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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Среди многообразия форм 

делинквентного поведения значительное место занимают случаи совершения 

преступления, к которому в действительности причастны несколько лиц. В своем 

подавляющем большинстве такие случаи создают соучастие в преступлении, но в 

некоторых ситуациях лицо, причастное к преступлению, не участвует в его 

совместном совершении. Например, при попустительстве преступлению, 

несообщении о преступлении, при укрывательстве преступления. В доктрине 

уголовного права перечисленные формы преступного поведения объединяет 

такое понятие как «прикосновенность к преступлению».  Опыт, связанный с 

реформированием отечественного уголовного законодательства, свидетельствует 

о том, что законодательные подходы в области регламентации прикосновенности 

к преступлению не отличаются стабильностью. Правоохранительные органы 

поддерживают курс на дальнейшую криминализацию прикосновенности и 

выступают с инициативами по расширению перечня прикосновенных действий, 

требующих применения уголовной ответственности1, тогда как правозащитные 

организации и адвокатское сообщество усматривают в этом необоснованное 

повышение карательной функции уголовного закона. В правовом сообществе 

имеют место дискуссии,  относительно реализации уголовно-правовых норм об 

ответственности за проявления прикосновенности к преступлению, таких как 

несообщение о преступлении, публичное оправдание преступлений. Анализ 

научных публикаций, правоприменительной практики показывают, что изучение 

проблем, связанных с формами прикосновенности, рассматривается через общие 

вопросы (отграничение прикосновенности к преступлению от соучастия в 

преступлении, квалификация прикосновенного деяния в зависимости от уголовно-

правовой оценки предикатного преступления, пределы наказуемости 

прикосновенности). Детальный ответ возможно получить только на основании 

                                                             
1 Следственный комитет Российской Федерации предлагает дополнить УК РФ статьей 124.2 «Сокрытие 

ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинской услуги)» // 

https://www.rbc.ru/society/13/07/2018/5b4888319a794763cea91fd5). 
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комплексного исследования прикосновенности к преступлению с учетом всех ее 

уголовно-наказуемых проявлений. Таким образом, актуальность настоящего 

исследования на современном этапе обусловлена необходимостью 

систематизации, уточнения и развития теоретических уголовно-правовых 

представлений о прикосновенности к преступлению, а также потребностями 

современной правоприменительной практики, которая нуждается в научно 

обоснованных рекомендациях по квалификации конкретных форм и проявлений 

прикосновенности. 

Цель исследования. Раскрытие на основе комплексного системного 

анализа особенностей прикосновенности к преступлению как самостоятельного 

уголовно-правового института,  научный анализ уголовно-правовых положений 

об ответственности за прикосновенность к преступлению как одного из правовых 

средств предупреждения преступности, выявление специфики и пробелов 

законодательной регламентации в части установления уголовной ответственности 

за прикосновенные деяния, решение ряда дискуссионных проблем 

правоприменения. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

исследовательские задачи:  

1) определить юридическую природу и признаки прикосновенности к 

преступлению в отечественном уголовном праве;  

2) выявить соотношение прикосновенности к преступлению и соучастия в 

преступлении;  

3) изучить международно-правовые основы установления уголовной 

ответственности за прикосновенность к преступлению и зарубежный опыт 

криминализации прикосновенности;  

4) разработать уголовно-правовую характеристику форм прикосновенности 

к преступлению.  

Объект исследования. Комплекс общественных отношений, возникающих 

в связи с уголовно-правовой оценкой прикосновенности к преступлению. 
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Предмет исследования составляют: прикосновенность к преступлению и 

ее уголовно-правовые признаки; формы прикосновенности к преступлению; 

зарубежный опыт нормативной регламентации ответственности за 

прикосновенность к преступлению. 

Степень научной разработанности. Изучением уголовно-правовых норм 

прикосновенности к преступлению занимались такие ученые, как Г.И. 

Баймурзина, A.A. Васильева, A.B. Зарубина, Н.С. Косяковой, A.Д.Макарова, Е.В. 

Пономаренко, Б.Т. Разгильдиева, К.Н. Сережкиной, B.Г. Смирнова, Д. 

Безбородова, А. Вершинина, А. Горелова, М.П. Журавлева, Е.М. Журавлевой, 

М.Г. Магдиева, В.Г. Трифонова, П.С. Яни, К.Н. Алешина, А.Д. Баранова, A.A. 

Ганихина, B.C. Давыдова, A.A. Ежова, В.Е. Зварыгина, С.Ю. Коростелева, О.Н. 

Крапивину, Д.Р. Кузахметова, В.В. Лаврова, Н.В. Репину, О.И. Семыкину, Л.И. 

Сивцову, Т.Д. Устинову, A.A. Шебунова. Учитывая значительный вклад 

указанных авторов в разработку уголовно-правовой характеристики 

прикосновенности к преступлению, необходимо отметить, что многие вопросы, 

связанные с институтом прикосновенности к преступлению требуют 

дополнительного научного исследования. 

Теоретическую основу исследования составляют учения о преступлении и 

составе преступления (Я.М. Брайнин, А.В. Бриллиантов, Л.Д. Гаухман, А.В. 

Грошев, В.Н. Кудрявцев, В.И. Курляндский, А.И. Рарог, А.Н. Трайнин и др.); 

учение о соучастии в преступлении (Ф.Г. Бурчак, Р.Р. Галиакбаров, М.И. Ковалев, 

А.П. Козлов), о прикосновенности к преступлению (Г.И. Баймурзин, И.А. Бушуев, 

Р.Р. Галиакбаров, А.А. Васильев, Е.О. Волотова, А.В. Зарубин, Н.С. Косякова, 

А.Д. Макаров, Н.А. Носкова).  

Эмпирическую базу исследования составила опубликованная практика 

Верховного Суда Российской Федерации, относящаяся к теме исследования. 

Нормативная основа исследования представлена Конституцией 

Российской Федерации, международными правовыми актами, Уголовным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

подзаконными актами. Исследование уголовного законодательства зарубежных 
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государств осуществлялось по Уголовному кодексу Франции, Уголовному 

кодексу ФРГ, Уголовному кодексу Швеции, Уголовному кодексу Республики 

Болгария, Уголовному кодексу Республики Польша, Закону об уголовном праве 

Израиля и др.). 

Методологической основой диссертации выступают следующие 

категории диалектики: всесторонность, объективность, связь теории и практики. 

В ходе исследования использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, описание, классификация) и частно-научные (системно-структурный, 

формально-логический, сравнительно-правовой, анализ документов, экспертный 

опрос) методы познания.  

Практическая и научная значимость заключается в том, что результаты 

проведенного исследования способствуют развитию уголовно-правовых знаний о 

прикосновенности к преступлению, ее признаках и формах. Положения и выводы 

исследования могут выступать в качестве теоретической базы для 

совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной 

практики. Практическая значимость исследования определяется уточнением 

существующих и разработкой новых правил квалификации прикосновенности к 

преступлению.  

Структура диссертации определена ее целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТЫ ПРИКОСНОВЕННОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ КАК 

ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

1.1 Прикосновенность к преступлению в истории российского 

уголовного законодательства 

Как установлено, отечественное уголовное законодательство не закрепляет 

определение такого понятия как «прикосновенность к преступлению». Однако 

следует сказать, что термин «прикосновенность к преступлению» приобрел 

массовое распространение, как в теории уголовного права, так и на практике.  

Во многом установление в российском уголовном праве понятия 

прикосновенности к преступлению определено продолжительной историей его 

бытия.  

Первоначальное упоминание уголовной ответственности за 

прикосновенность к преступлению присутствует в Русской Правде. Очевидно, что 

на начальной стадии и впредь до XIX века регламентирование прикосновенности 

к преступлению носило обособленный характер, лишь единичные положения 

посвящались данному термину в законодательстве. 

Мысль об ответственности за прикосновенность к преступлению впервые 

была закреплена в Уставе князя Ярослава «О судах церковных» (Х-ХI вв.), в 

нормах которого отмечалось недонесение о готовящемся 

преступлении:«Услышить жена от иных людей, что думати на царя или на князя, 

… а опосли обличиться». Также ответственность за прикосновенность к 

преступлению устанавливается в Русской Правде. Согласно ст. 112, 113 

вышеуказанного источника, причастность к указанному деянию наказывалась 

штрафом с вознаграждением того, кто оказывал помощь в обнаружении беглеца, 

сообщал господину о месте его нахождения. 

Ст. 32 этого же сборника гласила: «Челядин, убежавший от своего 

господина и скрывшийся в чужом доме, должен быть выдан ему в течение первых 

двух дней; если же его не выдадут в эти дни, то, будучи опознан, все равно 

возвращается к хозяину, но его укрыватель наказывается тогда продажей 
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(денежным штрафов) в 3 гривны»2. Данную норму следует рассматривать с 

позиции установления ответственности за укрывательство. Законом давалось два 

дня на то, чтобы добровольно выдать беглого холопа. Выполнение этого условия 

освобождало от уголовной ответственности за укрывательство. 

На следующей стадии развития русского права «Русская Правда» 

продолжает функционировать совместно с Псковской и Новгородской судными 

грамотами, в которых более разработанными были институты гражданского 

права.  

Следует отметить, что в дальнейшем сокращенная редакция «Русской 

Правды» выступила в качестве основного законодательного акта, при  этом 

нормы об ответственности остались прежними. 

В 1497 году был принят первый общерусский кодекс – «Судебник» Ивана 

III, который внес единообразие в судебную практику. «Судебник» уделял 

внимание прикосновенности к преступлению в связи со скупкой краденого. Так, 

согласно его статьям 46–47, добросовестность приобретения новых вещей 

необходимо было доказывать с привлечением двух или трех свидетелей, хотя по 

Псковской судной грамоте требовалось наличие 4–5 свидетелей3. 

Определенный интерес представляет Статут Великого княжества 

Литовского (1529 г.), оказавший существенное влияние на развитие русского 

права и основанный на «Русской Правде» и русском обычном праве. Другими 

источниками Статута были литовское и польское законодательство, римское и 

немецкое право, судебная практика.  

В процессе изучения истории становления института прикосновенности к 

преступлению особо значима статья 30 раздела 7 Статута: «Если бы кто-либо 

прятал у себя дома преступников, разбойников, воров и изгнанных из страны». 

Данная статья закрепляет норму о наказании укрывателей преступников и лиц, 

пользующихся заведомо крадеными вещами: «Если бы наши подданные скрывали 

                                                             
2 Российское законодательство X - XX веков: Законодательство Древней Руси. В 9-ти томах. Т. 1 / Отв. ред.: Янин 
В.Л.; Под общ. ред.: Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., - 1984. - 432 c. 
3 Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Новицкая Т.Е., Портнов В.П., 

Семидеркин Н.А., Титов Ю.П., и др.; Под ред.: Титов Ю.П., Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., - 1990. – С. 103-104. 
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в своих домах или имениях подозрительных людей, преступников, разбойников, 

изгнанных из страны или давали им какие-нибудь советы, или оказывали помощь 

в ущерб обществу, или пользовались заведомо крадеными вещами, и это было бы 

доказано, то виновный должен быть наказан так же, как перечисленные выше 

преступники. Потому что по справедливости и совершающий преступление, и 

потворствующие ему должны подвергаться одинаковому наказанию». 

В последующем развитие института прикосновенности к преступлению 

приобрело свое значение в «Судебнике» Ивана IV 1550 г.  В указанный период 

истории имело место достаточно активная систематизация правового материала, о 

чем свидетельствуют не только «Судебник», но и «Стоглав» (1551 г.), и Уставные 

книги Разбойного приказа (1555–1556, 1616–1617 гг.), содержащие нормы 

уголовного права и процесса. Однако важнейшим памятником данного 

исторического периода является Соборное Уложение 1649 г. – кодекс, в немалой 

степени определивший правовую систему Российского государства на многие 

последующие десятилетия. 

Соборное Уложение 1649 г. аналогично Уставной книге Разбойного приказа 

1616–1617 гг. устанавливает ответственность за попустительство преступлениям, 

недоносительство о них и укрывательство преступников. Например, положениями 

Уставной книги на жителей возлагалась обязанность участвовать в преследовании 

преступников, неисполнение которой предполагало гражданскую ответственность 

(ст. 26). По Уложению за то же самое предусматривалась материальная 

ответственность, дополняемая уголовной.  

Соборное Уложение 1649 г. продолжало действовать в России и на 

следующем этапе ее истории - в период образования и развития в ней абсолютной 

монархии (вторая половина ХVII - начало ХVIII вв.). В указанный период на 

развитие уголовного права существенное влияние оказали принимавшиеся тогда в 

государстве различные нормативные правовые документы. Особое внимание на 

себя обращает изданный Петром I Артикул Воинский (1715 г.). В нем были 

закреплены нормы об ответственности за недонесение, укрывательство, 

приобретение, сбыт и хранение имущества, добытого преступным путем, 
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пользование таким имуществом, получение его части, однако термин 

«прикосновенность», как и прежде, не использовался.  

Артикул 129 закрепляет норму об ответственности за недонесение о 

готовящемся преступлении: «Если кто уведает, что един или многие нечто 

вредительное учинить намерены, или имеет ведомость о шпионах или иных 

подозрительных людях, в обозе или гарнизонах обретающих, и о том в удобное 

время не объявит, тот имеет, по состоянию дела, на теле или животом наказан 

быть»4. Недоносительство составляло самостоятельное преступление не только по 

государственным, но и по другим преступлениям, в частности, против веры. Так, 

богохульство наказывалось прожжением языка раскаленным железом и затем 

отсечением головы. Недоносительство о богохульстве каралось так же, как и само 

богохульство. Доносы в этот период получили широкое распространение, и часто 

в результате наговоров страдали невинные люди. 

Артикул 189 закреплял ответственность за прикосновенность к 

совершенному воровству: «Оные, которые в воровстве, конечно, вспомогали, или 

о воровстве ведали, или от того часть получили, или краденое ведая, добровольно 

приняли, спрятали и утаили, оные, властно, яко самые воры, да накажутся». По 

артикулу 190, как и вор, наказывается тот, «кто купит или продаст, ведаючи 

краденые вещи и скроет, и содержит при себе вора»5. 

Таким образом, анализ приведенных норм показывает, что практически все 

известные современному праву виды прикосновенности к преступлению 

подлежали по Воинскому Артикулу наказанию, как и преступления, с которыми 

они были связаны. При этом приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого 

преступным путем, всегда находились в законе рядом с укрывательством, что 

позволяет сделать вывод об их близости к институту прикосновенности к 

преступлению.  

                                                             
4 Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Новицкая Т.Е., Портнов В.П., 
Семидеркин Н.А., Титов Ю.П., и др.; Под ред.: Титов Ю.П., Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., - 1990. – С. 312. 
5 Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Новицкая Т.Е., Портнов В.П., 

Семидеркин Н.А., Титов Ю.П., и др.; Под ред.: Титов Ю.П., Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., - 1990. – С. 315. 
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Важную роль в развитии института прикосновенности к преступлению 

сыграли кодификационные работы, проводившиеся в течение почти двух веков в 

российской истории, начиная со времен Уложения 1649 г. Одним из результатов 

таких работ было утверждение в 1845 г. «Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных», в котором выделены Общая и Особенная части.  

После принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

г., ситуация существенно меняется. Прикосновенность, согласно мнению 

многочисленных специалистов, уже рассматривается в качестве института 

уголовного права. В указанный период законодательство содержит такие 

положения как разграничение прикосновенности от соучастия в преступлении, 

присутствуют нормы об ответственности за определенные проявления 

прикосновенности к преступлению6. 

Приход советской власти ознаменовался сменой законодательства, в том 

числе и уголовного. Сформировавшееся нормативно-правовое регулирование 

утрачивает свою силу, создаются новые предписания. В частности, сказанное 

относится и к прикосновенности к преступлению. 

Декретом СНК от 08 мая 1918 года «О взяточничестве» впервые в 

советском уголовном законодательстве была установлена ответственность за 

прикосновенность к преступлению. Каких-либо разъяснений, относительно 

понимания прикосновенности к преступлению, в данном источнике права не 

содержалась. Однако прямо указывалось на равную ответственность 

прикосновенных к преступлению и виновных во взяточничестве7. Позднее 

регламентируется наказание в виде расстрела для всех прикосновенных к 

белогвардейским организациям, заговорам и мятежам (постановление СНК от 

05.09.1918 «О красном терроре»)8.  

                                                             
6Волотова Е.О. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответственность: Дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2011. – С. 19-30 
7Носкова Н.А. Недонесение о преступлении по советскому уголовному праву: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1971. 
– С. 7-8.  
8Носкова Н.А. Недонесение о преступлении по советскому уголовному праву: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1971. 

– С. 9. 
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Следует отметить, что, вопреки законодательному уравниванию 

наказуемости исполнения преступления и прикосновенности к нему, в советский 

период признавалась меньшая степень общественной опасности 

прикосновенности к преступлению, а практика шла по пути назначения таким 

лицам менее строгого наказания9.  

В указанный период также устанавливается уголовная ответственность за 

недоносительство широкого спектра преступлений, в том числе о хищениях 

социалистической собственности, о разбоях. Примечательно, что в УК РСФСР 

1926 г. и в Основах уголовного законодательства Союза ССР 1958 г. 

предусматривались общие нормы, определяющие условия уголовной 

ответственности за недоносительство о преступлении10.На этом основании 

представители советской уголовно-правовой науки не без оснований указывали, 

что прикосновенность к преступлению является полноценным самостоятельным 

институтом уголовного права11.  

В УК РСФСР 1960 г. был расширен перечень общественно опасных деяний, 

за недоносительство о которых предусматривалась ответственность. Круг 

таковых преступлений был увеличен в большей степени за счет общеуголовных 

деяний (преступлений против личности, незаконного оборота оружия и многие 

другие). В юридической литературе в связи с этим высказывались следующие 

соображения: «По мере сокращения в нашей стране преступности в целом, 

возрастания активности граждан в борьбе с нею, становится все более 

нетерпимым пассивное поведение лиц, достоверно знающих о преступлениях, 

представляющих наибольшую общественную опасность»12. Таким образом, 

советская уголовно-правовая наука пыталась оправдать расширения объема 

уголовно-наказуемой прикосновенности к преступлению общественным 

запросом.  

                                                             
9 Там же. – С. 12. 
10Носкова Н.А. Недонесение о преступлении по советскому уголовному праву: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 

1971. – С. 17-18. 
11Баймурзин Г.И. Ответственность за прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву: Дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 1966. – С. 24. 
12Баймурзин Г.И. Ответственность за прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву: Дис. … 

канд.юрид. наук. – М., 1966. – С. 21-22. 
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В УК РФ 1996 г. объем криминализации прикосновенности к преступлению 

был значительно сокращен – под прямым уголовно-правовым запретом оказались 

лишь укрывательство особо тяжких преступлений (ст. 316 УК РФ), приобретение 

или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем (ст. 175 УК РФ), 

легализация имущества преступного происхождения (ст. 174 УК РФ). 

Недоносительство о совершении преступления было целиком исключено из круга 

преступных деяний. 

Вместе с тем такое нормативно-правовое регулирование прикосновенности 

к преступлению просуществовало относительно непродолжительное время. 

Проявления террористической угрозы актуализировали необходимость 

возрождения уголовно-правового запрета на недоносительство о преступлении 

(установление уголовной ответственности за несообщение о преступлении 

террористического характера). Также в указанный период российское уголовное 

законодательство пополнилось нормой о наказуемости публичного оправдания 

терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и одобрения преступлений, установленных 

приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси (ст. 354.1 УК РФ).  

Проведенный анализ отечественного уголовного законодательства об 

ответственности за прикосновенность к преступлению, к сожалению, не дает 

определения понятия прикосновенности к преступлению.  

