, если лицо 
совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности, организовавшее преступление либо склонившее 
к совершению преступления указанных лиц, его действия следует 
квалифицировать как действия исполнителя этого преступления. 

Организатором признается лицо: 
а) организовавшее совершение преступления; 
б) руководившее его исполнением; 
в) создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию); 
г) руководившее организованной группой или преступным 

сообществом (организацией). 
Организация совершения преступления выражается в планировании 

преступных действий других соучастников, даче им указаний, которые они 
соглашаются выполнять.  

Руководство совершением преступления или группой (сообществом, 
организацией) предполагает подчинение соучастников воле организатора. 
Под созданием организованной группы или преступного сообщества 
(организации) понимается совершение любых действий, результатом 
которых стало их образование (сговор, приискание соучастников и т.п.). 

Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 
(организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной 



ответственности за все совершенные этой группой (сообществом, 
организацией) преступления, которые охватывались его умыслом . 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 
совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 
способом. Подстрекательство представляет собой активное действие, 
направленное на возбуждение у лица желания совершить преступление. 
Подстрекательство может быть осуществлено лишь в отношении 
конкретного преступления.  

Пособниками признаются лица: 
а) содействовавшие совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, заранее обещавшие скрыть преступника, 
средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно приобрести или сбыть такие 
предметы (интеллектуальное пособничество); 

б) содействовавшие совершению преступления предоставлением 
средств или орудий совершения преступления (физическое пособничество); 

в) содействовавшие совершению преступления устранением 
препятствий (может быть как интеллектуальным, так и физическим). 

Согласно ч.1 ст.34 УК РФ ответственность соучастников преступления 
определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в 
совершении преступления. 

Соисполнители отвечают за преступление, совершенное ими 
совместно, без ссылки на статью 33 Кодекса. 

Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника 
наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное 
преступление, со ссылкой на указанную статью, за исключением случаев, 
когда они одновременно являлись соисполнителями преступления. 

Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным 
в соответствующей статье особенной части Уголовного Кодекса, 
участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, 
несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его 
организатора, подстрекателя либо пособника. 

В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную 
ответственность за приготовление к преступлению или покушение на 
преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную 
ответственность также лицо, которому по не зависящим от него 
обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению 
преступления. 
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