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Предисловие 

 

Современное состояние учебно-методического обеспечения дисциплины 

высшего юридического образования «уголовное право» можно 

охарактеризовать как насыщенное разнообразным материалом. Давно прошло 

время информационного голода в части учебников и учебных пособий по 

уголовному праву, сейчас таковых издана огромная масса всех видов, 

отвечающих, казалось бы, вкусам и предпочтениям любого, даже самого 

взыскательного читателя. Кроме того, существует несколько курсов уголовного 

права, их модифицированных современных версий, фундаментальные издания 

вроде энциклопедии уголовного права (уже выпущено 28 томов), или 

академического курса в 10 томах, посвященного только учению о преступлении 

(а также продолжающего его, также 10-томного академического курса, 

аккумулирующего учение о наказании), ежегодно публикуются сотни 

монографий, учебных пособий, шпаргалок, комментариев и т.п. Каждая 

уважающая себя вузовская кафедра уголовного права считает своим долгом 

выпустить собственный полноценный учебник уголовного права, по 

настоящему удачными, например, следует считать подготовленные 

коллективами кафедр уголовного права НИУ ВШЭ (редактор Г.А. Есаков), 

Казанского (Приволжского) федерального университета (редакторы Ф.Р. 

Сундуров и И.А. Тарханов), Национального исследовательского Томского 

государственного университета (редакторы В.А. Уткин и А.В. Шеслер), 

Сибирского федерального университета (редактор А.Н. Тарбагаев), Омского 

государственного университета (редакторы М.С. Гринберг и Т.В. Непомнящая) 

учебники по Общей части уголовного права России. Это уже не говоря об 

учебных курсах, издаваемых юридическими университетами Екатеринбурга, 

Москвы и Саратова, Московским государственным университетом, Санкт-

Петербургским государственным университетом. Существуют и полностью 

авторские курсы уголовного права, многократно переиздавался курс лекций 

А.В. Наумова, регулярно обновляет учебник В.В. Сверчков. Разные авторские 

коллективы, разные годы издания, отличающиеся друг от друга подходы к 

изложению материала – все это свидетельствует о насыщенности 

информационного пространства России литературой по уголовному праву в 

целом, и по Общей его части, в частности. Возникает закономерный вопрос: 

чем же руководствовался автор при подготовке настоящего учебного пособия, 

какая ставилась цель? Просто выразить собственное суждение по проблемам 

уголовного права, общей части, повторить известные и написанные другими 

учеными положения, прокомментировать нормы УК РФ, или что-то ещё? 
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Ответ на этот вопрос таков: все названное сразу, и одновременно, ничего 

из названного. Общая канва пособия – это постараться придерживаться 

принципа системности в юридической науке, в юриспруденции, в частности, не 

отрывать положения теории уголовного права России от теории права и 

государства России, показывая, там, где это необходимо и где реально имеет 

место быть, особенности отраслевой юридической науки. Такой подход 

определяется диалектическим соотношением общего, особенного и 

единичного, а также тесно связанным с ним уже названным принципом 

системности. В связи с чем, автор активно обращается к трудам по общей 

теории права, непосредственно связанным с рассматриваемыми темами. В то 

же время, исходя из того, что данная работа носит преимущественно учебный 

характер, были предприняты усилия, чтобы не перегружать ее текст разными 

мало друг от друга отличающимися позициями и точками зрения без крайней 

нужды (хотя надо сказать, такая нужда возникала довольно часто).  