Уголовно-правовая наука до настоящего времени не выработала 

общепринятой дефиниции прикосновенности к преступлению. Каждый 

исследователь, занимающийся соответствующей проблематикой, предлагает свое 

(авторское) определение прикосновенности. Однако, несмотря на существенные 

различия в определении рассматриваемого уголовно-правового явления, 

практически все специалисты сходятся в том, что прикосновенность к 

преступлению не является соучастием в преступлении, отличается от него, но при 

этом связана с преступлением, совершенным другим лицом, то есть с основным 

(предикатным) преступлением. 
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При этом основное отличие имеющихся доктринальных дефиниций 

прикосновенности к преступлению заключается в понимании ее связи с 

предикатным преступлением. С учетом этого критерия можно выделить два 

основных подхода к определению прикосновенности.  

Представители первого подхода определяют прикосновенность к 

преступлению как деяние, связанное с преступлением другого лица (предикатным 

преступлением), но не находящееся с ним в причинно-следственной связи. 

Например, Р.Д. Шарапов указывает, что «вторичное преступление, образующее 

прикосновенность, никак не обусловливает наступление общественно опасного 

последствия основного преступления, поэтому не находится в причинно-

следственной связи с преступным результатом основного преступления, 

совершенного другим лицом. Этим прикосновенность принципиально отличается 

от соучастия, при котором деяния всех соучастников причинно связаны с общим 

для них преступным результатом. … Таким образом, прикосновенность к 

преступлению – это совершение лицом умышленного преступления в связи с 

преступлением, совершенным другим лицом, но при отсутствии с ним причинно-

следственной связи»13. Аналогичное по смыслу определение прикосновенности к 

преступлению предлагает Н.С. Косякова: «Это посягающие на общественную 

безопасность и предусмотренные уголовным законом виновно совершенные 

общественно опасные деяния (действия или бездействие), связанные с 

готовящимся, совершающимся или совершенным преступлением, но не 

содействующие его подготовке и совершению, а значит не находящиеся в 

причинной связи с преступным результатом»14. Следует отметить, такой признак 

как отсутствие причинно-следственной связи прикосновенности с предикатным 

преступлением, содержится во многих других доктринальных определениях 

                                                             
13Шарапов Р.Д. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия: прикосновенность к преступлению, 

участие в преступлении при отсутствии совместности умысла // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. – 2015. – № 4 (34). – С. 37- 38. 
14Косякова Н.С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становление, состояние и 

перспективы развития: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 54. 
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прикосновенности15, что показывает значительную распространенность этого 

подхода. 

Однако данный подход содержит недостатки. Во-первых, разграничить 

прикосновенность к преступлению и соучастие в преступлении по критерию 

наличия или отсутствия причинно-следственной связи с преступным результатом 

не представляется возможным. Организаторские, подстрекательские, 

пособнические действия с необходимостью причинить преступный результат 

лишь создают условия для исполнения преступления, предпосылки для 

исполнительских действий. Даже если организаторские, подстрекательские, 

пособнические действия выполнены в полном объеме, исполнитель может 

отказаться от совершения совместного преступления, что само по себе доказывает 

отсутствие необходимой причинной связи.  

Обращая внимание на это обстоятельство, А.А. Тер-Акопов справедливо 

указывает, что с общественно опасным последствием непосредственно связано 

только деяние исполнителя преступления, тогда как действия иных соучастников 

выступают лишь в качестве условия наступления последствий16. Таким образом, 

получается, что анализируемый признак (отсутствие причинно-следственной 

связи) характерен не только для прикосновенности, но и для сложного соучастия 

в преступлении. А потому считать этот признак отличительной чертой 

прикосновенности к преступлению вряд ли возможно.  

Во-вторых, анализируемый подход не позволяет отграничить 

прикосновенность к преступлению от иных общественно опасных деяний, 

совершаемых в связи с другим преступлением, но без причинно-следственной 

зависимости. Достаточно привести в пример хищение имущества из одежды 

человека, убитого другим лицом. Здесь также прослеживается связь между 

убийством и кражей, не имеющая характер причинно-следственной связи, но о 

прикосновенности к преступлению в этом случае, очевидно, говорить не 

приходиться.  

                                                             
15Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М., 1974. – С. 162 
16Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. – М.: «ЮРКНИГА», 

2003. – С. 136 
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Сторонники второго подхода определяют прикосновенность к 

преступлению как деяние, препятствующее привлечению к уголовной 

ответственности за совершение преступления, совершенного другим лицом. 

Так, например, А.В. Зарубин понимает под прикосновенностью к 

преступлению «умышленную деятельность, препятствующую применению мер 

уголовно-правового воздействия за совершение основного посягательства при 

отсутствии признаков соучастия в нем»17.  

По мнению А.А. Васильева, прикосновенность к преступлению – это 

«деяние лица, не участвовавшего в совершении основного преступления, 

заключающееся в действии (бездействии) с вещами материального мира, 

содержащими информацию об основном преступлении, участником, свидетелем и 

(или) потерпевшим от основного преступления, либо с информацией об основном 

преступлении, направленное на воспрепятствование выявлению, расследованию и 

раскрытию основного преступления»18.  

Ю.А. Клименко считает, что «прикосновенность – это вид преступного 

поведения, посягающий на установленный порядок осуществления уголовного 

судопроизводства (правосудия по уголовным делам) путем сокрытия 

всевозможных следов и плодов преступления»19. Эта точка зрения разделяется 

многими другими авторами, причем логическим ее завершением является вывод о 

том, что прикосновенность к преступлению посягает на интересы правосудия20, а 

на основании этой посылки формулируются предложения о переносе уголовно-

правовых запретов на прикосновенность в главу 31 УК РФ «Преступления против 

правосудия». 

Достоинство этого подхода к определению прикосновенности к 

преступлению заключается в том, что в данном случае акцент делается на ее 

функциональной связи с предикатным преступлением, показывает общественную 

                                                             
17Зарубин А.В. Уголовно-правовое регулирование прикосновенности к преступлению: Дис. … канд. юрид. наук. – 

Тюмень, 2004. – С. 102 
18Васильев А.А. Уголовно-правовая характеристика прикосновенности к преступлению: Дис. … канд. юрид. наук. 

– Екатеринбург, 2009. – С. 62. 
19Бушуев И.А. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство. – М., 1965. – С. 40 
20Баймурзин Г.И. Ответственность за прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву: Дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 1966. – С. 69-70 
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опасность прикосновенности, раскрывает социальные предпосылки ее 

криминализации. Большинство проявлений прикосновенности к преступлению, 

действительно, препятствует применению мер уголовно-правового воздействия к 

лицу, совершившему предикатное преступление. Именно в этом заключается 

общественная опасность укрывательства преступления, несообщения о 

преступлении, легализации преступных доходов; именно по этой причине 

законодатель криминализовал соответствующие деяния.  

Вместе с тем такой подход к определению прикосновенности к 

преступлению также имеет недостатки. Дело в том, что он существенно 

ограничивает, сужает круг проявлений прикосновенности к преступлению. Если 

признать, что прикосновенное деяние всегда препятствует применению мер 

уголовно-правового воздействия на лицо, совершившее предикатное 

преступление, то за рамками прикосновенности к преступлению останутся 

заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, добытого преступным 

путем. Совершая преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, лицо не 

преследует цели воспрепятствовать выявлению, расследованию и раскрытию 

основного преступления. Следовательно, с позиции рассматриваемого подхода, 

заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, добытого преступным 

путем, нельзя признать прикосновенностью к преступлению, хотя они 

традиционно рассматриваются в этом качестве.  

Таким образом, ни один из вышеизложенных подходов не отражает 

социально-юридическую сущность прикосновенности к преступлению.  

Первоначально следует отметить, что прикосновенность – это деяние, 

производное от основного (предикатного) преступления, вторичное по 

отношению к нему. Производный характер прикосновенности проявляется в 

следующем: 

- в ее связи с предикатным преступлением. Предикатное преступление 

выступает в качестве основы прикосновенности, без предикатного преступления 

прикосновенность невозможна;  
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- в функциях прикосновенности. По отношению к предикатному 

преступлению прикосновенность выполняет вспомогательные, «обслуживающие» 

функции, не связанные при этом с совместным совершением преступления. При 

этом нужно особо подчеркнуть, что вспомогательные функции прикосновенности 

не сводятся лишь к созданию препятствий для уголовно-правового воздействия на 

лицо, совершившее основное преступление. Прикосновенное деяние может 

способствовать субъекту предикатного преступления иным образом, например, 

посредством оправдания совершенного им преступного деяния, приобретения или 

сбыта имущества, приобретенного в результате основного преступления;  

- в квалификационной зависимости прикосновенности к преступлению. 

Декриминализация предикатного преступления неизбежного влечет 

декриминализацию прикосновенности к соответствующему деянию. 

Следует учитывать, что уголовная ответственность наступает только за 

общественно опасную прикосновенность, которая указана в законе.  

Прикосновенность, которой свойствен высокий уровень общественной 

опасности, законодатель ставит под уголовно-правовой запрет. Например, в 

действующем УК РФ криминализовано укрывательство исключительно особо 

тяжких преступлений, в то время как укрывательство преступлений небольшой и 

средней тяжести, равно как и тяжких преступлений не признается уголовно 

наказуемым. При этом укрывательство иных (помимо особо опасных) 

преступлений не утрачивает признаков прикосновенности.  

В теории уголовного права выделяют две категории прикосновенности: 

- «социологическая» прикосновенность; 

- уголовно-правовая прикосновенность, которая образует состав 

самостоятельного преступления.  

В связи с принятием УК РФ 1996 г. некоторые проявления 

прикосновенности утратили свое уголовно-правовое значение и стали 

рассматриваться исключительно в социологической категории.  

Узкая трактовка прикосновенности присутствовала даже в советское время, 

когда перечень уголовно-наказуемых форм прикосновенности был ограничен 
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укрывательством преступления, недоносительством о преступлении, а также 

приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем. В 

современных условиях, когда законодатель криминализовал новые проявления 

«вторичной» преступной деятельности, такие как публичное оправдание 

преступления, такое понимание прикосновенности вовсе утратило свою 

актуальность.  

Обращение к истории становления и развития института прикосновенности 

к преступлению в российском уголовном законодательстве позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. Уголовно-правовой институт прикосновенности к преступлению в 

российском уголовном праве имеет богатую историю. Он формировался и 

совершенствовался в неразрывной связи с укреплением и развитием российского 

государства и права. 

2. Развитие института прикосновенности к преступлению начинается с 

«Русской Правды». 

3. Правовые акты России содержали широкий перечень уголовно 

наказуемых деяний, составляющих институт прикосновенности к преступлению.  

4. Нормы об ответственности за прикосновенность к преступлению 

наиболее полно были разработаны и представлены в «Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 г. К видам прикосновенности здесь отнесены: 

попустительство, укрывательство и недонесение.  

 

1.2. Институт прикосновенности в уголовном законодательстве 

отдельных зарубежных стран 

Криминальное взаимодействие людей, имеющее форму прикосновенности к 

преступлению, имеет универсальный «географический» характер и сходные 

проявления. Подходы законодателей различных стран к криминализации 

прикосновенной деятельности отличаются определенной спецификой.  
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В юридической науке обоснованно отмечается тенденция глобализации, 

сближения уголовно-правовых систем различных государств под влиянием 

международного права, которое становится, пожалуй, наиболее мощным 

фактором межгосударственной унификации уголовного законодательства21. Эта 

тенденция проявляется и применительно к уголовно-правовым запретам на 

прикосновенность к преступлению, которые включены в национальные 

уголовные законы в результате выполнения соответствующих международных 

обязательств (например, уголовно-правовые нормы об ответственности за 

легализацию преступных доходов).  

Согласно ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г., каждое Государство-участник принимает в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие 

законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать 

в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются 

умышленно:  

а)  

1) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество 

представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания 

преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому 

лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно 

могло уклониться от ответственности за свои деяния;  

2) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или 

его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой 

доходы от преступлений;  

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:  

1) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его 

получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от 

преступлений; 

                                                             
21Флетчер Д., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. - М.: Юристъ, - 1998. - 512 с. 
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2) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения 

любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, 

подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении22. Несколько 

шире определяется преступность соответствующих деяний в Конвенции Совета 

Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности 1990 г. В частности, в ст. 6 Конвенции указывается на 

участие или соучастие в любом из преступлений, определенных в настоящей 

статье, или в покушении на его совершение, а также помощь, подстрекательство, 

содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления23.  

Следует сказать, что уголовно-правовая политика ООН в сфере 

противодействия легализации преступных доходов также закреплена и в ряде 

других международных правовых документов24.  

Несмотря на отсутствие четких международно-правовых ориентиров, 

уголовное законодательство большинства стран мира предусматривает 

ответственность примерно за одни и те же проявления прикосновенности – 

укрывательство преступлений, несообщение о преступлении, оправдание 

преступления.  

Например, в УК Республики Польша в предписаниях об ответственности за 

укрывательство преступления делается упор на стремление оградить виновного в 

совершении основного деяния от уголовной ответственности. В соответствии со 

ст. 239 УК Республики Польша, наказанию подлежит тот, «кто затрудняет или 

срывает уголовное преследование, помогая виновному в преступлении, в том 

                                                             
22Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Принята резолюцией 55/25 

Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000 // Официальный сайт ООН / URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime (дата обращения 16.08.2020). См. также: Конвенция 

Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма от 16.05.2005 // Собрание законодательства РФ. – 19.02.2018. – № 8. – Ст. 1091. 
23Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности 1990 г. // Электронный фонд правовой и научнотехнической документации / URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1901938 (дата обращения 16.08.2020). 
24Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века // Официальный сайт ООН / URL: 
https://undocs.org/ru/A/CONF.187/4/Rev.3 (дата обращения 10.02.2020); Декларация ООН о преступности и 

общественной безопасности 1996 г. // Официальный сайт ООН / URL: https://undocs.org/ru/A/RES/51/60 (дата 

обращения 10.08.2020). 
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числе налоговом преступлении, избежать уголовной ответственности, в 

особенности, кто укрывает виновного, уничтожает следы преступления, в том 

числе налогового преступления, либо отбывает за осужденного наказание»25. В 

данном случае прикосновенность к преступлению наказуема даже в форме 

отбытия наказания за другое лицо. Таким образом, в некоторых странах нормы 

уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению более широкие, 

чем по российскому законодательству.  

В Израиле нормы о прикосновенности к преступлению размещены в главе о 

вмешательстве в судопроизводство Закона об уголовном праве. Статья 260 

называется «Пособник, содействовавший после факта совершения преступления». 

В тексте статьи определяется наказуемость действий лица, которое «сознает, что 

некто совершил преступление и он принимает его или помогает ему с 

намерением, чтобы он избежал наказания, признается пособником, 

содействовавшим после факта совершения преступления, за исключением того, 

когда он является супругом, родителем, сыном или дочкой преступника. Однако 

если жена, в присутствии мужа и подчиняясь ему, приняла лицо, совершившее 

преступление, в котором участвовал ее муж, или помогла такому лицу избежать 

наказания, то она не признается пособницей». 

Также ст. 260 Закона об уголовном праве Израиля устанавливает, что 

«пособника, содействовавшего после факта совершения преступления, можно 

привлечь к суду и признать виновным, даже если исполнитель преступления не 

был до этого признан виновным, а равно не представляется возможным придать 

его правосудию или привести в исполнение наказание, назначенное ему за 

преступление»26. Следовательно, израильское уголовное законодательство 

допускает возможность привлечения к уголовной ответственности за 

прикосновенность к деянию, преступность которого не установлена.  

                                                             
25Уголовный кодекс Республики Польша / Официальный сайт БДИПЧ ОБСЕ // URL: 
https://www.legislationline.org/download/id/7354/file/Poland_CC_1997_en.pdf (дата обращения 10.08.2020). 
26Закон об уголовном праве Израиля / Предисл., пер. с иврита: магистр права М. Дорфман; науч. ред. к.ю.н. Н.И. 

Мацнев. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 247. 
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В израильском уголовном законодательстве предусмотрен запрет на 

непредотвращение тяжкого преступления. Согласно ст. 262, наказанию подлежит 

«тот, кто знал, что некто замышляет совершить тяжкое преступление и при этом 

не предпринял разумных мер для предотвращения его совершения либо 

доведения до конца»27. Ответственность в данном случае наступает в случае 

непринятия каких-либо разумных мер, не ограничивающихся сообщением о 

преступлении органам власти. 

При рассмотрении особенностей технико-юридического изложения норм о 

прикосновенности можно сделать вывод, что, как правило, институт 

прикосновенности образуют только нормы-запреты, включенные в Особенную 

часть. Вместе с тем в отдельных кодексах сформулированы нормы-дефиниции, 

которые помещены в Общую часть, что позволяет говорить о существовании 

полноценного института прикосновенности к преступлению. Подобные решения, 

в частности предлагаются в ст. 49 УК Республики Молдова, включенной в главу о 

соучастии в преступлении. Названная статья именуется «Укрывательство» и в ней 

содержится следующее положение: «Заранее не обещанное укрывательство 

преступника, а равно средств или орудий преступления, следов преступления или 

предметов, добытых преступным путем, влечет уголовную ответственность 

только в случаях, предусмотренных статьей 323»28. В последней статье 

установлена ответственность за укрывательство преступлений.  

Глава о соучастии в преступлении УК Республики Узбекистан – ст. 31 

«Прикосновенность к преступлению». В статье определено, что заранее не 

обещанное несообщение органам власти о достоверно известном готовящемся, 

совершаемом или совершенном преступлении влечет ответственность лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 155-1 и 241 настоящего Кодекса. Заранее не 

обещанное укрывательство преступника, орудий и средств совершения 

преступления, следов преступления либо предметов, добытых преступным путем, 

                                                             
27Там же. – С. 248. 
28Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985-XV (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 15 ноября 2018 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 18.08.2020) 
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влечет ответственность лишь в случаях, предусмотренных ст. 241 настоящего 

Кодекса29.  

Специфика национальных правовых систем предусматривает 

индивидуальные нормы по регламентации уголовной ответственности за 

отдельные проявления прикосновенности. Например, законодатели по-разному 

подходят к определению круга предикатных преступлений и критериев их 

выделения: по категории тяжести (только особо тяжкие; особо тяжкие и тяжкие; 

любой тяжести); по виду преступления (террористические, экстремистские). 

В Азербайджанском уголовном законодательстве предписания об 

ответственности за несообщение о преступлении и укрывательство преступлений 

объединены в рамках одной статьи 307. Ответственность за эти деяния наступает 

в части несообщения и укрывательства любых тяжких и особо тяжких 

преступлений30. Аналогичный подход применен в УК Республики Таджикистан31, 

в УК Туркменистана32 и в УК Республики Узбекистан33. Тем самым, по 

сравнению с УК РФ, ответственность за укрывательство расширена за счет 

сокрытия не только особо тяжких, но и тяжких преступлений. В более широком 

виде представлена и ответственность за несообщение о преступлении, поскольку 

она не связывается лишь с преступлениями террористического характера.  

По УК Республики Беларусь криминальным также признается 

укрывательство не только особо тяжкого, но и тяжкого преступления. При этом 

                                                             
29Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2012-XII (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 09 января 2019 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 18.08.2020). 
30Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г. № 787-IQ (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 30 октября 2018 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 18.08.2020) 
31Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 02 января 2019 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 18.08.2020). 
32Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

09 июня 2018 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 

18.08.2020). 
33Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2012-XII (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 09 января 2019 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 18.08.2020). 
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укрывательство особо тяжкого преступления образует квалифицированный состав 

преступления (ст. 405 УК РФ)34. 

Нормы об укрывательстве преступления закреплены и в УК КНР35, УК 

Республики Корея36.  

В зарубежном уголовном праве также закреплены нормы об 

ответственности за несообщение о преступлении, признаки которых  отличаются 

от соответствующих предписаний российского уголовного закона. Так, в 

белорусском уголовном законодательстве норма об ответственности за 

несообщение о преступлении помещена в главу о преступлениях против 

правосудия. Диспозиция ч. 1 ст. 406 УК Республики Беларусь представлена 

следующим образом: «Недонесение о достоверно известном совершенном особо 

тяжком преступлении либо о достоверно известном лице, совершившем это 

преступление, или о месте нахождения такого лица». Более строгая наказуемость 

установлена за «недонесение о достоверно известном готовящемся тяжком или 

особо тяжком преступлении» (ч. 2 ст. 406 УК Республики Беларусь)37.  

