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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ  
И ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
 

 
В настоящей статье рассматриваются наиболее сложные в теории уголовного права 

институты – институт соучастия и институт прикосновенности к преступлению. Приводятся 
статистические данные уровня организованной преступности в Российской Федерации. За-
трагивается и раскрывается проблема уголовной ответственности за прикосновенность к пре-
ступлению, а также соучастников преступления.  
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Институт соучастия традиционно является одним из наиболее сложных в теории уголовного 

права. Его корни уходят еще к средневековым правовым источникам. Однако до настоящего вре-
мени он остается дискуссионным. Большое количество способов группового совершения преступ-
лений, отсутствие ясности и конкретности уголовных норм, касающихся соучастия, неоднозначная 
судебная практика создают трудности в вопросах квалификации групповых преступлений, индиви-
дуализации и дифференциации ответственности [1, с. 4–8; 3, с. 17]. 

Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации соучастием в преступ-
лении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышлен-
ного преступления. Так, согласно данным портала статистики Генеральной прокуратуры РФ в 
2016 году было выявлено 9 317 человек, совершивших преступления в составе организованной 
группы или преступного сообщества, в 2017 году – 9 261, в первом полугодии 2018 года – 6 476 
человек [4], что свидетельствует о том, что уровень организованной преступности в России в 2016–
2017 гг. оставался приблизительно одинаковым, однако, в первом полугодии 2018 года количество 
выявленных лиц на 7,2 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На осно-
вании этого можно предположить, что в итоге возрастет и количество лиц, привлеченных к ответ-
ственности за преступления, совершенные в соучастии. Поэтому данный вопрос остается одной 
из актуальных проблем в науке уголовного права на сегодняшний день. 

Проблема ответственности соучастников включает в себя достаточно обширный круг вопро-
сов, которые связаны с пределами уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в 
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соучастии, а также ее дифференциацией и индивидуализацией при назначении уголовного нака-
зания. В действующем уголовном законе на сегодняшний день не содержатся какие-либо специ-
альные, особые принципы привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершен-
ные несколькими лицами. Статья 8 УК РФ говорит о том, что основанием уголовной ответственно-
сти является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, следова-
тельно, основание уголовной ответственности распространяется как на преступления, совершен-
ные одним лицом, так и на преступления, совершенные в соучастии. По сравнению с совершением 
преступления одним лицом, преступление, совершенное в соучастии, отличается повышенной 
степенью общественной опасности. Лица, совместно совершившие преступление, привлекаются 
не за участие в преступлении в целом, а за участие в преступлении именно того вида, которое 
было совершено исполнителем. Следовательно, институту соучастия в науке уголовного права 
присуща зависимость пределов уголовной ответственности каждого соучастника от характера и 
степени общественной опасности преступления, совершенного исполнителем. Подтверждением 
этому служит и тот факт, что каждый соучастник несет ответственность за совместные преступные 
последствия в целом. Например, если один из участников кражи непосредственно выносил из 
квартиры чужое имущество, другой держал дверь квартиры для того, чтобы облегчить совершение 
преступления исполнителю, третий стоял возле подъезда и контролировал обстановку, четвертый 
предварительно собрал сведения о времени, удобном для совершения преступления, добыл ору-
дия для его совершения, то, несмотря на разную степень их участия, а также различный характер 
их действий при совершении данного преступления, каждый из них несет ответственность именно 
за кражу. Кроме того, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица 
(исполнителя) обстоятельствам и было прервано на стадии приготовления или покушения, то этот 
факт должен найти отражение и при квалификации действий остальных соучастников путем при-
менения   ст. 30 УК РФ. Также, если дело в отношении исполнителя прекращается по признакам ч. 
2 ст. 14 УК РФ, то оно должно быть прекращено в отношении соучастников. Естественно, это пра-
вило применяется только по отношению к тем деяниям, которые охватывались умыслом соучаст-
ников. Также необходимо отметить, что единство основания ответственности соучастников не ис-
ключает ее индивидуализации. Любой соучастник всегда подлежит уголовной ответственности 
лишь за те деяния, которые обусловлены его личной виной. 

Далее хотелось бы сказать о том, что институт соучастия в преступлении в науке уголовного 
права рассматривается в неразрывной связи с институтом  прикосновенности к преступлению. 

По мнению О.И. Семыкиной, под прикосновенностью к преступлению понимается умышлен-
ная преступная деятельность, препятствующая реализации уголовной ответственности и иных 
мер уголовно-правового характера в отношении лица, совершившего основное общественно опас-
ное посягательство, не являющаяся соучастием в нем и выражающаяся в форме заранее не обе-
щанных укрывательства, попустительства и несообщения о совершении общественно опасного 
посягательства. Основным признаком прикосновенности к преступлению является ее обществен-
ная опасность, заключающаяся в увеличении возможности для уклонения лица, совершившего ос-
новное (первоначальное) посягательство, от уголовной ответственности, наказания и применения 
иных мер уголовно-правового характера с помощью лиц, не участвовавших в его совершении. В 
науке приведены убедительные данные о связи между увеличением количества нераскрытых пре-
ступлений и повышением числа случаев заранее не обещанного укрывательства преступлений, а 
также наиболее высокими темпами прироста преступлений [2, с. 5]. 

Большую роль для определения уголовной ответственности за прикосновенность к преступ-
лению играет непосредственно стадия совершения преступления, на которой у лица появляется 
возможность прикосновенности к нему. При приготовлении к тяжкому, а также особо тяжкому пре-
ступлению возможно возникновение попустительства преступлению и заранее не обещанное не-
сообщение о нем. На стадии покушения на преступление, в то время, когда деяние основного по-
сягательства уже выполнено, а последствия еще не наступили или наступили, но не в полной мере, 
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становится возможным и заранее не обещанное укрывательство преступления. Следует отметить, 
что это также относится к продолжаемым и длящимся преступлениям. Нельзя не сказать о том, 
что в случае, если так называемый укрыватель присоединился к преступной деятельности лица, 
которая уже была начата им и действует совместно с ним, имея единый умысел и цель на дости-
жение преступного результата, должен быть признан соучастником основного преступления. Од-
нако, в том случае, если лицо имело своей целью создать условия или облегчить уклонение ос-
новного преступника от применения к нему мер уголовно-правового воздействия при отсутствии 
признака совместности, ответственность должна наступать по статье 316 УК РФ, а также в случае 
наличия в деянии иных признаков преступления, по иной статье УК РФ. Данное правило относится 
только к укрывательству лица, совершающего преступление, при отсутствии у того возможности 
продолжения преступления. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что прикосновенность к пре-
ступлению является особым институтом науки уголовного права, который устанавливает основа-
ния, а также пределы уголовной ответственности лиц, которые фактически не являются соучаст-
никами, но в той или иной форме причастны  к совершению преступления. Однако, деяния, состав-
ляющие прикосновенность к преступлению, обладают меньшей общественной опасностью, чем 
соучастие в аналогичном преступлении, и влекут уголовную ответственность лишь в случаях, 
прямо предусмотренных уголовным законом. 
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ISSUES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PARTICIPATION IN CRIME  
AND ATTITUDE TO CRIME 
 

This article discusses the most complex institutions in the theory of criminal law – the institution 
of complicity and the institution of implications for crime. Provides statistics on the level of organized 
crime in the Russian Federation. The problem of criminal responsibility for the implications of a crime, 
as well as accomplices of a crime, is touched upon and revealed. 
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