В УК Республики Узбекистан помимо общей нормы об ответственности за 

несообщение о преступлении регламентирована и специальная норма. Так, в силу 

ст. 155-1, наказуемым является несообщение сведений и фактов о готовящихся 

или совершенных террористических актах38.  

Довольно широкое распространение получили нормы об ответственности за 

несообщение о преступлении также в европейских странах и в США. По 

уголовному праву США преступлением признается недонесение о тяжких 

                                                             
34Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 17 июля 2018 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 18.08.2020). 
35Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Официальный сайт Посольства Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации // URL: http://ru.chinaembassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm (дата 

обращения 18.08.2020). 
36Уголовный кодекс Республики Корея / Национальный центр правовой информации Республики Корея // URL: 

http://www.law.go.kr/ (дата обращения 18.08.2020). 
37Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 17 июля 2018 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 21.12.2019). 
38Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 17 июля 2018 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 21.12.2019). 
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преступлениях. При этом ответственность наступает за несообщение о 

преступлении в возможно кратчайшие сроки39.  

В уголовном праве Великобритании наказуемым признается несообщение о 

многих тяжких преступлениях, в том числе терроризме, государственной измене, 

отмывании денег40.  

Уголовную ответственность по УК Турции влечет недонесение о 

преступлении в следующих ситуациях: «если врач, хирург, акушерка или иной 

работник здравоохранения, обнаруживший при осуществлении профессиональной 

деятельности признаки совершения преступления, после оказания необходимой 

помощи в силу профессии не сообщит или допустит задержку с сообщением 

данного обстоятельства в судебные или полицейские органы, за исключением 

случаев, когда такое сообщение влечет возбуждение уголовного преследования в 

отношении лица, кому была оказана помощь»41.  

Несообщение о преступлении в наиболее широком виде закреплено в УК 

Франции. Согласно ст. 434-1 данного закона «деяние, совершенное любым лицом, 

знающим о каком-либо преступлении, которое еще можно предотвратить или 

последствия которого можно ограничить, или исполнители которого способны 

совершить новые преступления, которые могли бы быть предотвращены, 

выразившееся в несообщении об этом судебным или административным органам 

власти, наказывается …»42. При этом несообщение о более тяжких преступления 

влечет повышенную ответственность.  

При этом одним из условий уголовной ответственности за несообщение о 

преступлении по законодательству Франции является возможность 

предотвращения преступления или минимизации его последствий.  

                                                             
39Крылова Н.Е., Серебрянникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. – М., 1998. – С. 123-124. 
40Клименко Ю.А. Несообщение о преступлении (статья 205.6 УК РФ): юридическая природа, соотношение с 

укрывательством и соучастием в терроризме // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 9. – С. 167. 
41Уголовный кодекс Турции / Официальный сайт БДИПЧ ОБСЕ // URL: 
https://www.legislationline.org/download/id/6453/file/Turkey_CC_2004_am2016_en.pdf (дата обращения 10.08.2020). 
42Уголовный кодекс Франции / Официальный сайт БДИПЧ ОБСЕ // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8442/file/France_CC_am24112019_fr.pdf (дата обращения 10.08.2020). 
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В УК Туркменистана ответственность предусмотрена за легализацию 

имущества, добытого не только преступным, но и иным незаконным путем (ст. 

242)43. 

Уголовная ответственность за отмывание имущества, добытого преступным 

путем, предусмотрена в большинстве стран Европы44. Широко распространенным 

является уголовно-правовой запрет на приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем.  

Весьма интересный подход предпринят в УК Голландии, где отдельный 

раздел XXX посвящен ответственности за содействие после события 

преступления. В ст. 416 УК Голландии регламентирована ответственность за 

приобретение, сбыт и хранение имущества, добытого преступным путем45.  

Таким образом, во исполнение международно-правовых предписаний 

прикосновенность к преступлению в виде легализации имущества, добытого 

преступным путем, признана криминальным деянием в превалирующем 

большинстве зарубежных уголовных законодательств. Под уголовно-правовой 

запрет поставлен различный спектр деяний, связанных с легализацией имущества 

преступного происхождения. В качестве родового (видового) объекта данных 

преступлений обозначены отношения собственности,общественной безопасности 

либо отдельная самостоятельная группа общественных отношений (например, УК 

Голландии).  

Наименьшую степень распространения в зарубежном уголовном праве 

получила такая форма прикосновенности к преступлению как его оправдание. 

Оправдание преступления криминализовано только в УК Республики 

                                                             
43Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

09 июня 2018 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 

10.08.2020). 
44Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Официальный сайт БДИПЧ ОБСЕ // URL: 
https://www.legislationline.org/ (дата обращения 10.08.2020). 
45Уголовный кодекс Голландии // Официальный сайт БДИПЧ ОБСЕ // URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/6415/file/Netherlands_CC_am2012_en.pdf (дата обращения 10.08.2020). 
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Таджикистан, где признаны преступными публичное оправдание 

террористической и экстремистской деятельности (ст. 179(3) и ст. 301(1))46. 

Следует отметить, что в некоторых зарубежных странах криминализовано 

попустительство совершению преступления. Согласно ч. 2 ст. 425 УК Республики 

Беларусь, преступление образует «умышленное вопреки интересам службы 

неисполнение должностным лицом из корыстной или иной личной 

заинтересованности действий, которые оно должно было и могло совершить в 

силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с 

попустительством преступлению либо повлекшее невыполнение показателей, 

достижение которых являлось условием оказания государственной поддержки, 

либо причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и 

законным интересам граждан либо государственным или общественным 

интересам (бездействие должностного лица)»47.  

Отдельного внимания заслуживает имеющее место нормативное 

закрепление в зарубежном уголовном праве и иных проявлений должностной 

прикосновенности к преступлению. Так, по ст. 241-1 УК Республики Узбекистан 

наказуемо «умышленное укрытие преступления от учета, совершенное 

должностным лицом, в служебные обязанности которого входит прием, 

регистрация или рассмотрение заявлений, сообщений и иных сведений о 

преступлениях»48.  

Подобные законодательные предписания регламентированы и в УК 

Республики Казахстан. Согласно ч. 1 ст. 433 данного уголовного закона, 

наступает ответственность за «умышленное укрытие уголовного проступка или 

преступления небольшой или средней тяжести от регистрации, совершенное 

уполномоченным должностным лицом путем обмана, уговора, угрозы или иных 

                                                             
46Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 02 января 2019 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 10.08.2020). 
47Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 17 июля 2018 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 11.08.2020). 
48Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2012-XII (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 09 января 2019 г.) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата 

обращения 11.08.2020) 
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неправомерных действий в отношении лица, обратившегося с заявлением или 

сообщением о достоверно готовящемся или совершенном уголовном 

правонарушении, либо путем уничтожения или сокрытия любым иным способом 

обращения указанного лица»49. Аналогичное деяние в отношении тяжкого или 

особо тяжкого преступления образует соответственно квалифицированный или 

особо квалифицированный вид данного преступления. Необходимо подчеркнуть, 

что в казахстанской уголовно-правовой науке указывается на весомый 

превентивный потенциал данных запретов. При этом отмечается и довольно 

обширная практика привлечения к уголовной ответственности за это 

преступление50.  

На основании изложенного, представляется необходимым сделать 

следующие основные выводы. 

1. Международное право признает преступным лишь одно проявление 

прикосновенности к преступлению – легализацию криминальных доходов, 

оставляя уголовно-правовое противодействие иным проявлениям 

прикосновенности на усмотрение национальных законодателей.  

2. Несмотря на отсутствие четких международно-правовых стандартов 

криминализации прикосновенности к преступлению, уголовное законодательство 

большинства стран мира, вне зависимости от их принадлежности к той или иной 

правовой семье, предусматривает ответственность примерно за одни и те же 

проявления прикосновенности – укрывательство преступления, несообщение о 

преступлении, оправдание преступления.  

3. Национальные особенности криминализации прикосновенности к 

преступлению проявляются: в различиях подходов к определению родового 

(видового) объекта прикосновенных преступлений; в конструировании 

специфичных уголовно-правовых запретов; в определении круга предикатных 

                                                             
49Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 11.01.2020) / Информационная система «ПАРАГРАФ» / URL: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 
11.08.2020). 
50Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за 

рубежом: Монография / Отв. ред. И.С. Власов, С.П. Кубанцев. – М., 2018. – С. 225-249. 
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преступлений и критериев их выделения; в технико-юридическом изложении 

норм о прикосновенности. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКОСНОВЕННОСТИ К 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

2.1. Понятие соучастия в уголовном праве Российской Федерации 

Институт соучастия на сегодняшний день является одним из значимых, 

наиболее сложных и недостаточно разработанных институтов в уголовном праве.  

Определение понятия соучастия, как и любого другого института 

уголовного права, важно не только с познавательной точки зрения. Если оно 

правильно отражает наиболее общие и характерные признаки конкретного 

уголовно-правового института, то его практическое значение неоспоримо. Такое 

определение позволяет правильно ориентировать судебную практику, а также 

четко отграничить уголовно наказуемые деяния от уголовно ненаказуемых. 

Прикосновенность к преступлению представляет исследовательский 

интерес на протяжении всей документально доступной истории права. До конца 

XIX века прикосновенность к преступлению признавалась соучастием. К 

соответствующим деяниям и при квалификации, и при назначении наказания 

применялись подходы, характерные для оценки соучастия и не отражающие 

своеобразия прикосновенности к преступлению. Независимость 

прикосновенности от соучастия признана сравнительно недавно и периодически 

ставится под сомнение.  

Российский законодатель, обобщив многолетний научный опыт 

исследования определения понятия «соучастия», законодательно закрепил данное 

правовое явление в статье 32 Уголовного кодекса РФ, согласно которой под 

соучастием понимается «умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления». Однако в научной среде до сих пор 

ведутся дискуссии по поводу сущности понятия соучастия. 

В буржуазной науке уголовного права создано множество разнообразных 

теорий соучастия. Так, например, русский криминалист профессор Н.С. Таганцев 

в 1902 году писал, что учение о соучастии находится в хаотическом состоянии, а 

профессор А.С. Жиряев, первый русский учёный, посвятивший соучастию в 1850 
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году специальную монографию, пришёл к глубоко пессимистическому выводу о 

невозможности её окончательного разрешения вообще51. 

Отчетливо понимая всю важность и значение института соучастия, русский 

дореволюционный криминалист Г.Е. Колоколов писал: «Теория соучастия 

составляет венец общего учения о преступлении и справедливо считается 

труднейшим разделом уголовного права»52. 

Большое место институт соучастия в преступлении занимает в советском 

уголовном законодательстве и науке уголовного права. 

В советской уголовно-правовой литературе термин «соучастие» 

употребляется в двух смыслах. С одной стороны, им обозначают все случаи 

совместного участия нескольких лиц в совершении одного преступления, а с 

другой - под ним понимают лишь ограниченный круг такой совместной 

деятельности, когда между соучастниками проведено распределение ролей.  

Соучастие в узком смысле слова является частным случаем более широкого 

понятия соучастия. Общим для этих вариантов понятия соучастия является то, что 

в обоих случаях в совершении одного преступления принимает участие два или 

большее число лиц. Отличительным же признаком, соучастия в тесном смысле 

слова является распределение функций между соучастниками, неоднородность их 

деятельности. Именно применительно к этим случаям законодатель использует 

специальный юридико-технический приём: выделяет общую по своей природе 

для различных преступлений деятельность организаторов, подстрекателей и 

пособников и вопрос об ответственности этих лиц регулирует в Общей части 

уголовных кодексов53. 

Четкого различия между соучастием в узком и широком смысле не 

приводят и другие авторы. Так, например, М.И. Ковалев в своем определении 

соучастия подчеркивает, что соучастие возможно как с разделением ролей, так и 

без такового. Вместе с тем он всю свою работу строит на концепции 

                                                             
51 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая / Н.С. Таганцев. Тула, 2001. Т. 1. С.234. 
52 Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении / Г.Е. Колоколо. М., 1881. С.88. 
53 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении: Ч. 1. Понятие соучастия. Ученые труды СЮИ им. Вышинского. Т. 3. (серия 

уголовного права) / М.И. Ковалев. Свердловск, 1960. С. 103. 
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акцессорности соучастия, то есть на теории, применимой лишь к одной из форм 

соучастия,  к соучастию в тесном смысле слова54. 

Самым общим признаком соучастия как вытекает из этимологического 

толкования этого термина, является множественность субъектов при совершении 

одного преступления. Однако такого объективного признака, как участие 

нескольких (двух или более) лиц в совершении преступления, для определения 

соучастия не достаточно. Возможны случаи, когда действия нескольких лиц, в 

своей совокупности приводящие к одному преступному результату, соучастия не 

образуют. Так, например, если А., намереваясь ограбить Б., ударит его кирпичом 

по голове, но, услышав шаги, сбежит, а проходивший мимо В. воспользуется 

беспамятством Б. и обворует его, то признать А. и В. соучастниками нельзя. 

Иными словами, множественность лиц, совокупные действия которых приводят к 

одному преступному результату, являясь признаками соучастия, в тоже время 

являются и признаком иных случаев стечения преступников, следовательно, для 

определения соучастия необходимо установить такой признак, который позволил 

бы отграничить соучастие от других случаев стечения деятельности двух или 

более лиц в совершении одного преступления. Таким признаком является 

совместность их действий. 

Из сказанного следует, что совместность, кроме объективных моментов, 

предполагает также наличие определенной психической общности. Причем 

данный вопрос как раз и возникает при соучастии в тесном смысле этого слова. 

Теория советского уголовного права не выработала  четких критериев в 

различении отдельных видов соучастия, а также природу самой конструкции 

соучастия в преступлении по советскому уголовному праву. Долгое время 

законодательство о соучастии, благодаря чрезвычайно краткой формулировке 

статьи о соучастии, содержащейся в Основных началах 1924 года, базировалось 

на двух различных основах. Ряд кодексов исходил из общепризнанного правила о 

том, что соучастием могут быть признаны только действия, стоящие в причинной 

связи с совершенным преступлением. На этом основании эти кодексы относили 

                                                             
54 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении / М.И. Ковалев. Екатеринбург, 1999. С.188. 
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укрывательство, не способствующее совершению преступления, к преступным 

действиям особого рода — к преступлениям против правосудия. Подавляющее же 

большинство уголовных кодексов союзных республик исходило из совершенно 

противоположных предпосылок55.  

Если классифицировать все имеющиеся концепции соучастия в советской 

науке уголовного права, то можно выделить три главных направления.  

Основное направление, которого придерживается большинство крими-

налистов, выражено в имеющихся учебниках по уголовному праву. В них со-

участие определяется как умышленное участие двух или более лиц в умыш-

ленном преступлении. Это же определение вошло в Основы уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1958 года. Согласно этому 

определению для соучастия необходимо:  

а) чтобы все участники действовали совместно;  

б) чтобы действия каждого соучастника находились в причинной связи с 

действиями исполнителя и далее с преступным результатом; 

в) чтобы все участники действовали умышленно. 

Так, например, А. Лаптев двадцать лет тому назад писал: «Соучастие по 

советскому уголовному праву можно определить, как участие нескольких лиц, 

основанное на соглашении, в совершении одного или нескольких 

преступлений»56. 

Такое определение сужает объем соучастия как института уголовного права 

и фактически ограничивает его только такими формами, где деятельность всех 

соучастников, независимо от их роли, скреплена предварительным соглашением. 

Профессор А.А. Герцензон дает более правильное определение соучастия. Он 

определяет его как: «такую совместную деятельность, которая объединена 

единым замыслом или соглашением всех участников, между которыми 

установлено распределение ролей»57. 

                                                             
55 Пионтковский А.А., Ромашкин П.С. Курс Советского уголовного права / А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин. М.: Изд-во 
Наука, 1970. С.202. 
56 Лаптев А.А. Соучастие по советскому уголовному праву / А.А. Лаптев // Советская юстиция. 1938.  № 23. С. 22. 
57 Герцензон А.А., Меньшагин В.Д. Государственные преступления / А.А. Герцензон, В.Д. Меньшагин. М.: Юрлитиздат. 1978. 
С.101. 
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В самое последнее время к точке зрения А. Лаптева присоединился М. 

Шнейдер. Он определяет соучастие как совместное умышленное участие двух или 

более лиц в совершении сообща одного и того же умышленного преступления58. 

Теория советского уголовного права в полном соответствии с судебной 

практикой всегда признавала соучастием в преступлении такое совместное 

участие в нем, при котором всякий участвующий либо сознательно склоняет 

другое лицо к совершению преступления, либо, будучи осведомлен о преступном 

характере действий исполнителя, сознательно в той или иной форме и степени 

содействует ему в достижении преступного результата. Однако дальше этого 

теория и судебная практика никогда не считали целесообразным сужать понятие 

соучастия. Критикуя точку зрения, выдвигаемую А. Лаптевым, профессор А.Н. 

Трайнин справедливо писал: «Требование соглашения между соучастниками, 

напротив, приводит к другой крайности и чрезмерному субъективизму - к 

требованию не только умышленного причинения преступного результата, но еще 

и дополнительного субъективного условия - соглашения между соучастниками»59. 

В теории российского уголовного права существуют две сложившиеся 

точки зрения на конструкцию соучастия. Первая исходит из признания 

акцессорного (несамостоятельного) характера соучастия, вторая рассматривает 

соучастие как самостоятельную форму преступной деятельности. 

К сторонникам акцессорной теории соучастия относятся М.И. Ковалёв, O.K. 

Гамкрелидзе60, напротив, Ф.Г. Бурчак61, А.Ф. Зелинский, В.В. Сергеев, В.А. 

Григорьев придерживаются второй точки зрения. 

Сторонники акцессорной теории придавали большое значение 

субъективным признакам соучастия: наличию соглашения (явного или 

молчаливого), единой цели и намерений, а также объективному признаку в виде 

причинной связи между действиями соучастников и преступным результатом. 

Поэтому прикосновенность, по их мнению, не может рассматриваться в рамках 

                                                             
58 Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву / М.А. Шнейдер. М., 1958. С.189. 
59 Трайнин А.Н. Избранные труды / А.Н. Трайнин. СПб: «Издательство Юридический центр Пресс», 2004. С.203. 
60 Гамкрелидзе O.K. Соисполнительство и посредственное исполнительство преступления: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. 
Тбилиси, 1973. С.116. 
61 Бурчак Ф.Г. Соучастие, социальные, криминологические и правовые проблемы / Ф.Г. Бурчак. Киев: Наукова думка. 1986. 
С.99. 
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соучастия, поскольку она не находится в причинной связи с совершенным 

преступлением. Только при наличии этих объективных и субъективных 

признаков, считали они, можно говорить о соучастии. 

Сторонники второй точки зрения являлись представителями 

социологической школы права. Они резко выступили против акцессорной теории 

юридической природы соучастия. Возражая против «общей вины», они не 

считали соглашение необходимым признаком соучастия. Для признания 

соучастия, по мнению профессора Г.Е. Колоколова, достаточно двух признаков - 

совершения каждым соучастником обусловливающего результат положительного 

действия и той или иной формы вины62. Позицию Г.Е. Колоколова разделяли 

профессора Н.Д. Сергиевский, И.Я. Фойницкий и др. Их концепция строилась на 

утверждении независимости ответственности соучастников от действий 

исполнителя. Деятельность каждого лица, участвовавшего в совместном 

преступлении, как бы она ни соприкасалась с деятельностью других лиц, считали 

они, всегда должна рассматриваться как индивидуально совершенное 

преступление. «Не может быть и речи об уголовно-ответственном участии в 

чужой вине, - писал И.Я. Фойницкий, возражая сторонникам акцессорной теории, 

- вина каждого самостоятельна и отдельна как при единичной, так и при 

совместной деятельности»63. Солидарная ответственность, по его мнению, 

противоречит основным началам уголовного права. Следует признать 

самостоятельные основания уголовной ответственности подстрекателей и 

пособников, независимо от действий исполнителя. Достаточно, полагают 

сторонники второго направления, совершение действия, предусмотренного в 

нормах Особенной части, и вины в форме умысла или неосторожности.  

Крайнюю позицию в данном вопросе занимал И.Я. Фойницкий. Он 

предлагал вообще изгнать соучастие из теории уголовного права, считал институт 

соучастия излишним и даже вредным для целесообразной организации борьбы с 

преступностью, наказании он видел систему целесообразных мер обороны 

                                                             
62 Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении / Г.Е. Колоколо. М., 1881. С.112. 
63 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / И.Я. Фойницкий СПб.: Альфа, 1996. С.301. 
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общества. В свете этого институт соучастия представлялся ему излишним, 

поскольку в Особенной части уголовного права должна быть предусмотрена 

ответственность организатора, подстрекателя, пособника применительно к 

конкретным преступлениям. 

В начале XX века возникло третье направление, сторонником которого был 

профессор С.В. Познышев. Он не был согласен ни с одним из двух описанных 

направлений. Первое направление, по его мнению, суживает понятие соучастия, 

не оставляя места для неосторожной вины, которую он поддерживал. Такая 

позиция, по его мнению противоречит основным началам уголовного права. 

Недостатком второго направления он считал крайне расширительное толкование 

понятия соучастия64. 

По существу теоретическая позиция С.В. Познышева представляла 

смешанную теорию, включавшую положения двух противоположных 

направлений. 

Изложенное выше позволяет установить наиболее существенные элементы 

понятия соучастия. К ним относятся:  

а) участие двух или большего числа лиц в совершении одного и того же 

преступления;  

б) совместность в осуществлении преступных действий, предполагающая в 

качестве минимальной психической связи между соучастниками знание 

подстрекателем и пособником о деятельности исполнителя ;  

в) умысел всех соучастников на совершение определенных действий и 

достижение преступного результата. 

Суммируя эти признаки, можно определить соучастие как совместное 

участие двух или большего числа лиц в совершении одного и того же 

умышленного преступления. 

 

                                                             
64 Мальцев В.В. Курс российского уголовного права. Общая часть. В 4 т.: научное исследование. Т. III. Преступление / В.В. 
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2.2. Понятие и виды прикосновенности к преступлению по уголовному 

праву Российской Федерации 

В теории уголовного права вопросам прикосновенности к преступлению 

уделялось значительное внимание. Уместно при этом отметить, что она 

становилась объектом и предметом исследования в периоды, характеризующиеся 

наибольшей отрицательной динамикой совершения преступлений в государстве. 

Применительно к советскому государству таких периодов, пожалуй, было три: 

конец сороковых - начало пятидесятых (Александров Г.Л., Гужин А.Т., 

Евдокимов П.Г., Ковалев М.П., Меркушев М.Н., Мишунин П.А., Омаров А.С., 

Пионтковский А.А., Раал Э.Х., Смирнов В.П., Трайнин А.Н., Утевский Б.С., 

Хрулинский- Бурбо Р.А., Якубович М.П. и др.); середина и конец шестидесятых 

(Алексеев Б.В., Баймурзин П.И., Бушуев И.А., Кульберг Я.М., Кригер Г.А., 

Криволапое Ґ.Г. и др.); середина и конец семидесятых годов (Барков А.В., 

Гришанин П.Ф., Иваник H.П., Коржанский Н.И., Панченко П.Н., Радунцева П.Г., 

Разгильдиев Б.Л., Хабибуллин M.X., Хакимов И.Х. и др.).  

Именно в эти отрезки времени названный институт разрабатывался 

наиболее интенсивно. Впоследствии, в течение длительного времени теория 

уголовного права не обращала внимания на прикосновенность к преступлению.  

Однако в начале XXI века к заявленной проблеме ученые криминалисты 

вновь обратили серьезное внимание (Трифонов В.Т., Косякова Н.С., Макаров 

А.Д., Зарубин А.В.).  

Одни авторы останавливаются на простом перечислении видов деяний, 

образующих в своей совокупности прикосновенность к преступлению. Другие 

кладут в основу определения наиболее важные, по их мнению, признаки этого 

явления. Как известно, прикосновенность к преступлению длительное время 

считали разновидностью соучастия. В первую очередь следует остановиться на 

признаках прикосновенности к преступлению, позволяющих отграничить ее от 

соучастия. Вместе с тем, следует уделить внимание пониманию связи основного 

преступления и прикосновенности к нему, а также специфике взглядов некоторых 
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авторов на прикосновенность к преступлению. Упомянутую связь следует 

рассматривать уже ввиду того, что в этимологии самого слова прикосновенность 

ключевым является прикосновение, то есть определенного рода связь. 

По мнению А.С. Жиряева, прикосновенность к преступлению является 

«вторым видом стечения преступников» по отношению к одному и тому же 

преступлению, возникающим «по поводу содеянного кем-либо преступления и 

относительно его». Виды прикосновенности к преступлению «суть придаточные 

преступления, подобно тому, как залог или же поручительство представляют 

accessorium права ссуды». Признание прикосновенности к преступлению «вторым 

видом стечения преступников» характеризует лишь некую общность с «участием 

в преступлении» в рамках стечения и одновременно отсутствие тождества между 

прикосновенностью к преступлению и участием. «Вторым видом» может являться 

только то, что обладает общим свойством с «первым видом» и одновременно 

только то, что в сравнении с «первым видом» обнаруживает отличия.  

А.С. Жиряев не пишет, какие признаки, свойства являются общими для 

участия и прикосновенности к преступлению. Можно предположить, что 

объединяющим началом выступает основное преступление: его — участники 

совершают, а прикосновенные — «касаются». 

В наше время некоторые авторы предлагают переименовать институт 

прикосновенности к преступлению в преступную прикосновенность65. Это 

нецелесообразно с учетом того, что сущность анализируемого института состоит 

в прикосновенности именно к преступлению, а не к какому-либо другому 

общественно опасному деянию. Следует, тем не менее, согласиться с указанным 

предложением в части того, что такая прикосновенность является преступной, 

если находит свое закрепление в нормах УК РФ. Но, в таком случае этот институт 

должен именоваться «преступной прикосновенностью к преступлению», что 

порождает тавтологию и потому неприменимо в теории уголовного права.  

                                                             
65 Пономаренко Е.В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы прикосновенности к преступлению по уголовному 
праву Российской Федерации : Автореф. дис... канд. юрид. наук. Саратов. 2007. С.5. 
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Другие современные исследователи высказывают следующие точки зрения. 

Так, отмечается, что «прикосновенность к преступлению, являясь 

самостоятельным институтом российского уголовного права, обладает 

присущими ему специфическими признаками»66 и что «общее понятие 

прикосновенности выработано теорией уголовного права, однако единого 

подхода по поводу его содержания нет».  

Различаются мнения специалистов относительно и объективной стороны 

(деятельность или деяние), и объекта прикосновенности (правосудие, 

общественная безопасность или объект основного преступления)67.  

Как указывает В.А. Григорьев, «общественная опасность деятельности, 

прикосновенной к совершению преступления, состоит в том, что она создает 

условие, способствующее продолжению преступной деятельности. Однако, в 

соответствии с действующим уголовным законодательством к ответственности 

можно привлечь не всех лиц, а лишь тех из них, чья деятельность связана с 

преступлениями, указанными в статьях Особенной части…»68.  

Б.Т. Разгильдиев определяет прикосновенность к преступлению как 

«предусмотренное уголовным законом умышленное общественно опасное деяние, 

направленное на устранение исправительно-трудового или иного воздействия на 

лиц, совершивших или готовящихся совершить достоверно известные 

преступления, причинно не обусловливающие их и посягающие на интересы 

общественной безопасности»69.  

В этом определении автор, во-первых, необоснованно «забегает» слишком 

далеко вперед, говоря о таких правовых последствиях, как исправительно-

трудовое или иное воздействие на лиц, непосредственно совершивших 

преступление, а во-вторых, говорит о посягательстве только на объект – 

общественную безопасность, что не соответствует действительности.  

                                                             
66 Макаров А.Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению : Дис…канд. юрид. наук. М., 2004. С.70. 
67 Там же. С.59. 
68 Григорьев В.А. Соучастие в уголовном праве Российской Федерации: учеб. пособие / В.А. Григорьев. Уфа, 1995. С.58. 
69 Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению / Б.Т. Разгильдиев. Саратов, 1981. С.11 
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К.Н. Сережкина, определяя анализируемое понятие, отмечает, что «в 

уголовно-правовом смысле прикосновенность к преступлению – это умышленные 

заранее не обещанные общественно опасные деяния (действие или бездействие), 

не принимавших участия в совершении основного преступления лиц, которые 

посягают на интересы государственной власти и связаны с сокрытием основного 

преступления от правосудия, либо с непринятием мер по его предупреждению»70.  

Это определение представляется достаточно полным, хотя объект 

посягательства следует определить более точно.  

Заслуживающее внимания определение прикосновенности к преступлению 

дает Н.Г. Кадников, формулируя прикосновенность к преступлению как 

«запрещенные уголовным законом, но не находящиеся в причинной связи с 

совершением исполнителем конкретного преступления, а лишь «прикасающиеся» 

к нему деяния, которые не были заранее обещаны»71. 

Ю.А. Красиков, считает, что прикосновенность – это умышленная 

деятельность, сопряженная с совершенным или готовящимся другими лицами 

преступлением. Она посягает на отношения в сфере предупреждения и раскрытия 

преступлений. Опасность прикосновенности, по его мнению, состоит в 

попустительстве преступлениям, помощи преступникам в сокрытии 

преступления, нейтрализации деятельности правоохранительных органов в 

изобличении преступника и раскрытии преступления72.  

Л.Д. Гаухман определяет прикосновенность как уголовно наказуемую 

причастность к преступлению, не находящуюся с ним в причинной связи73. 

Похожее определение прикосновенности дает А.Ф. Сизой, формируя ее как 

уголовно наказуемую причастность лица к общественно опасному деянию, 

которое с ним не находится в причинной связи74. Но это определение нельзя 

признать правильным, так как речь идет именно о прикосновенности к 

                                                             
70 Сережкина К.Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: оптимизация норм и практики их применения 
: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Самара. 2009. С.8. 
71 Кадникова  Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для высших учебных заведений / Н.Г. 
Кадникова. М.: Книжный мир, 2006. С.183. 
72 Уголовное право Российской Федерации: Общая и Особенная части. Учебник / Под ред. Р.А. Базарова, В.П. Ревина. 
Челябинск, 2003. С.285. 
73 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л.Д. Гаухман. М., 2003. С.321. 
74 Сизый А.Ф. Уголовное право: Общая часть. Учебник / А.Ф. Сизый. Чебоксары, 2003. С.196. 
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преступлению, а не к любому общественно опасному деянию. Выработка же 

авторского понятия прикосновенности к преступлению, по мнению отдельных 

авторов, невозможна без определения ее видов в теории уголовного права и 

отдельных, значимых для определения исследуемого понятия, признаков.  

Так, А.А. Герцензон применительно к УК РСФСР 1926 г. отмечал, что 

«укрывательство, недоносительство и попустительство являются видами 

прикосновенности к преступлению»75.  

Похожую точку зрения по данному вопросу занимали авторы учебника по 

Общей части советского уголовного права, которые писали, что 

«прикосновенность может выражаться в форме укрывательства, недоносительства 

и попустительства».  

Применительно к этому же законодательству А.Н. Трайнин высказывал 

нескольку иную точку зрения, в частности исключая из института 

прикосновенности к преступлению попустительство76, что противоречило и 

противоречит общепринятой в теории уголовного права точке зрения по этому 

вопросу.  

П.И. Гришаев и Г.А. Кригер, критикуя эту точку зрения, отмечали, что 

«попустительство всегда сопровождается тем, что другое лицо пользуется им для 

более легкого совершения преступления. Следовательно, оно связано с 

совершением преступления третьими лицами. Поэтому попустительство нельзя 

исключить из института прикосновенности»77.  

Большую дискуссию в юридической литературе 40–50–х годов прошлого 

столетия вызывал такой вид прикосновенности, как заранее не обещанное 

укрывательство.  

А.Я. Вышинский, М.Н. Меркушев, П.Г. Мишунин, Р.А. Хрулинский-Бурбо 

и ряд других авторов относили заранее не обещанное укрывательство к 

пособничеству, объясняя свою позицию тем, что любое укрывательство является 

                                                             
75 Герцензон А.А. Уголовное пpaво: Часть Общая / А.А. Герцензон. М., 1948. С.377. 
76 Трайнин А.Н. Избранные труды / А.Н. Трайнин. СПб: «Издательство Юридический центр Пресс», 2004. С.130. 
77 Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. Государственное издательство юридической литературы / П.И. 
Гришаев, Г.А. Кригер. М., 1959. С.201. 
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продолжением укрываемого преступления и поэтому оба эти деяния 

представляют собой единый процесс с распределением ролей78. 

Альтернативной точки зрения по этому вопросу придерживалась другая 

группа видных советских ученых в области уголовного права: А.А. 

Пионтковский, Н.Д. Дурманов, М.Д. Шаргородский, В.Г. Смирнов, М.А Шнейдер 

и другие.  

Они определяли заранее не обещанное укрывательство как 

прикосновенность к преступлению, обосновывая свою позицию тем, что 

прикосновенность представляет собой такую деятельность лица, не 

участвовавшего в совершении преступления, которая тем или иным образом 

связана с преступлением, но не является содействием его выполнению и не 

находится в причинной связи с преступным результатом79.  

Вторая позиция является приоритетной в современной теории уголовного 

права. Многие исследователи уголовного права в основу определения понятия 

прикосновенности к преступлению положили такой объективный признак, как 

единый для всех видов прикосновенности, закрепленных в конкретных составах 

преступлений, видовой или родовой объект.  

Г.И. Баймурзин в середине прошлого столетия в качестве объекта 

посягательства при прикосновенности одним из первых определял общественные 

отношения в сфере реализации интересов правосудия80. 

П.Н. Панченко, характеризуя институт в целом, отмечает, что 

прикосновенность «есть не содействующая совершению преступления, но 

связанная с ним общественно опасная деятельность, направленная на его 

сокрытие, а также бездеятельность, посягающая на общественные отношения в 

сфере предотвращения готовящегося, пресечение совершаемого либо раскрытия 

совершенного преступления»81.  

                                                             
78 Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права / А.Я. Вышинский. М, 1940. С.201. 
79 Пионтковский А.А. Уголовное право РСФСР / А.А. Пионтковский. М., 1925. С.166. 
80 Баймурзин Г.И. Ответственность за прикосновенность к преступлению / Г.И. Баймурзин. Алма-Ата: Наука, 1968. С.40. 
81 Панченко П.Н. Некоторые уголовно-правовые вопросы попустительства. Вопросы борьбы с преступностью / П.Н. Панченко. 
Иркутск, 1971.  С.31. 
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И.Х. Хакимов полагал, что прикосновенное лицо посягает, прежде всего, на 

общественные отношения, связанные с деятельностью государства по 

предупреждению и раскрытию преступлений82.  

В своем исследовании Н.С. Косякова, а позже и А.Д. Макаров определяли 

исследуемый объект прикосновенности как общественную безопасность83.  

Е.В. Пономаренко, говоря об объекте прикосновенности к преступлению, 

указывает, что «объектом прикосновенности выступает та часть деятельности 

органов предварительного расследования, дознания и суда, которая связана с 

осуществлением уголовно-процессуального преследования, вынесением 

справедливого приговора»84.  

Учитывая позицию законодателя применительно к УК РФ 1996 г., следует 

отметить, что вышеуказанный объект может быть присущ только лишь ст. 316 УК 

РФ, закрепленной в гл. 31 «Преступления против правосудия» раздела 

«Преступления против государственной власти», тогда как объекты 

преступлений, предусмотренных в ст. 174 и 175 УК РФ, иные, так как они 

закреплены законодателем в гл. 22 «Преступления против экономической 

деятельности» разделе «Преступления в сфере экономики» Особенной части УК.  

Определение единого для всех видов прикосновенности к преступлению 

объекта считается невозможным, так как, несмотря на другие сходные признаки, 

относящие такие составы преступлений, как ст. 174, 175 и 316 УК РФ, к видам 

прикосновенности, типовой, родовой и непосредственный объекты у них 

различны.  

Кроме того, применительно к институту прикосновенности к преступлению 

в теории уголовного права имеется две альтернативные точки зрения по поводу 

                                                             
82 Хакимов И.Х. Ответственность за прикосновенность к хищению социалистического имущества / И.Х. Хакимов. Ташкент: 
Фан, 1982. С.24. 
83 Косякова Н.С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становление, состояние и перспективы 
развития: Дис... канд. юрид. наук. М., 2001. С.54. 
84 Пономаренко Е.В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы прикосновенности к преступлению по уголовному 
праву Российской Федерации : Автореф. дис... канд. юрид. наук. Саратов. 2007. С.69. 



  

45 
 

основного признака субъективной стороны – вины. А по поводу формы умысла 

речь в научных трудах идет как о косвенном85, так и о прямом86.  

Учитывая формальную конструкцию объективной стороны, при 

совершении преступлений, относящихся по своей правовой природе к 

прикосновенности, может иметь место только одна форма вины – прямой умысел.  

Теперь перейдем к анализу объективных и субъективных признаков 

прикосновенности к преступлению. 

Рассмотрение объективных признаков уголовно-противоправной 

прикосновенности к преступлению целесообразно начать с определения объекта 

посягательства. Объектом преступления в теории уголовного права признается 

совокупность охраняемых уголовным законом общественных отношений, на 

которые посягает общественно опасное деяние. При этом объект любого 

преступления исходя из структуры Уголовного кодекса РФ, делится на общий, 

родовой, видовой и непосредственный.  

Решение вопроса об объекте прикосновенности зависим от того, какой 

взгляд на юридическую природу анализируемого социально-правового явления 

представляется наиболее предпочтительным.  

В отечественной литературе сложились три подхода к определению понятия 

объекта преступной прикосновенности87. Признание прикосновенности 

разновидностью соучастия в преступлении позволяет утверждать, что ее объект 

совпадает с объектом основного преступления. Данный подход представляется 

спорным. Деяние прикосновенного лица не посягает на объект основного 

преступления, так как не находится с ним в причинной связи. К примеру, заранее 

не обещанное укрывательство убийства не посягает на жизнь другого человека, 

так как имеет место уже после его совершения.  

Согласно другому подходу прикосновенность есть самостоятельное 

преступное посягательство, наказуемое в пределах положений Особенной части 

                                                             
85 Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем: Дис... канд. юрид. наук. М., 2000. С.69. 
86 Григорьев В.А. Соучастие в уголовном праве Российской Федерации: учеб. пособие / В.А. Григорьев. Уфа, 1995. С.60. 
87 Михаль О. А. Соотношение прикосновенности к преступлению с классификацией преступлений / О.А. Михаль // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2008. № 3. С. 20. 
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УК. При этом среди ученых, придерживающихся данной позиции, нет единства 

мнений по вопросу о том, каким именно правоохраняемым объектам причиняют 

вред деяния прикосновенных лиц. Угроза совершения другими лицами новых 

преступлений является основанием криминализации прикосновенности к 

преступлению. С учетом этого объектом прикосновенности являются основы 

общественной безопасности или общественную безопасность (в зависимости от 

прикосновенности к какой группе преступлений идет речь). Однако это суждение 

представляется спорным.  

По данному вопросу следует, скорее, согласиться с Л.В. Лобановой, которая 

отмечает: «Создавая норму об укрывательстве, законодатель преследовал цель 

защитить не общественную безопасность как таковую, а то, что способствует 

предотвращению оставления преступника в опасном для общества состоянии»88.  

Некоторые представители рассматриваемого подхода считают, что 

прикосновенность направлена против интересов правосудия, поскольку деяния 

прикосновенных лиц препятствуют привлечению преступников к 

ответственности. Отчасти эта позиция верна. Прикосновенность к преступлению 

действительно в той или иной степени способствует сокрытию преступления и 

(или) преступника от правосудия. Вместе с тем, причинение ущерба интересам 

правосудия не является необходимым признаком всех видов прикосновенности к 

преступлению89.  

В соответствии с третьим подходом, прикосновенность к преступлению 

имеет двойственный характер. С одной стороны, она строго отграничивается от 

соучастия, а с другой — признается «производным» противоправным 

посягательствам, связанным с основным преступлением, совершенным другими 

лицами. В этой связи считается, что прикосновенность имеет многообъектный 

характер.  

                                                             
88 Лобанова Л.В Преступления против правосудия: теоретические проблемы классификации и законодательной регламентации / 
Л.В. Лобанова. Волгоград Изд-во Волгоградского ун-та, 1997. С.83. 
89 Власов Ю.А. Прикосновенность к преступлению: соотношение с классификацией преступлений / Ю.А. Власов. Омск: Изд-во 
Омск. юрид. ин-т, 2012. С.104. 
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С учетом сказанного более правильным является определение родового 

объекта прикосновенности как интересов государственной власти. Названные 

интересы являются предметом уголовно-правовой охраны нормативных 

положений, предусмотренных разделом «Преступления против государственной 

власти» УК РФ90.  

Видовым объектом прикосновенности в зависимости от конкретных ее 

разновидностей могут признаваться интересы службы в органах государственной 

власти, военной службы, а также интересы правосудия. 

Вопрос о непосредственном объекте уголовно-противоправной 

прикосновенности решается применительно к отдельным ее разновидностям. 

Прикосновенность может характеризоваться только прямым умыслом. Как 

известно, прямой умысел отличается от косвенного, прежде всего, содержанием 

волевого отношения лица к последствиям своего деяния.  

При косвенном умысле виновное лицо не желает, но сознательно допускает 

наступление общественно опасных последствий или относится к ним 

безразлично. Это означает, что косвенный умысел может иметь место только при 

совершении преступлений с материальным составом, где последствия выступают 

в качестве обязательного признака объективной стороны.  

Сторонники косвенного умысла при прикосновенности пытаются 

распространить психическое отношение прикосновенного лица не только на само 

деяние, но и на те вредные последствия, которые могут наступить в результате 

его совершения. Однако, общественно опасные последствия лежат за пределами 

состава прикосновенности. Поскольку состав прикосновенности не включает 

последствия совершенного деяния, содержание умысла виновного исчерпывается 

его желанием оказать лицу, совершившему основное преступление, содействие в 

сокрытии от правосудия, либо не противодействовать совершению основного 

посягательства.  

                                                             
90 Свинарева Е.А. Прикосновенность к преступлению / Е.А. Свинарева // Вестник Владимирского юридического института.  
2014.  № 2.  С. 137. 
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Отличительные признаки прикосновенности включают: 1) отсутствие 

умысла на соучастие, лицо не желает ни физически, ни интеллектуально помогать 

совершению преступления; 2) отсутствие совместности, прикосновенность никак 

не облегчает совершение основного преступления; 3) отсутствие причинно-

следственной связи между деянием прикосновенного лица и преступным 

результатом, достигнутым в результате совершения предикатного преступления; 

4) оказание помощи виновнику основного преступления в уклонении от 

правосудия и (или) распоряжении плодами преступления. 

Исходя из вышеизложенного, представляется верным изложить следующие 

определение прикосновенности к преступлению применительно к действующему 

УК РФ 1996 г.: прикосновенность к преступлению – это уголовно наказуемые 

умышленные действия (бездействия) лица, не находящиеся в причинной связи с 

готовящимся, совершаемым или совершенным преступлением и препятствующие 

привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. 

Прикосновенность  к  преступлению  подразделяется на три вида (формы): 

укрывательство, недоносительство (несообщение о преступлении), 

попустительство. 

Отдельные виды прикосновенности включают подвиды, закрепленные в 

конкретных статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации: легализация (отмывание), приобретение и сбыт преступно нажитого 

имущества, халатность, укрывательство (ст. 174, 174.1, 175, 293, 316 УК РФ). 

Возможна ответственность должностных лиц за умышленное попустительство 

преступлению по ст. 285, 286 УК РФ. 

Отличительные признаки прикосновенности включают: 1) отсутствие 

умысла на соучастие, лицо не желает ни физически, ни интеллектуально помогать 

совершению преступления; 2) отсутствие совместности, прикосновенность никак 

не облегчает совершение основного преступления; 3) отсутствие причинно-

следственной связи между деянием прикосновенного лица и преступным 

результатом, достигнутым в результате совершения предикатного преступления; 
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4) оказание помощи виновнику основного преступления в уклонении от 

правосудия и (или) распоряжении плодами преступления. 

Укрывательство преступлений - один из видов прикосновенности к 

преступлению. Укрывательство преступлений - это заранее не обещанное деяние, 

которое совершается после завершения преступления, поэтому укрывательство 

преступлений не способствует их совершению, не является содействием 

преступнику и не находится в причинной связи с результатом преступления и его 

последствиями, не является соучастием в преступлении. Если же лицо участвует в 

совершении преступления, то его действия не могут расцениваться как 

укрывательство. 

Роль укрывательства состоит в том, что оно препятствует своевременному 

раскрытию преступлений и привлечению виновных к уголовной ответственности, 

создает условия для безнаказанности лиц, совершающих особо тяжкие 

преступления, и продолжения ими преступной деятельности, что нарушает 

интересы правосудия. 

Статья 316 УК РФ устанавливает ответственность за укрывательство особо 

тяжких преступлений. Укрывательство преступлений иной категории не является 

уголовно наказуемым. Объективная сторона укрывательства заключается в 

заранее не обещанном сокрытии преступника, совершившего особо тяжкое 

преступление, следов, орудий и средств такого преступления, а также предметов, 

добытых преступным путем. 

По конструкции данный состав является формальным и считается 

оконченным с момента совершения любого из вышеперечисленных действий. Эти 

действия могут быть как разовыми, так и длящимися (например, длительное 

хранение в своем жилище предметов, добытых преступным путем). 

Однако рассматриваемое преступление совершается исключительно путем 

действия. Бездействием оно совершено быть не может. 

Анализ характера действий, в которых может быть совершено 

укрывательство преступлений, позволяет выделить два вида укрывательства - 
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физическое и интеллектуальное91. Физическое укрывательство может, например, 

состоять в предоставлении транспортных средств, сокрытии или уничтожении 

орудий преступления, следов преступления и т.п. Интеллектуальное 

укрывательство может заключаться в сообщении ложных сведений об 

обстоятельствах преступления, о месте нахождения преступника и других 

действиях. 

При оценке интеллектуального укрывательства преступлений следует 

обратить внимание на то, что нередко оно охватывается самостоятельными 

составами, которые и должны вменяться виновному. Например, составами 

заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаний, 

заключений эксперта или неправильного перевода (ст. 307 УК РФ) и др. Но в ряде 

случаев оно может быть квалифицировано и по ст. 316 УК РФ. Например, если 

субъект дает заведомо ложные объяснения в процессе доследственной проверки 

материалов и заявлений или если субъект направляет работников 

правоохранительных органов, преследующих преступника, в другую сторону. В 

любом случае необходимо помнить, что способ укрывательства рассматриваемой 

уголовно-правовой нормой не определен. 

В случаях когда укрывательство выражается в сокрытии и хранении 

предметов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте, содеянное 

надлежит квалифицировать по совокупности ст. 316 УК РФ и статей, 

предусматривающих ответственность за хранение названных предметов. 

Если сокрытие преступления совершается преступным путем (например, 

уничтожается имущество, причиняется вред здоровью, подделываются 

документы и т.п.), то содеянное также должно квалифицироваться по 

совокупности соответствующих статей. 

В случаях, когда способом сокрытия было убийство, содеянное полностью 

охватывается п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 316 

УК РФ не требует. 

                                                             
91 Бабурин В.В. Объективная сторона заранее не обещанного укрывательства преступлений против собственности / В.В. 
Бабурин // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 6. С. 7. 
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Особыми видами укрывательства является ст. 174 УК РФ "Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем" и ст. 175 УК РФ "Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем". В указанных случаях дополнительной 

квалификации по ст. 316 УК РФ также не требуется92. 

Определенные проблемы на практике вызывают ситуации, когда 

укрывательство осуществляется путем сокрытия потерпевшего, например, до того 

момента, когда исчезнут, заживут следы посягательства.  

Несообщение о преступлении по ст. 205.6 УК РФ в полной мере подпадает 

под признаки прикосновенности к преступлению. Недоноситель не вступает в 

сговор с виновниками основного преступления (отсутствует умысел), никоим 

образом не содействует совершению главного преступления (отсутствует 

совместность), не создает необходимых условий для преступного результата 

(отсутствует причинно-следственная связь). В то же время своим умолчанием об 

известном ему посягательстве недоноситель оказывает виновникам преступления 

существенную помощь в уклонении от правосудия. Следовательно, норму 

ст. 205.6 УК РФ необходимо признать разновидностью прикосновенности к 

преступлению. 

Ученые-криминалисты по-разному относятся к установлению уголовной 

ответственности за недоносительство. Некоторые специалисты поддерживают эту 

идею93, однако встречаются и ее противники94. 

Отечественные практические работники в целом негативно восприняли 

возвращение недоносительства в уголовный закон. В официальном отзыве 

Верховного Суда РФ на законопроект о дополнении УК РФ 

нормой ст. 205.6 отмечается, что "предложение о возврате ответственности за 

                                                             
92 Бабурин В.В. Объективная сторона заранее не обещанного укрывательства преступлений против собственности / В.В. 

Бабурин // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 6. С. 8. 
93 Шарапов Р. Д. Соучастие в  преступлении: закон, теория, практика  / Р.Д. Шарапов // Lex Russica.  2016.  № 10.  С. 105. 
94 Лапунин М. М. Прикосновенность к  преступлению. Общая часть уголовного права: состояние законодательства и научной 

мысли / Н. А. Лопашенко. СПб., 2009. С.465. 
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несообщение о преступлениях, по нашему мнению, нуждается в дополнительном 

обосновании"95. 

Так, В.Н. Кудрявцевым отмечалось, что " статья о несообщении, в 

нравственном отношении сомнительна, ибо включает элемент доносительства, 

широко распространенного в годы сталинского террора"96. В соответствии со 

вторым, наоборот, отсутствие правовой обязанности сообщать о преступном 

деянии противоречит требованиям нравственности. 

Так, В.В. Мальцевым указывалось на то, что "отказ законодателя от 

несообщения - это перегиб в другую сторону: освобождения мало-мальских 

гражданских обязанностей в деле борьбы с преступностью, торжество 

индивидуалистического принципа "моя хата с краю"..."97. Анализ научной 

литературы и эмпирического материала позволяют согласиться с последней 

точкой зрения и прийти к выводу, что установление уголовной ответственности за 

прикосновенность к преступлению признается социально обоснованным и имеет 

глубокие религиозные и нравственные корни. 

Между тем, прикосновенность в отличие от уголовно-наказуемого деяния, 

по поводу которого она совершается, обладает наименьшей степенью 

общественной опасности. Как правило, "прикосновенные" - это случайные 

очевидцы преступного посягательства, при этом, с лицом, его совершившим, их 

связывают какие-либо отношения.  

Судебная практика по ст. 205.6 УК РФ на сегодняшний день отсутствует. 

Согласно данным, размещенным на страницах правоохранительных органов во 

всемирной паутине, первое уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ возбуждено 13 

января 2017 г., спустя полгода с момента вступления нормы в силу. Очевидно, 

столь невысокие темпы применения новеллы обусловлены ее сложностью для 

правоприменителя. 

                                                             
95 Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 3 февраля 2016 г. № 3-ВС-701/16 // СПС «КонсультантПлюс». 
96 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью: монография / В.Н. Кудрявцев. М.: Норма: Инфра-М, 2017. С.202. 
97 Мальцев В.В. Курс российского уголовного права. Общая часть. В 4 т.: научное исследование. Т. III. Преступление / В.В. 
Мальцев. М.: Юрлитинформ, 2017. С.197. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/2056
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По всей видимости, советский уголовный закон и практика его применения, 

знавшие институт недоносительства (ст. 88.1 и 190 УК РСФСР), не известны 

большинству юристов, практикующих в настоящее время. Такое положений 

вещей может быть исправлено лишь при помощи юридической науки, задача 

которой - разъяснить положения ст. 205.6 УК РФ и донести их до "потребителя" 

правовых знаний в доступной для понимания форме. 

Следующий вопрос, на который следует обратить внимание, касается 

формы прикосновенности - попустительства преступлению. Прежде всего, 

необходимо выяснить, на какой стадии основного преступления оно возможно, 

поскольку среди юристов мнения по данному поводу разделились. 

Так, А.Н. Трайинин утверждал, что попустительство готовящегося 

преступления сливается с несообщением, а невоспрепятствование совершенному 

преступному деянию исключается98. 

Е.С. Айсханова полагает, что исследуемое явление может иметь место 

только по отношению к готовящемуся или совершаемому преступному 

посягательству99.  

Г.Б. Виттенберг и П.Н. Панченко не исключали попустительство 

совершенному преступлению, под которым понимается невоспрепятствование его 

сокрытию100.  

Обращаясь к толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, делается 

вывод о том, что слово "попустительствовать" означает не противодействовать 

чему-нибудь плохому, противозаконному101, то есть исходя из этимологии оно 

возможно на стадии готовящегося, так и совершаемого преступления.  

Таким образом, попустительство есть невоспрепятствование готовящемуся 

или совершаемому преступному деянию. В первом случае лицом не принимается 

                                                             
98 Трайнин А.Н. Избранные труды / А.Н. Трайнин. СПб: «Издательство Юридический центр Пресс», 2004. С.402. 
99 Айсханова Е.С. Виды прикосновенности к преступлению, связанные с непринятием мер по его предупреждению/ Е.С. 

Айсзанова  // Молодой ученый. 2015. № 24. С. 18. 
100 Виттенберг Г.Б., Панченко П.Н. Прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву / Г.Б. Виттенберг . 

Иркутск: ИрГУ, 1976. С.38. 
101 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.М. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. М., 1997. С.567. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10107062/entry/8801
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мер по предотвращению преступного посягательства; во втором - по пресечению 

совершаемого. 

В доктрине уголовного права не нашел единообразного решения вопрос о 

субъекте попустительства преступлению.  

Так, Е.В. Пономаренко считает, что субъектом попустительства является 

исключительно физическое лицо102.  

Напротив, Г.Б. Виттенберг и П.Н. Панченко, полагали, что оно может 

совершаться также должностными лицами103.  

Соглашаясь с последней точкой зрения, думается, что особенности субъекта 

прикосновенностине меняют ее правовую природу, она также затрудняет 

своевременное предотвращение, выявление и пресечение преступного деяния. В 

этой связи предлагается использовать понятие должностного попустительства, 

как формы прикосновенности, под которым следует понимать умышленное, 

заранее не обещанное невоспрепятствование готовящемуся или совершающемуся 

преступлению должностным лицом, имевшим обязанность и возможность 

принять необходимые меры для его предотвращения или пресечения.  

При этом следует учитывать, что попустительство как форма 

прикосновенности носит заранее не обещанный характер, в противном случае 

лицо отвечает в общем порядке как соучастник, поскольку обещание 

прикосновенного не противодействовать преступлению укрепляет решимость 

основного преступника его совершить. 

Между тем, специальная норма о попустительстве преступлению, как со 

стороны физических лиц, так и должностных лиц отсутствует, то есть 

самостоятельно вменять его нельзя. По мнению юристов, должностное 

попустительство не остается без внимания законодателя и в УК РФ оно 

"воплощается" в новую форму и охватывается самостоятельным составом, 

                                                             
102 Пономаренко Е.В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы прикосновенности к преступлению по 

уголовному праву Российской Федерации : Автореф. дис... канд. юрид. наук. Саратов. 2007. С.136. 
103 Виттенберг Г.Б., Панченко П.Н. Прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву / Г.Б. Виттенберг . 

Иркутск: ИрГУ, 1976. С.39. 
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предусмотренным ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными 

полномочиями". С данным утверждением согласиться сложно.  

Во-первых, потому, что в составе ст. 285 УК РФ предполагается наличие 

мотива корыстной или личной заинтересованности, то есть при его отсутствии 

будет отсутствовать состав злоупотребления. Во-вторых, указанный состав 

преступления сконструирован как материальный, для признания его оконченным 

необходимо наличие преступных последствий в виде существенного нарушения 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества и государства. Кроме того, в соответствии с указанной 

статьей, злоупотребление должностными полномочиями представляет собой 

использование должностным лицом своих служебных полномочий, вопреки 

интересам службы, то есть реализацию своего должностного статуса, в то время 

как попустительство преступлению выражается в воздержании от реализации 

последнего.  

Таким образом, представляется, что лица, наделенные специальной 

обязанностью противодействовать преступлению в соответствии со своим 

должностным положением, не подлежат ответственности. При этом факт того, 

что попустительство преступлению со стороны должностного лица является 

общественно опасным, не подлежит сомнению. В этой связи решение данной 

проблемы видится во введении специальной нормы, регламентирующей 

уголовную ответственность за подобные деяния. 

Еще одной проблемой, которая не находит единообразного решения в 

теории и практике, является проблема квалификации прикосновенных деяний. С 

учетом мнений ученых в области уголовного права и на основе анализа 

материалов изученных уголовных дел, возбужденных по ст. 205.6 УК РФ 

и 316 УК РФ выделяются наиболее типичные случаи квалификации и 

ответственности деяний лиц, прикосновенных к преступлению: 

1) деяния лица, укрывающего общественно опасное посягательство, 

совершенное лицом, не обладающим признаком субъекта преступления в силу 

невменяемости, по ст. 316 УК РФ. В данном случае прикосновенное лицо 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/2056
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/316
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/316
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оказывает негативное влияние на возможность предотвращения и пресечения 

готовящегося и совершающегося общественно опасного деяния, поэтому 

указанная квалификация признается правильной. Так, например, действия Ш., 

выразившиеся в укрывательстве общественно опасного деяния, подпадающего 

под признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, были правильно квалифицированы по ст. 316 УК РФ104; 

2) деяния лица, склоняющего к совершению заранее не обещанного 

укрывательства преступления, по ч. 4 ст. 33 и ст. 316 УК РФ. Соглашаясь с 

вышеуказанным, следует отметить, что случаи прикосновенного укрывательства в 

форме сложного соучастия встречаются редко. Деяние подлежит указанной 

квалификации в том случае, если лицо, воздействует на сознание третьих лиц, 

внушая мысли о необходимости укрывательства преступного посягательства. 

Так, например, К. был признан виновным по уголовному делу, 

возбужденному по ст. 316 УК РФ, в связи с тем, что склонил И. и С. к 

совершению укрывательства трупа О.105; 

3) укрывательства основного преступления с материальным составом, 

осуществленного в тот период, когда фактически оно (основное) окончено, 

однако преступный результат еще не наступил, при отсутствии в деянии 

укрывателя субъективной стороны состава преступления по ст. 316 УК РФ. 

Данная квалификация представляется неверной ввиду того, что отсутствует 

обязательный элемент состава - субъективная сторона преступления. 

Однако прикосновенность представляет собой умышленные деяния, при которых 

лицо осознает, что совершается уголовно-наказуемое деяние, и предвидит, что 

своими действиями может повысить вероятность его несвоевременного 

раскрытия и желает этого; 

4) неоконченного покушения на укрывательство преступления по ч. 3 

ст. 30 - ст. 316 УК РФ. Данная модель видится правильной, поскольку покушение 

в формальных составах может иметь место только в тех случаях, когда виновный 

                                                             
104 Приговор Железнодорожного районного суда по делу N 1-117/2018 // Архив Железнодорожного районного суда г. Рязани. 
105 Приговор Добрянского районного суда по делу N 1-215/12 г. // Архив Добрянского районного суда Пермского края. 
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совершил часть действий, образующих объективную сторону, то есть при 

неоконченном покушении; 

5) несообщения об особо тяжком преступном деянии по ст. 316 УК РФ. Так, 

в приговоре по делу Б., обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного статьей 316 УК РФ, было указано, что она, не сообщила в 

правоохранительные органы о совершении особо тяжкого преступления - 

убийства Ф.106. Данная модель является ошибочной, поскольку укрывательство 

совершается путем активных действий, а несообщение влечет уголовную 

ответственность только в случаях, предусмотренных в ст. 205.6 УК РФ; 

6) активных действий, направленных на сокрытие лица, совершившего 

преступление, по ст. 205.6 УК РФ. Такая квалификация представляется 

ошибочной, поскольку поведение лица не ограничивается только бездействием; 

7) освобождение от уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, в связи с примирением сторон с 

потерпевшим. Так, уголовное дело, возбужденное в отношении Ч. По ст. 316 УК 

РФ было прекращено в связи с примирением сторон и на основании ст. 25 УПК 

РФ она была освобождена от уголовной ответственности107. Данная модель 

признается неверной, поскольку освобождение от уголовной ответственности 

лица, если оно примирилось с потерпевшим, допустимо, лишь по делам о 

преступлениях, посягающих на законные права и интересы конкретных лиц, 

потерпевших от противоправных посягательств. 

Приведенные модели ответственности и квалификации уголовно 

наказуемых деяний свидетельствуют о том, что нормы 

о прикосновенности к преступлению не всегда применяются единообразно. 

Вместе с тем, правильная квалификация преступления - важнейшее требование 

законности.  

В этой связи в целях обеспечения единообразного применения уголовного 

законодательства о прикосновенности к преступлению, предлагается рассмотреть 

                                                             
106 Приговор Омутинского районного суда по делу N 1-180/2015 // Архив Омутинского районного суда Тюменской области. 
107 Приговор Верхнеуральского районного суда по делу N 1-107/2018 // Архив Верхнеуральского районного суда Челябинской 
области. 
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вопрос о разработке постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах применения уголовного законодательства об ответственности 

за прикосновенность к преступлению», в котором дать рекомендации по спорным 

вопросам квалификации прикосновенных преступлений. 
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ГЛАВА 3. ФОРМЫ ПРИКОСНОВЕНОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

3.1 Несообщение о преступлении 

Несообщение о преступлении предполагает ситуацию, когда вокруг одного 

основного преступления сочетается деятельность нескольких лиц, одни из 

которых совершают само базовое преступление, другие - вспомогательное 

преступление, призванное "обезопасить" лицо, совершившее главное 

преступление, от уголовного преследования.  

Очевидно, что несообщение о преступлениях террористического характера 

таит в себе угрозу жизни многих людей, что не может не влиять на уровень 

общественной опасности рассматриваемого преступления. 

Вследствие происходивших трансформаций уголовно-правового предписания 

об ответственности за несообщение о преступлении, не все элементы состава 

данного преступления находят единообразное понимание. Особенно это касается 

объекта состава преступления, ныне регламентированного ст. 2056 УК РФ. 

 

Судя по размещению ст. 205.6 в разд. IX Особенной части УК РФ, в качестве 

видового и основного непосредственного объектов данного преступления 

законодатель определил интересы общественной безопасности. Однако на 

основании того, что среди перечисленных в ст. 205.6 УК РФ составов 

преступлений установлена ответственность за несообщение о ряде преступлений 

против основ конституционного строя и безопасности государства (ст. ст. 277, 278 

и 279 УК РФ), а также против мира и безопасности человечества (ст. ст. 360 и 361 

УК РФ), А.Н. Батанов делает вывод, что наилучшим вариантом было бы 

поместить данную норму в гл. 31 УК РФ "Преступления против правосудия" 

после ст. 316 УК РФ "Укрывательство преступлений": укрывательство и 

несообщение о преступлении являются близкими по правовому содержанию 

институтами; их справедливо относят к формам или видам прикосновенности к 

преступлению, а основным объектом посягательства в исследуемом преступлении 

являются общественные отношения в сфере правосудия, так как, не сообщая о 
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преступлении, гражданин препятствует привлечению к уголовной 

ответственности виновного лица и назначению ему справедливого наказания. При 

этом борьбу с терроризмом, защиту конституционного строя и безопасности 

государства следует признать несомненно важными, но тем не менее 

дополнительными объектами посягательства преступления, предусмотренного ст. 

205.6 УК РФ108. 

Ряд других преступлений, перечисленных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ (ч. 1 

ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 211, ст. 220, ст. 221, ст. 360), 

не являются особо тяжкими, то есть не подпадают под уголовную 

ответственность за более опасную форму прикосновенности - укрывательство 

преступлений по ст. 316 УК РФ. Также неясно, почему законодатель посчитал 

преступным несообщение о посягательстве на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), но не включил в этот перечень 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа и убийство109. 

Предмет преступления - достоверно известные сведения о лице/лицах, 

которые готовят, совершают или совершили любое из преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. 

Объективная сторона включает один признак - общественно опасное деяние. 

Деяние заключается в несообщении о предмете преступления (сведений о 

терроризме) в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении. Воздерживаясь от донесения сведений правоохранительным 

органам, виновный совершает преступное бездействие (пассивное деяние). 

Активное поведение исключается, ибо в таком случае виновный, оказывая 

содействие в сокрытии причастным к преступлению лицам, переходит в роль 

соучастника (при наличии заранее данного обещания оказать такое содействие) 

                                                             
108 Батанов А.Н. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении // Адвокатская практика. 2016. № 6. С. 

41 - 42. 
109 Там же - С. 41 - 42. 
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либо совершает заранее не обещанное укрывательство преступления - ст. 316 УК 

РФ. 

Несообщение как преступное бездействие необходимо рассматривать через 

призму признаков долженствования и возможности, т.е. виновный мог и был 

обязан действовать определенным образом. Относительно возможности следует 

исходить из установления реальной способности лица не только понимать 

характер известных событий о преступлении террористической направленности, 

которое совершило или готовится совершить конкретное лицо, но и иметь 

объективную возможность предоставить такую информацию в компетентные 

органы. Уголовная ответственность должна исключаться, если виновный не 

сообщил достоверно известную информацию ввиду позднего времени, болезни, 

беспомощного состояния, отсутствия технической возможности (например, 

телефонной связи, доступа к сети Интернет и т.д.). Так же следует оценивать 

возможные ситуации бездействия правоохранительных органов, которые не 

регистрирует или иным образом игнорируют сообщения о преступлениях 

террористической направленности и лицах, к ним причастных, ситуации, когда 

информация не доходит до компетентных органов по причинам, не зависящим от 

воли лица (утеря письма, сбой работы служб доставки электронных сообщений, 

повреждение информации при отправке в форме электронного сообщения и т.д.). 

Таким образом, уголовная ответственность возникает, если лицо обязано было 

предпринять возможные и зависящие от него действия по сообщению 

информации о преступлении террористической направленности и причастных к 

нему лицах. 

Определение наличия такой обязанности вызывает сложности. В настоящий 

момент ст. 205.6 УК РФ фактически предусматривает не только запрет сокрытия 

известной информации о лицах, причастных к перечисленным в диспозиции 

преступлениям, но и обязанность лица сообщать об этом, тем самым 

регламентируя поведение субъекта отношений, определяя его обязанности, что не 

свойственно уголовно-правовым нормам. Ранее действовавшая ответственность 

за недоносительство логично вытекала из конституционных обязанностей 

consultantplus://offline/ref=9E6E284811B4BD4BC8BA943EDAD9C0CD5B7ECE305D977D44C7A2EA0BA7EBB5737B1D9B1CD3CC22AD57B0292AEFA65BFE033AC3394172B421W117C
consultantplus://offline/ref=9E6E284811B4BD4BC8BA943EDAD9C0CD5B7ECE305D977D44C7A2EA0BA7EBB5737B1D9B1FD2CD25A205EA392EA6F15FE20A2DDD325F72WB14C


  

62 
 

советского гражданина. Так, например, в силу положений ст. ст. 61, 65 

Конституции СССР 1977 г. гражданин СССР был обязан беречь и укреплять 

социалистическую собственность. Долг гражданина СССР - бороться с 

хищениями и расточительством государственного и общественного имущества, 

бережно относиться к народному добру. Гражданин СССР был обязан быть 

непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране 

общественного порядка110. Современная правовая регламентация 

рассматриваемых отношений не предполагает подобных обязанностей граждан 

Российской Федерации. Совсем наоборот: в силу положений ст. ст. 33, 45, 55 

Конституции РФ обеспечение безопасности граждан есть государственная 

функция и граждане не обязаны содействовать раскрытию и расследованию 

преступлений, если иное не установлено федеральным законом. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла. В диспозиции ст. 205.6 УК РФ подчеркивается, что сведения, 

составляющие предмет преступления, достоверно известны виновному, а значит, 

он осознает общественную опасность своего бездействия. Поскольку по 

конструкции объективной стороны состав сконструирован как формальный, сам 

по себе факт умолчания об известных преступлениях свидетельствует о желании 

их утаить. Содержание диспозиции ст. 205.6 УК РФ исключает возможность 

совершения этого преступления с косвенным умыслом, по легкомыслию или 

небрежности. 

С учетом единственно возможной по ст. 205.6 УК РФ формы деяния - 

бездействия - данное преступление будет считаться оконченным с момента 

получения лицом достоверных сведений о подготовке, будущем или фактическом 

совершении другим лицом (лицами) хотя бы одного из преступлений, 

перечисленных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ, и несообщении об этом в органы 

власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях. 

При этом продолжительность бездействия (несообщения о преступлении) в 

                                                             
110"Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (принята ВС СССР 07.10.1977) 

// "Ведомости ВС СССР", 1977, № 41, ст. 617 
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УК РФ не определена и вряд ли могла бы быть определена иным 

словосочетанием, кроме как "в кратчайший срок". Такого рода длящиеся 

преступления характеризуются непрерывным осуществлением состава 

определенного преступного деяния и начинаются с акта преступного бездействия 

(несообщения о преступлении), который в нашем случае будет совпадать с 

моментом получения достоверных сведений о подготовке, будущем или 

фактическом совершении другим лицом (лицами) хотя бы одного из 

преступлений, перечисленных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ. В этом кроется 

серьезная опасность нарушения интересов лиц, не успевших сообщить о таком 

преступлении, так как длящееся преступление начинается с момента совершения 

преступного действия (бездействия) и кончается вследствие действия самого 

виновного, направленного к прекращению преступления, или наступления 

событий, препятствующих совершению преступления (например, вмешательство 

органов власти). 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Проанализированные признаки свидетельствуют, что юридическая природа 

несообщения о преступлении носит производный (несамостоятельный) характер, 

данное посягательство возможно лишь при условии совершения иного 

предварительного (предикатного) преступления. В статье 205.6 УК РФ 

предусмотрено «вспомогательное» преступление, обусловленное и 

взаимосвязанное с другим преступлением, совершенным иными лицами. Это 

значит, что несообщение принадлежит к комплексному (сложному) институту 

множественности лиц в преступлении. 

Институт множественности лиц известен в доктрине под различными 

именами: совместное участие нескольких лиц в преступной деятельности111, 

стечение преступников112, участие в преступлении113. Отдельные советские 

                                                             
111 Шарапов Р.Д. Соучастие в преступлении: закон, теория, практика // Lex Russica. 2016. N 10. С. 105. 
112 Жиряев А. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении. Дерпт, 1850. С. 15 - 16. 
113 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского 

уголовного законодательства. Часть общая. Киев, 1891. С. 530. 
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специалисты рассматривали данный институт как соучастие в преступлении в 

широком смысле114 и предлагали взять на вооружение старую английскую 

доктрину, в которой участие в преступлении до его окончания считалось 

«соучастием перед фактом», а оказание помощи виновному после совершения 

преступления – «соучастием после факта»115. 

Институт множественности лиц включает несколько субинститутов: 

соучастие в преступлении, групповой способ совершения преступления, 

неосторожное сопричинение, прикосновенность к преступлению. 

Прикосновенность к преступлению подразделяется на три вида (формы): 

укрывательство, недоносительство (несообщение о преступлении), 

попустительство. Отдельные виды прикосновенности включают подвиды, 

закрепленные в конкретных статьях Особенной части УК РФ: легализация 

(отмывание), приобретение и сбыт преступно нажитого имущества, халатность, 

укрывательство (ст. ст. 174, 174.1, 175, 293, 316 УК РФ). 

Каково же место ст. 205.6 УК РФ в системе института множественности лиц 

в преступлении? Для этого необходимо проанализировать признаки двух 

основных форм множественности лиц и сопоставить с ними признаки 

несообщения о преступлении по ст. 205.6 УК РФ. 

Главной формой множественности лиц в преступлении является соучастие в 

преступлении, в легальной дефиниции (ст. 32 УК РФ) которого закреплены 

следующие признаки:  

1) прямой умысел на соучастие, желание совершить преступление вместе с 

сообщниками;  

2) совместность, т.е. деятельность во взаимосвязи, взаимопомощи и 

взаимодействии с иными лицами;  

3) включенность лица в причинно-следственную связь с преступным 

результатом. 

Второе место занимает прикосновенность к преступлению, говоря о которой 

                                                             
114 Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 118. 
115 Baker J. The Oxford History of the Laws of England. Vol. VI: 1483 - 1558. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 

574 - 577. 
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нельзя не вспомнить о том, что истоки отечественной науки уголовного права 

лежат в немецкой юридической доктрине. Существующие на сегодняшний день 

теоретические представления о прикосновенности также уходят корнями в 

немецкую юриспруденцию. В начале XX в. известный криминалист Ф. Лист 

писал, характеризуя уголовное право Германии той поры, о прикосновенности к 

преступлению, что это «не есть форма участия (т.е. соучастия) нескольких лиц в 

преступлении... она лишена единственного признака, общего всем формам 

участия: установления условия для наступления последствия. Поэтому она есть 

самостоятельное преступление и как таковое относится к особенной части»116. 

Прикосновенность - это вид преступного поведения, посягающий на 

установленный порядок осуществления уголовного судопроизводства 

(правосудия по уголовным делам) путем сокрытия всевозможных следов и плодов 

преступления. Содействуя виновнику преступления в сокрытии результатов 

преступления, прикосновенное лицо предоставляет преступнику незаконную 

«защиту» от уголовного преследования со стороны государства. 

Отличительные признаки прикосновенности включают:  

1) отсутствие умысла на соучастие, лицо не желает ни физически, ни 

интеллектуально помогать совершению преступления;  

2) отсутствие совместности, прикосновенность никак не облегчает 

совершение основного преступления;  

3) отсутствие причинно-следственной связи между деянием прикосновенного 

лица и преступным результатом, достигнутым в результате совершения 

предикатного преступления;  

4) оказание помощи виновнику основного преступления в уклонении от 

правосудия и (или) распоряжении плодами преступления. 

Несообщение о преступлении по ст. 205.6 УК РФ в полной мере подпадает 

под признаки прикосновенности к преступлению. Недоноситель не вступает в 

сговор с виновниками основного преступления (отсутствует умысел), никоим 

образом не содействует совершению главного преступления (отсутствует 

                                                             
116 Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть. М., 1903. С. 239. 
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совместность), не создает необходимых условий для преступного результата 

(отсутствует причинно-следственная связь). В то же время своим умолчанием об 

известном ему посягательстве недоноситель оказывает виновникам предикатного 

преступления существенную помощь в уклонении от правосудия. Следовательно, 

норму ст. 205.6 УК РФ необходимо признать разновидностью прикосновенности 

к преступлению. 

В науке уголовного права все возможные случаи прикосновенности 

традиционно подразделяются на три разновидности: укрывательство, недонесение 

и попустительство117. Очевидно, норма ст. 205.6 УК РФ является одним из 

случаев недоносительства в рамках субинститута прикосновенности к 

преступлению. 

Отечественные практические работники в целом негативно восприняли 

возвращение недоносительства в уголовный закон. В официальном отзыве 

Верховного Суда РФ на законопроект о дополнении УК РФ нормой ст. 205.6 

отмечается, что «предложение о возврате ответственности за несообщение о 

преступлениях нуждается в дополнительном обосновании»118. 

Однако дело осложняется тем, что судебная практика по ст. 205.6 УК РФ на 

сегодняшний день отсутствует. Согласно данным, размещенным на страницах 

правоохранительных органов во всемирной паутине, первое уголовное дело по ст. 

205.6 УК РФ возбуждено 13 января 2017 г., спустя полгода с момента вступления 

нормы в силу. Очевидно, столь невысокие темпы применения новеллы 

обусловлены ее сложностью для правоприменителя. 

А теперь рассмотрим критерии разграничения положений ст. 205.6 УК РФ со 

смежной нормой об укрывательстве преступлений (ст. 316 УК РФ)? 

В статье 316 УК РФ установлена ответственность за «заранее не обещанное 

укрывательство особо тяжких преступлений». Основным непосредственным 

объектом укрывательства являются отношения в области осуществления 

правосудия, поскольку посягательство размещено в гл. 31 УК РФ «Преступления 

                                                             
117 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Часть общая. М., 1970. Т. 2. Преступление. С. 486. 
118 Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 3 февраля 2016 г. №3-ВС-701/16 // СПС "КонсультантПлюс". 
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против правосудия». Признаки объекта сближают укрывательство с 

несообщением о преступлении по ст. 205.6 УК РФ, для которого правосудие 

выступает в качестве дополнительного непосредственного объекта. Обе нормы 

принадлежат к субинституту прикосновенности к преступлению, для которого 

характерны двуобъектные посягательства. 

С одной стороны, прикосновение к посягательству лиц, не принимавших 

участие в его совершении, с целью помочь главному виновнику затрудняет 

деятельность правоохранительных органов. С другой стороны, наличие в 

социальной среде лиц, систематически занимающихся помощью преступникам 

(скупкой краденого, обналичиванием безналичных денежных средств, 

отмыванием денег), создает благоприятные условия для осуществления 

профессиональной преступной деятельности. Многочисленные преступные 

"предприятия", предоставляющие свои услуги по легализации преступного 

нажитого имущества, образуют своего рода «инфраструктуру» для совершения 

таких корыстных преступлений, как хищения, уклонение от уплаты таможенных 

пошлин, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и т.д. Происходит «расцвет» 

организованной преступности. 

А организованная преступность, как известно, самим фактом своего 

существования ставит под удар общество в целом, то есть такой объект уголовно-

правовой охраны, как общественная безопасность. Таким образом, 

прикосновенность к преступлению имеет два равноценных объекта, в равной 

степени посягает на два объекта одновременно - общественную безопасность и 

правосудие. Сказанное в полной мере распространяется на преступления по ст. ст. 

205.6 и 316 УК РФ - оба посягательства являются двуобъектными. 

Следовательно, различие между двумя преступлениями следует проводить не 

по объекту, а по объективной стороне. Объективная сторона посягательства по ст. 

316 УК РФ включает деяние в виде укрывательства особо тяжких преступлений.  

С одной стороны, несообщение сходно с укрывательством, поскольку оба 

деяния затрудняют выявление преступления и изобличение виновных лиц. С 

другой стороны, между ними можно провести четкую разграничительную линию 
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в виде формы совершения деяния (активная/пассивная). Укрывательство 

предполагает лишь активную форму деяния, действия, в то время как недонесение 

есть сугубо пассивное деяние - бездействие. 

В судебной практике укрывательство преступлений четко отграничивается от 

недонесения о преступлении: «Согласно закону, под укрывательством 

понимаются активные действия по сокрытию преступника либо преступления. 

Сокрытие преступника состоит в предоставлении ему жилища, сообщении о нем 

ложных сведений. Под сокрытием преступления понимается помещение в 

укрытие, уничтожение, изменение орудий преступления, средств преступления, 

следов преступления. По смыслу закона, само по себе несообщение о 

совершенном преступлении не образует состава преступления, предусмотренного 

ст. 316 УК РФ». 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в судебном толковании 

несообщение о преступлении лежит за рамками такого деяния, как 

укрывательство. Несообщение и укрывательство являются самостоятельными 

понятиями, не пересекающимися и не конкурирующими друг с другом. Ключевой 

критерий их разграничения - форма деяния. Укрывательство совершается только в 

форме действия, тогда как несообщение возможно лишь в форме бездействия. 

Таким образом, возможно вменение совокупности преступлений, 

предусмотренных нормами ст. ст. 205.6 и 316 УК РФ, в случаях, когда виновный 

не сообщил об известном ему террористическом преступлении в 

правоохранительные органы, а также укрыл данное преступление либо виновное 

в нем лицо. 

Поскольку ст. ст. 205.6 и 316 УК РФ предусматривают родственные 

предписания о прикосновенности к преступлению, в ходе применения нормы о 

недонесении следует учитывать некоторые правила, сложившиеся в судебной 

практике при квалификации заранее не обещанного укрывательства особо тяжких 

преступлений. 

Практика не расценивает как укрывательство преступления действия, 

совершенные лицом для сокрытия собственных преступных действий, даже если 
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такими действиями фактически укрывается преступление, совершенное иным 

лицом. 

Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ соучастником (пособником) признается «лицо, 

содействовавшее совершению преступления устранением препятствий, а также 

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем». 

По смыслу процитированной нормы заранее обещанное (точнее, обещанное 

до момента фактического окончания преступления) укрывательство преступления 

расценивается как соучастие в этом преступлении, а заранее не обещанное - как 

прикосновенность, квалифицируемая по ст. 316 УК РФ. В этой связи возникает 

вопрос: может ли данное правило квалификации применяться к несообщению о 

преступлении? 

Таким образом, вопрос о юридической оценке заранее обещанного 

несообщения о преступлении является дискуссионным. С момента вступления в 

силу УК РФ 1996 г. и до включения в него ст. 205.6 в 2016 г. в науке и практике 

данный вопрос решался однозначно, несообщение о преступлении ни при каких 

обстоятельствах не рассматривалось как уголовно наказуемое деяние. 

Недоносительство не являлось ни самостоятельным преступлением, ни 

соучастием. 

 

3.2 Заранее необещанное укрывательство 

Укрывательство преступлений представляет собой одну из самых стабильных 

в историческом аспекте форм прикосновенности к преступлению. Во многом 

такая стабильность определяется максимальным уровнем общественной 

опасности в сравнении с иными видами прикосновенности к преступлению. 

Традиционно непосредственным объектом общеуголовного укрывательства 

преступлений признаются интересы правосудия. Объективная сторона данного 

преступления выражается в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких 

преступлений. 

consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B87574AE773CD681E2CF879B8E6F49390B29F3F75C956EDDCNE22I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B87574AE773CD681E2CF879B8E6F49390B29F3F75C954ECDBNE21I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B87574AE773CD681E2CF879B8E6NF24I
consultantplus://offline/ref=87706AEA84CC04F56023BA53C3D2350B87574AE773CD681E2CF879B8E6F49390B29F3F76C855NE2BI


  

70 
 

Статья 316 УК РФ устанавливает ответственность за укрывательство особо 

тяжких преступлений. Укрывательство преступлений иной категории не является 

уголовно наказуемым. Объективная сторона укрывательства заключается в 

заранее не обещанном сокрытии преступника, совершившего особо тяжкое 

преступление, следов, орудий и средств такого преступления, а также предметов, 

добытых преступным путем. 

По конструкции данный состав является формальным и считается 

оконченным с момента совершения любого из вышеперечисленных действий. Эти 

действия могут быть как разовыми, так и длящимися (например, длительное 

хранение в своем жилище предметов, добытых преступным путем). 

Юридическая ошибка лица в преступности укрываемого им деяния 

исключает уголовную ответственность по ст. 316 УК РФ. Например, когда лицо 

ошибочно полагает, что укрывает особо тяжкое преступление, а деяние не 

является преступным в силу невменяемости лица, совершившего укрываемое 

деяние. 

Заслуживает внимания и ситуация изменения категории тяжести 

укрываемого преступления в процессе или после его укрывательства. В данном 

случае это будет равносильно декриминализации предикатного преступления, что 

исключает уголовную ответственность за его укрывательство. Вместе с тем 

возникает закономерный вопрос о квалификации укрывательства в ситуациях 

изменения категории тяжести преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ.  

Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 

Уголовного кодекса Российской Федерации» применение положений ч. 6 ст. 15 

УК РФ не влияет на юридическую оценку деяния, в том числе приготовления к 

совершению конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 4 и 5 ст. 15 

УК РФ), а равно не влечет правовых последствий для лиц, в отношении которых 

решение об изменении категории преступления не принималось. В частности, 

изменение судом категории преступления с особо тяжкого на тяжкое 

преступление не исключает уголовную ответственность другого лица за заранее 
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не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ). 

При анализе объективной стороны возникает вопрос в части вменения ст. 316 

УК РФ при укрывательстве неоконченного особо тяжкого преступления.  

Уголовный закон не связывает наступление ответственности по ст. 316 УК РФ с 

завершенностью укрываемого преступления. Категория тяжести особо тяжкого 

преступления остается неизменной независимо от того, окончено это 

преступление или нет. Ответ на данный вопрос должен быть положительным. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, может быть 

любое вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что примечание к ст. 316 УК РФ 

предусматривает определенные ограничения по кругу субъектов укрывательства. 

В примечании к ст. 316 УК РФ указано, что лицо не подлежит уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, 

совершенного его супругом или близким родственником. Следовательно, супруг 

или близкий родственник лица, совершившего предикатное преступление, не 

признается субъектом укрывательства, предусмотренного ст. 316 УК РФ. 

Весомым теоретико-правовым значением обладают вопросы правильного 

уяснения содержания субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 316 УК РФ. С учетом формальной конструкции состава 

имеются все основания утверждать, что укрывательство преступления может 

быть совершено только с прямым умыслом. Вместе с тем задачей 

правоприменителя при квалификации содеянного по ст. 316 УК РФ является 

установление, во-первых, достоверного знания о факте совершения другим лицом 

преступления, во-вторых, осознания и желания укрыть особо тяжкое 

преступление. 

Укрывательство преступления может быть совершено как по договоренности 

(не заранее достигнутой) с лицом, виновным в совершении основного 

преступления, так и при отсутствии таковой. При этом не имеет значения, каким 

образом субъектом предикатного преступления воспринимал действия другого 

лица, нацеленные на укрывательство этого преступления. Например, заранее не 
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обговоренный расчет на помощь другого лица в сокрытии следов преступления не 

обладает квалифицирующим значением. 

 

 

Не является укрывательством и несообщение о преступлении. За 

несообщение о преступлении ответственность предусмотрена ст. 205.6 УК РФ и 

наступает лишь в случае несообщения в органы власти, уполномоченные 

рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно 

известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 

преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Во всех остальных случаях 

несообщение о преступлении не является преступлением. Поэтому совершенно 

верно из приговора по делу Чернова было исключено обвинение по ст. 316 УК 

РФ, в связи с чем Верховный Суд указал следующее. 

Согласно закону под укрывательством понимаются активные действия по 

сокрытию преступника либо преступления. Сокрытие преступника состоит, 

например, в предоставлении ему жилища или иного убежища, транспортных 

средств, документов, в изменении его внешнего вида, сообщении о нем ложных 

сведений и т.п. Под сокрытием преступления понимается помещение в укрытие, 

уничтожение, изменение, продажа, дарение и т.п. орудий преступления (т.е. 

предметов, использовавшихся для непосредственного совершения преступления, - 

оружия, воровских инструментов и др.), средств преступления (т.е. вещей, 

которые облегчали действия преступника, - фальшивой или настоящей 

униформы, масок, фальшивых документов и средств для их изготовления, 

фальшивых денег и т.д.), следов преступления (т.е. получившихся в результате 

действий преступника отображений, которые могли быть использованы как 

вещественные доказательства, - пятен крови, отпечатков пальцев, вмятин от 

орудий взлома и т.п.), а также предметов, добытых преступным путем (т.е. вещей, 

которые были получены (например, похищенного имущества, документов) либо 

созданы противоправным способом (фальшивых денег, подделанных 
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документов). 

В описательно-мотивировочной части приговора установлена вина Чернова 

лишь в несообщении в органы милиции о факте лишения жизни С., при этом 

никакие другие активные действия осужденного, направленные на 

укрывательство совершенного преступления, в приговоре не приведены. 

Между тем по смыслу закона само по себе несообщение о совершенном 

преступлении не образует состава преступления, предусмотренного ст. 316 УК 

РФ. 

При таких обстоятельствах, заключил высший судебный орган, приговор в 

части осуждения Чернова по ст. 316 УК РФ подлежит отмене, а уголовное дело в 

этой части - прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с 

отсутствием в действиях осужденного состава преступления119. 

Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что закон говорит об 

укрывательстве преступления, а судебная практика расширяет это понятие и 

распространяет действия по укрывательству и на укрывательство преступника. 

Думается, что отождествление преступления и преступника с формальной точки 

зрения является неверным. Для исправления этого положения необходимо 

внесение изменений в ст. 316 УК РФ. 

Анализ характера действий, в которых может быть совершено 

укрывательство преступлений, позволяет выделить два вида укрывательства - 

физическое и интеллектуальное120. Физическое укрывательство может, например, 

состоять в предоставлении транспортных средств, сокрытии или уничтожении 

орудий преступления, следов преступления и т.п. Интеллектуальное 

укрывательство может заключаться в сообщении ложных сведений об 

обстоятельствах преступления, о месте нахождения преступника и других 

действиях. 

При оценке интеллектуального укрывательства преступлений следует 

обратить внимание на то, что нередко оно охватывается самостоятельными 

                                                             
119 Надзорное определение Верховного Суда РФ  от 8 июня 2019 г. №67-Д10-8сп // СПС «КонсультантПлюс». 
120 Бабурин В.В., Мурин Д.А. Объективная сторона заранее не обещанного укрывательства преступлений против 

собственности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 6. С. 7 - 11. 
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составами, которые и должны вменяться виновному. Например, составами 

заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаний, 

заключений эксперта или неправильного перевода (ст. 307 УК РФ) и др. Но в ряде 

случаев оно может быть квалифицировано и по ст. 316 УК РФ. Например, если 

субъект дает заведомо ложные объяснения в процессе доследственной проверки 

материалов и заявлений или если субъект направляет работников 

правоохранительных органов, преследующих преступника, в другую сторону. В 

любом случае необходимо помнить, что способ укрывательства рассматриваемой 

уголовно-правовой нормой не определен. 

В случаях когда укрывательство выражается в сокрытии и хранении 

предметов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте, содеянное 

надлежит квалифицировать по совокупности ст. 316 УК РФ и статей, 

предусматривающих ответственность за хранение названных предметов. В 

частности, статьями Уголовного кодекса: 191 «Незаконный оборот драгоценных 

металлов, природных драгоценных камней или жемчуга», 220 «Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами»; 222 

«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов», 228 «Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества», 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта» и др. 

Если сокрытие преступления совершается преступным путем (например, 

уничтожается имущество, причиняется вред здоровью, подделываются 

документы и т.п.), то содеянное также должно квалифицироваться по 

совокупности соответствующих статей. 

В случаях, когда способом сокрытия было убийство, содеянное полностью 

охватывается п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 316 
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УК РФ не требует. 

Особыми видами укрывательства является ст. 174 УК РФ "Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем" и ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем». В указанных случаях дополнительной 

квалификации по ст. 316 УК РФ также не требуется. 

Определенные проблемы на практике вызывают ситуации, когда 

укрывательство осуществляется путем сокрытия потерпевшего, например, до того 

момента, когда исчезнут, заживут следы посягательства. В таких случаях, на наш 

взгляд, в зависимости от способа сокрытия потерпевшего можно говорить о 

совокупности преступлений, например укрытии преступления и незаконном 

лишении свободы. 

Во всех случаях при отграничении составов следует помнить, что 

наступление уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ основывается на двух 

критериях: объективном - совершении лицом активных действий по сокрытию, и 

субъективном - осведомленности виновного в том, что он действительно 

укрывает особо тяжкое уголовно наказуемое деяние. 

Если лицу, укрывающему преступление, не было достоверно известно, какое 

конкретное преступление он укрывает, ответственность по ст. 316 УК РФ не 

наступает. Но если это лицо вполне допускало (при неконкретизированном 

умысле), что, возможно, укрывает особо тяжкое преступление, скажем, убийство, 

и укрываемое преступление действительно содержало состав преступления, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ, содеянное следует расценить как 

укрывательство. 

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема квалификации заранее не 

обещанного укрывательства особо тяжкого преступления, совершенного из страха 

мести со стороны преступника, например, под угрозой лишения жизни как самого 

укрывателя, так и его близких родственников. Если в момент совершения 

укрывательства имелись все условия крайней необходимости, предусмотренные 

ст. 39 УК РФ, в частности угроза в случае отказа лица от выполнения указания о 

consultantplus://offline/ref=A65D03A333EF0C0D0EF26EFC36229EFEAF2F9328DFF802BE3C158DEC8430CFEE8637DFB87121E1813AE535222F994DF7BE6896CD2114QB08C
consultantplus://offline/ref=A65D03A333EF0C0D0EF26EFC36229EFEAF2F9328DFF802BE3C158DEC8430CFEE8637DFB87328E38268BF252666CE49EBB77F88C63F14B836QA01C
consultantplus://offline/ref=A65D03A333EF0C0D0EF26EFC36229EFEAF2F9328DFF802BE3C158DEC8430CFEE8637DFB8732BE38E68BF252666CE49EBB77F88C63F14B836QA01C
consultantplus://offline/ref=A65D03A333EF0C0D0EF26EFC36229EFEAF2F9328DFF802BE3C158DEC8430CFEE8637DFB8732BE38E68BF252666CE49EBB77F88C63F14B836QA01C
consultantplus://offline/ref=A65D03A333EF0C0D0EF26EFC36229EFEAF2F9328DFF802BE3C158DEC8430CFEE8637DFB8732BE38E68BF252666CE49EBB77F88C63F14B836QA01C
consultantplus://offline/ref=A65D03A333EF0C0D0EF26EFC36229EFEAF2F9328DFF802BE3C158DEC8430CFEE8637DFB87329E6896ABF252666CE49EBB77F88C63F14B836QA01C
consultantplus://offline/ref=A65D03A333EF0C0D0EF26EFC36229EFEAF2F9328DFF802BE3C158DEC8430CFEE8637DFB87329E28C6FBF252666CE49EBB77F88C63F14B836QA01C


  

76 
 

сокрытии преступления могла быть реализована немедленно, то в данном случае 

лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности за укрывательство. 

Если же угроза смертью могла быть реализована в отношении укрывателя только 

в будущем, то необходима квалификация по ст. 316 УК РФ. 

Если заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления 

было содеяно в результате применения физического или психического 

принуждения (ст. 40 УК РФ), то уголовная ответственность укрывателя 

исключается либо по правилам непреодолимой силы (если по причине 

физического принуждения виновное лицо не могло руководить своими 

действиями), либо при соблюдении условий крайней необходимости (если 

вследствие физического или психического принуждения субъект сохранил 

возможность руководить своими действиями и, таким образом, выбирать между 

вредом, причинением которого ему угрожали, и тем вредом, который был 

необходим для устранения этой угрозы). В противном случае, когда имеет место 

превышение пределов крайней необходимости (ч. 2 ст. 39 УК РФ), примененная к 

лицу угроза должна рассматриваться как обстоятельство, смягчающее уголовную 

ответственность (п. "е" ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

В диспозиции рассматриваемой статьи говорится об укрывательстве, заранее 

не обещанном. Термин «заранее» относится к моменту совершения преступления 

исполнителем. Ранее проблема причастности к преступлению (соучастие или 

укрывательство) рассматривалась в ныне не действующем, но сохранившем 

актуальность Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. 

№11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве 

преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». 

Согласно п. 2 названного Постановления «укрывательство преступления... может 

быть признано соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или 

во время совершения преступления либо по другим причинам (например, в силу 

систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления 
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рассчитывать на подобное содействие»121. Отсюда следует вывод, что 

укрывательство, обещанное исполнителю до или во время совершения 

преступления, признается соучастием (пособничеством) и ответственность за 

указанное деяние наступает по ч. 5 ст. 33 и соответствующей статье Особенной 

части УК РФ о преступлении, совершенном исполнителем. Следующий вывод из 

процитированного п. 2 Постановления также очевиден - соучастием следует 

признавать укрывательство и в том случае, когда прежнее поведение укрывателя 

давало исполнителю основание рассчитывать на содействие в сокрытии данного 

преступления, пусть укрывательство не было прямо обещано преступнику до 

совершения им уголовно наказуемого особо тяжкого деяния, например, когда 

укрыватель ранее уже прятал самого преступника или следы преступления. 

Аналогичное положение закреплено в п. 17 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. №32 «О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем», где говорится, что «приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны 

соучастием в преступлении (например, в краже), если эти действия были обещаны 

исполнителю такого преступления до или во время его совершения либо по 

другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали 

основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие»122. 

Однако приведенное Пленумом правило квалификации может применяться 

лишь в случае, когда не только совершившее основное преступление лицо 

воспринимает предшествующие действия укрывателя как свидетельствующие о 

том, что тот и в дальнейшем будет выступать в роли пособника, но и когда а) сам 

укрыватель еще до совершения основного преступления был готов выступать в 

этой юридической роли - пособника и б) оба названных лица были связаны 

соответствующей договоренностью, пусть не вербальной, а основанной на их 

                                                             
121 Судебная практика по уголовным делам в 2 частях. Часть 1. Сборник постановлений Пленумов Верховных 

Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации / Сост. С.А. Подзоров. М., 2001. С. 63. 
122 Бюллетень Верховного Суда РФ 2015 г. №9 // СПС «КонсультантПлюс». 
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предыдущем сотрудничестве в качестве соучастников ранее совершенных 

преступлений. 

Если же ранее оказывавшее даже и систематическое содействие в сокрытии 

преступлений лицо решило прекратить подобное содействие, о чем, однако, 

преступник не знал, рассчитывая на продолжение помощи со стороны прежнего 

соучастника, то исходя из принципов виновной ответственности и института 

соучастия укрывательство преступления не может расцениваться как соучастие, 

поскольку укрыватель воспринимал свои действия по сокрытию преступления не 

как заранее обещанные. 

С субъективной стороны совершение укрывательства преступлений 

возможно лишь с прямым умыслом. Виновный сознает, что укрывает конкретное 

преступление, и желает этого. Сознанием лица должен охватываться характер 

совершаемых исполнителем действий, а также то, что оно своими действиями 

способствует сокрытию преступления. 

Однако применительно к субъективной стороне состава преступления на 

практике возник вопрос о том, должны ли охватываться осознанием виновного 

обстоятельства, относящиеся к личности преступника, которого он укрывает. В 

частности, речь идет об ответственности по ст. 316 УК РФ в случае, когда 

укрываемое преступление совершено невменяемым. Проблема возникает в связи с 

тем, что если вред причиняется невменяемым или лицом, не достигшим возраста 

уголовной ответственности, совершается, а следовательно, и укрывается не 

преступление, а общественно опасное деяние. Однако практика при решении 

этого вопроса пошла по пути расширительного применения ст. 316 УК РФ. 

Так, в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 27 февраля 2002 г. 

по делу М. отмечалось, что М. должна нести уголовную ответственность по ч. 4 

ст. 33, ст. 316 УК РФ за соучастие (в форме подстрекательства) в заранее не 

обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (убийства), даже 

несмотря на то обстоятельство, что К., совершившая это убийство, впоследствии 
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была признана невменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния123. 

Думается, что эта позиция является правильной, так как укрывательство в 

названных выше случаях осуществляется в отношении деяний, предусмотренных 

Уголовным кодексом РФ, и свойства субъекта укрываемого деяния не должны 

влиять на решение наличия состава преступления в действиях укрывающего 

запрещенное уголовным законом деяние. 

Мотивы преступления разнообразны - корысть, страх перед преступником, 

дружеские отношения с виновным и др. Они лежат за пределами состава 

преступления и учитываются судом при назначении наказания. 

Субъект укрывательства преступлений общий. Однако, как показывает 

практика, в ряде случаев это преступление совершается и лицами, занимающими 

должностное положение. В связи с этим, поскольку ст. 316 УК РФ не 

предусматривает в качестве квалифицирующего обстоятельства использование 

должностных полномочий, действия должностных лиц по укрывательству 

преступлений следует квалифицировать по совокупности преступлений со ст. 285, 

286 УК РФ в зависимости от обстоятельств дела. Соответственно, в зависимости 

от ситуации может иметь место и иная совокупность преступлений, например, в 

тех случаях, когда укрывательство осуществляется путем фальсификации 

доказательств, незаконного освобождения от уголовной ответственности и т.п. 

Согласно примечанию к ст. 316 УК РФ освобождаются от уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 

преступлений супруги или близкие родственники совершившего преступление 

лица, к которым, помимо супругов, относятся родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Указанные лица уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ не подлежат. 

Так, по делу П. и других было установлено, что П. не вступал в 

предварительный сговор с другими осужденными на совершение убийства 

потерпевших, не давал согласия на выполнение отведенной ему роли для 

достижения общего для них преступного результата, его действия не находились 

                                                             
123 Бюллетень Верховного Суда РФ 2017 г. №7 // СПС «КонсультантПлюс». 
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в причинной связи с убийством В. и М., а потому не могут рассматриваться ни как 

соисполнительство, ни как пособничество в убийстве. Состава иного 

преступления эти действия П. тоже не содержали. За заранее же не обещанное 

укрывательство преступления, в совершении которого участвовал его родной 

брат, П. в силу примечания к ст. 316 УК РФ уголовной ответственности не 

подлежал124. 

Говоря о лицах, не подлежащих ответственности по рассматриваемой статье, 

следует обратить внимание и на то, что в соответствии с ч. 2 ст. 10 СК РФ "права 

и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

заключения брака в органах записи актов гражданского состояния". Поэтому под 

супругами следует понимать только тех лиц, которые состоят в браке, 

зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния. Лица же, 

состоящие в фактическом, но не зарегистрированном в установленном порядке 

браке, несут ответственность по рассматриваемой статье УК РФ на общих 

основаниях. 

Верховный Суд, рассмотрев жалобу осужденного, в которой, в частности, 

утверждалось, что «поскольку Ш. и К. состояли в фактических брачных 

отношениях, то согласно примечанию к ст. 316 УК РФ Ш. не обязана была 

сообщать в правоохранительные органы об убийствах, совершенных К.», указал, 

что «согласно примечанию к ст. 316 УК РФ лицо не подлежит уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, 

совершенного его супругом или близким родственником. Довод стороны защиты 

о том, что Ш. не подлежит уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ, 

обсуждался судом первой инстанции и обоснованно отвергнут как 

несостоятельный. Судебная коллегия разделяет данную точку зрения, поскольку, 

согласно ч. 2 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации, в Российской 

Федерации признается только брак, заключенный в органах записи актов 

гражданского состояния. К. и Ш. такой брак не заключали и, следовательно, 

                                                             
124 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2018 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. №7. 
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супругами не являются»125. 

 

3.3 Попустительство преступлению 

Попустительство преступлению определяется следующим образом:  

умышленное не воспрепятствование подготовке, совершению или сокрытию 

преступления в случаях, если виновное лицо должно было и могло принять 

необходимые к его предотвращению, пресечению либо изобличению меры. 

Действующее уголовное законодательство не предусматривает 

попустительство, но оно всегда является наказуемым, когда охватывается 

составами более общего порядка. 

Прямое упоминание о попустительстве в российском законодательстве 

содержится только в ч. 1 ст. 290 УК РФ, где оно фигурирует в качестве 

альтернативного деяния, за совершение которого должностное лицо получает 

взятку. 

Анализ правоприменительной практики в рамках получения взятки по 

признакам попустительства по службе квалифицируется, если не установлены 

конкретные действия (бездействия), за которые получена взятка, то есть когда 

обсуждались какие-то общие намерения, без определенных договоренностей. 

Если же установлено, что взятка получена за совершение конкретных действий 

(бездействия), содеянное квалифицируется по признакам получения взятки за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, разъясняя содержание 

попустительства, предложил понимать достижение договоренностей о 

намерениях совершить определенные действия (бездействие) в пользу дающего. 

Получается, что попустительство по службе предполагает действие в виде 

«согласия должностного лица контролирующего органа» с целью последующего 

бездействия – «не применять входящие в его полномочия меры ответственности в 

                                                             
125 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24 июня 2015 г. №18-АПУ15-21 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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случае выявления совершенного взяткодателем нарушения». Фактическая 

реализация таких договоренностей «выводит» соответствующее деяние из 

категории попустительства. 

Анализ научных публикаций по соответствующей проблематике и судебной 

практики позволяет выделить следующие признаки уголовно-наказуемого 

попустительства преступлению: 

- попустительство преступлению совершается бездействием, которое 

выражается в непринятии необходимых мер реагирования на преступление и 

лицо, его совершающее или совершившее; 

- предметом попустительства, то есть предикатным по отношению к нему 

деянием является совершаемое (уже начавшееся, но еще не завершенное) или 

совершенное преступление; 

- субъект попустительства не только должен быть обязан пресекать 

преступления и (или) задерживать преступников, но и обладать реальной 

возможностью выполнить данную обязанность; 

- попустительство преступлению имеет заранее не обещанный характер.  

С учетом обобщения вышеизложенных признаков, попустительство 

преступлению как форму прикосновенности можно определить как заранее не 

обещанное умышленное непринятие необходимых мер по пресечению 

преступления и (или) задержанию преступника лицом, обязанным и имевшим 

возможность принять такие меры. 

В отечественной юридической науке традиционно признается, что запрет на 

попустительство преступлению включен в предписания об ответственности за 

злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Эту позицию разделяют многие 

специалисты, что находит подтверждение в судебной практике. 

Квалифицировать попустительство преступлению по ст. 286 УК РФ как 

превышение должностных полномочий нельзя. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 
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разъясняет, что, в отличие от предусмотренной ст. 285 УК РФ ответственности за 

совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки 

интересам службы ответственность за превышение должностных полномочий (ст. 

286 УК РФ) наступает в случае совершения должностным лицом активных 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом 

должностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него 

полномочий. 

Таким образом, нормативную основу противодействия попустительству 

преступлению составляют ст. 285 и 201 УК РФ. Однако, указанные уголовно-

правовые нормы позволяют квалифицировать только такое попустительство 

преступлению, которое совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности или в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 

других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Попустительство преступлению, 

субъективно обусловленное иными мотивами и целями, квалифицировать по ст. 

201 или 285 УК РФ невозможно.  

Таким образом, попустительство можно подразделить на три вида: 

совершенное должностными лицами, специально обязанными частными лицами и 

частными лицами. 

Специально обязанные частные лица - это лица, которые, не будучи 

должностными, несут, тем не менее, определенные обязанности (основанные не 

только на уголовном  законе) по воспрепятствованию преступлениям. 

Попустительство должностных лиц (или так называемое должностное 

попустительство) может повлечь ответственность по статьям УК РФ о 

злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), о воинских 

преступлениях (ст. 340-344 УК РФ), о халатности (ст. 293 УК РФ). 

Специально обязанные частные лица могут отвечать за рассматриваемое 

преступление по статьям о злоупотреблении полномочиями (ст. 201, 202 УК РФ), 

о превышении полномочий (ст. 203 УК РФ), о коммерческом подкупе (ст. 204 УК 
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РФ), о нарушении военнослужащими специальных правил воинской службы (ст. 

340-344 УК РФ). 

Возможность уголовной ответственности за попустительство частных лиц 

вытекает из нормы о неоказании помощи (ст. 125 УК РФ).  

Попустительство преступлению перерастает в соучастие, если оно было 

заранее (до или во время совершения преступления) обещано исполнителю. Хотя 

заранее обещанное попустительство специально не оговаривается в числе 

законодательных признаков пособничества, однако, как отмечалось, оно прямо 

попадает под указанный в ч. 5 ст. 33 УК РФ признак устранения препятствий.  

К такому выводу можно прийти, рассматривая правовую обязанность 

должностных, частных и специально обязанных частных лиц противодействовать 

преступлениям как существенное препятствие на пути совершения этих 

преступлений. Но выполнить указанную обязанность, заранее пообещав это 

исполнителю основного преступления, - значит устранить препятствие на пути к 

совершению преступления, т. е. стать соучастником преступления. 

Общественная опасность попустительства заключается в том, что, с одной 

стороны, оно создает возможность беспрепятственной подготовки, совершения 

или сокрытия конкретного преступления, а с другой, открывает возможность 

совершения остающимся безнаказанным преступником дальнейших 

преступлений.  

В силу того, что нормы, регулирующие ответственность за 

попустительство, «разбросаны» по различным главам уголовного кодекса 

(предусматривающим, как правило, ответственность за преступления, в 

отношении которых имело место не воспрепятствование), можно сделать вывод, 

что законодатель придает первостепенное значение объекту, на который посягает 

основное преступление.  

Что касается должностного попустительства, то его главным объектом 

законодатель признает общественные отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность государственных органов или общественных организаций. 

Объективная сторона попустительства выражается в чистом бездействии. 
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Бездействие здесь представляет собой невыполнение правовой обязанности 

воспрепятствовать готовящемуся, совершаемому или укрываемому преступлению 

Существенный вред, который обуславливает уголовную ответственность за 

попустительство, допускаемое должностными лицами, может иметь 

материальный, физический, моральный или иной характер. Существенный вред 

при попустительстве зачастую представляет собой совокупность ущербов 

материального и морального характера. 

Вместе с тем, ответственность за должностное попустительство может 

наступить и тогда, когда, например, материальный ущерб отсутствует вовсе, но 

наличествует существенный вред другого характера (моральный, физический). 

Например, сотрудник органов внутренних дел был осужден за должностное 

попустительство. Он обвинялся в том, что попустительствовал арестованным за 

опасные преступления В. и А. в совершенном ими побеге. Преступники вскоре 

были задержаны, за это время они не успели никому причинить вреда, но уже то, 

что вследствие попустительства было совершено новое преступление (побег из-

под стражи), за которое виновным было назначено наказание в виде лишения 

свободы, свидетельствует о причинении существенного вреда государственным 

интересам. 

Суд в каждом конкретном случае на основе тщательного изучения всех 

обстоятельств дела устанавливает, наступили ли тяжкие последствия в результате 

должностного попустительства или же имело место причинение лишь 

существенного вреда государственным или общественным интересам либо 

охраняемым законом правам и интересам граждан. 

Корыстная заинтересованность попустителя означает предположение с его 

стороны каких-то материальных выгод, преимуществ, которые можно получить 

вследствие не воспрепятствования преступлениям. В качестве иной личной 

заинтересованности могут при этом выступать, например, ложно, представленные 

интересы организации, учреждения, предприятия, за которыми фактически 

скрывается желание личного благополучия, карьеризм. 
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Наконец, воинские должностные лица отвечают за попустительство 

преступлениям, как за нарушение специальных правил несения воинской службы 

по ст. 340-344 УК РФ. Эти лица обязаны не допускать нарушений порядка 

воинской службы, создающих угрозу боеспособности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Для пресечения указанных нарушений начальник, 

например, обязан при необходимости применять к подчиненным меры 

принуждения, а в отдельных случаях даже прибегнуть к силе оружия. 

Следует подчеркнуть, что в соответствии с нормами о бездействии власти 

уголовная ответственность за воинское должностное попустительство может 

наступить если подобного рода деяния совершались систематически либо из 

корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они 

причинили существенный вред.  

Рассматриваемые преступления имеют два квалифицирующих признака: 

совершение этих деяний в военное время или в боевой обстановке. 

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за 

попустительство и в отношении военнослужащих, не являющихся воинскими 

должностными лицами, - это так называемые специально обязанные частные лица 

( статьи 340-342, 344 УК РФ).  

В перечисленных нормах предусмотрена ответственность за нарушение 

уставных правил караульной службы (ст. 342 УК 

РФ), нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ), нарушение 

правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ) и нарушение правил 

внутренней службы (ст. 344 УК РФ). 

Правила караульной (вахтенной), сторожевой, патрульной, пограничной и 

внутренней служб, правила несения боевого дежурства на специальных постах 

определяются уставами, а также инструкциями и приказами.  

Основное назначение четкого выполнения указанных правил состоит в 

обеспечении неприкосновенности сухопутного, морского или воздушного 

пространств России, в предотвращении внезапного нападения на Россию, в 
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охране военного имущества, боевой техники и других военных объектов в 

интересах Российской Федерации и ее армии126.  

Из этого следует, что в определенных случаях на лиц из числа 

военнослужащих возлагаются обязанности по противодействию преступным 

посягательствам, невыполнение которых влечет уголовную ответственность. 

Здесь следует согласиться с утверждением, что право каждого человека на 

необходимую оборону превращается для военнослужащего в обязанность во всех 

случаях, когда совершается общественно опасное посягательство на 

установленный в армии порядок несения военной службы и военное 

имущество127. 

В уголовном кодексе, состав оставления в опасности, описан как заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, 

если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь 

о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

Таким образом, для наступления ответственности за попустительство 

посягательству на жизнь человека по норме об оставлении в опасности 

необходимо наличие следующей совокупности условий:  

1) человек, находящийся в опасном для жизни состоянии, вследствие 

преступного посягательства, должен быть лишен возможности самостоятельно 

принять меры к самосохранению;  

2) виновное лицо должно было иметь возможность противодействовать 

посягательству на жизнь;  

3) виновное лицо было обязано заботиться о потерпевшем (по договору, по 

долгу службы или работы, вследствие иных правовых обязанностей) либо само 

поставило потерпевшего в опасность преступного на его жизнь посягательства. 

                                                             
126Курс советского уголовного права в 6 т. Т. IV / под ред. А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. - 

М., - 1970. - 511 с. 
127 Чхиквадзе В.М. Советское военно-уголовное право. - М., - 1948. – 250 с. 
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Ответственность за попустительство, допущенное частными лицами, 

может наступить по нормам уголовного кодекса за неоказание лицу, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и явно не терпящей 

отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана виновным без 

серьезной опасности для себя и других лиц, либо несообщение надлежащим 

учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи. 

Ответственность за попустительство по нормам о неоказании помощи 

наступает при следующих  условиях:  

1) не принятые виновным меры противодействия преступлению были 

в данной конкретной ситуации единственным средством оказания помощи 

потерпевшему, находящемуся, вследствие преступного  посягательства, 

в опасном для  жизни состоянии;  

2) данные меры были необходимы и явно не терпящими отлагательства;  

3)эти меры могли  быть предприняты  виновным без серьезной опасности  

для себя или других лиц. 

Момент окончания попустительства обычно связывается с установлением 

самого факта не воспрепятствования со стороны должностного, частного или 

специально обязанного частного лица в отношении подготовки, совершения или 

сокрытия преступления.  

Однако, как было показано выше, в ряде случаев этот момент отодвигается 

на более позднюю ступень, когда, например, наступают определенные 

последствия. 

С субъективной стороны попустительство, как правило, совершается с 

прямым умыслом. Вместе с тем, когда для наличия состава преступления 

требуются определенные общественно опасные последствия, то вина при 

попустительстве может выступать и в так называемой «двойной» форме. 

Цель при попустительстве, обычно, не имеет четкого выражения и не является 

обязательным элементом состава.  

Как правило, она выражается в желании попустителя избежать 

действительных или мнимых неприятностей, затруднений, опасности, 
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возможность чего связывается виновным с воспрепятствованием преступлению. В 

отдельных случаях цель может быть включена в состав преступления. 

В основе мотивов попустительства лежат побуждения, обусловленные 

социальным нигилизмом, который может дополняться такими отрицательными 

свойствами личности, как эгоизм, карьеризм, безволие, беспечность, злорадство, 

корысть и т. п. Корыстные мотивы и мотивы иной личной заинтересованности 

также могут быть признаками состава преступления при попустительстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нормы о прикосновенности к преступлению в своем становлении прошли 

несколько этапов развития, постепенно, всё более обособляясь от смежного с ним 

института соучастия в преступлении, и окончательно оформившись в виде 

целостного уголовно-правового института в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года.  

Традиционными видами прикосновенных деяний в отечественном 

уголовном законодательстве выступали укрывательство, недоносительство и 

попустительство преступлениям, общественную опасность которых законодатель 

изначально определял сообразно направленности основного посягательства. 

Тенденции последних этапов исторического развития прикосновенности нашли 

свое отражение в обособлении и самостоятельном закреплении ответственности 

за отдельные виды прикосновенности в нормах Особенной части с учетом 

специфики объекта посягательства для каждого вида прикосновенности. 

Прикосновенность как уголовно-правовая категория означает имеющую 

уголовно-правовое значение специфическую связь деяния одного лица с 

преступлением другого лица, при котором прикосновенное лицо хотя и не 

является исполнителем или иным соучастником преступления, но действие 

(бездействие) которого предопределяет возможность его совершения либо 

обеспечивает сокрытие. 

Необходимо различать прикосновенность к преступлению как обобщающее 

уголовно-правовое понятие и прикосновенное преступление как специфическое 

общественно опасное деяние, посредством которого реализуется 

прикосновенность к преступлению. 

В зависимости от характера временной связи между основным и 

прикосновенным деянием и наличия интеллектуальной связи между субъектами 

основного и прикосновенного деяния следует выделять формы прикосновенности 

(теоретическая классификация), в которых она может воплощаться в преступной 

деятельности конкретных лиц: укрывательство, попустительство и 

недоносительство. 
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Прикосновенность в теории уголовного права следует рассматривать в 

качестве самостоятельного института, включающего в себя нормы как Общей (ст. 

33.1 УК РФ), так и Особенной частей. Прикосновенное преступление в уголовном 

законодательстве представлено в виде конкретных общественно опасных деяний, 

ответственность за которые предусмотрена нормами Особенной части УК РФ, в 

связи с чем к видам прикосновенных преступлений (практическая классификация) 

следует относить: 

- легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); 

- приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

(ст. 175 УК РФ); 

- небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ) и 

ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ); 

- укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 

При разграничении соучастия и прикосновенности необходимо 

руководствоваться следующими критериями:  

а) для соучастия обязательна взаимная обусловленность деяний 

соучастников, в то время как при прикосновенности обусловленность деяний 

субъектов носит односторонний характер;  

б) для соучастия характерно наличие причинной связи между деянием 

каждого участника и общим преступным результатом, при прикосновенности 

причинно-следственная связь между последствиями основного преступления и 

деянием прикосновенного лица отсутствует;  

в) для соучастия, в отличие от прикосновенности, характерно 

исключительно активное поведение (в отдельных случаях возможно заранее 

данное обещание бездействовать) лиц, содействующих исполнителю в 

совершении преступления;  

г) после окончания преступления возможность соучастия исключена (даже 

если фактически действия соучастника совершаются после деяния исполнителя, 
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соучастие образует само обещание этих действий, независимо от его 

последующей реализации), а отдельные виды прикосновенности могут иметь 

место как на стадии приготовления или покушения на преступление, так и после 

окончания основного преступления;  

д) при соучастии умысел всех участников направлен на достижение единого 

преступного результата, в то время как умысел прикосновенного лица и умысел 

субъекта основного преступления лежат в разных плоскостях; 

е) непривлечение к ответственности исполнителя не исключает 

ответственности иных соучастников, в том числе и за фактически содеянное не 

только ими, но и другими лицами (посредственное причинение), а 

прикосновенное лицо ни при каких обстоятельствах не может нести 

ответственность за основное преступление;  

ж) одно и то же лицо не может выступать одновременно в качестве 

соучастника и прикосновенного лица в отношении одного и того же 

преступления. 

Настоящая работа представляет собой комплексное исследование 

прикосновенности как самостоятельного уголовно-правового института. В основу 

выводов и предложений, сформулированных в ходе исследования, положено 

тщательное изучение исторических тенденций развития норм о прикосновенности 

к преступлению, анализ характера взаимосвязи таких уголовно-правовых 

категорий как соучастие и прикосновенность. Положения, сформулированные в 

магистерской диссертации, могут послужить основой для конструктивной 

научной дискуссии и дальнейшего научного исследования данной проблемы. 
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