Традиционная для отечественной юриспруденции со времен Петра I 

проблема расхождения практической юриспруденции и академической 

юриспруденции приобретает на сегодняшний день новое звучание. Научно-

практических пособий, пособий, называемых таковыми, практических курсов 

уголовного права на сегодняшний день издано немало, однако мы не можем 

говорить ни о возрастании качества поправок в УК РФ (скорее, наоборот, 

поправки последних лет сделали кодекс казуистичным, неповоротливым, 

многословным, применение которого существенно затруднено), ни о 

повышении уровня правоприменительной практики. Сравнивая, например, 

постановления, принимавшиеся Пленумом ВС РФ в 2000-х годах с новыми 

постановлениями, в частности, с тем же долгожданным постановлением от 24 

декабря 2019 года «О судебной практике по делам о похищении человека, 

незаконном лишении свободы и торговле людьми», можно увидеть, скорее, не 

возрастание качества разъяснений, а некоторое его понижение. Значит, дело не 

в количестве практических пособий и практических курсов, тем более, что 

многие из них таковыми на самом деле и не являются, а представляют собой 

просто переизданные учебники предыдущих лет. 

Новое звучание проблемы «теория-практика» состоит в том, что это 

мифическое двуглавое животное превратилось в ещё более мифического «Змея-

Горыныча», имевшего три головы. Традиционное восприятие практики в лоне 

уголовного права как только правоприменительной, и преимущественно, 

судебной деятельности, выраженной в правовых текстах индивидуального 

правового характера (приговоры и другие судебные акты) не вполне отвечает 

научному пониманию практики как одного из критериев истинности научных 

разработок. Практика подразумевает любую деятельность по применению 
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теоретически обоснованных знаний. А к таковой, и это очевидно, относится 

прежде всего не правоприменительная практика, которая вторична, а уголовное 

правотворчество. С одной стороны, уголовно-правовая наука существенно 

пропитана духом юридической догматики, и даже юридического догматизма, а 

с другой стороны, именно то, что рассматривается как предмет исследования в 

научных работах по уголовному праву – нормы, законы, акты официального 

толкования права, приговоры и т.п., на самом деле должно выступать 

продуктом научных изысканий, итогом научных разработок, а не сферой 

приложения исследования. Иначе упрек представителей других областей 

знания ученым-юристам, метафорически выражаемый фразой «вы – юристы, не 

занимаетесь наукой, а занимаетесь только тем, что изучаете и пересказываете 

то, что сказали и написали другие юристы» будет справедливым. И субъект 

правотворчества не будет иметь уважения к тем научным разработкам, в 

которых в качестве рекомендаций ему предлагается его же текст, иногда даже с 

ошибками пересказанный. А пока сохраняются ножницы, в которых уголовно-

правовая наука, правотворчество в сфере уголовного права и применение 

уголовно-правовых норм живут своей жизнью, и друг на друга совершенно не 

оглядываются, качество и эффективность уголовно-правового регулирования 

общественных отношений останутся на прежнем уровне и с годами, в силу 

морального износа, будут снижаться. 

Разумеется, учебное пособие не может ставить перед собой задачу 

переформатирования научной уголовно-правовой методологии. Это на уровне 

учебной работы и невозможно. Более того, автор, в силу полученного 

образования, по многим вопросам также страдает все той же юридической 

догматикой, коль того требует парадигма уголовного права России, и 

поскольку догматика усвоена не только на сознательном, но и на 

подсознательном уровне. Но все же некоторых отправных положений мы 

попытались по ходу работы придерживаться, насколько это удалось – судить 

читателям. Во-первых, это постоянное обращение к работам по общей теории 

права, поскольку, как уже говорилось, уголовное право – неотъемлемая часть 

системы права и подчиняется общесистемным закономерностям. Ни одно 

особенное или единичное не может выходить за пределы, установленные 

общим, не содержать в себе какой-то из общих признаков, в противном случае 

это единичное, или особенное уже должно будет относиться не к данному, а к 

другому общему. Соответственно, проблемы, более или менее решенные на 

уровне теории права, не могут считаться непреодолимыми на уровне уголовно-

правовой теории, как, например, проблема источников уголовного права. 

Во-вторых, это исходный постулат о том, что в правовой сфере 

общественной жизни единственной реальностью выступает предмет правового 
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регулирования – те общественные отношения, которые требуют правового 

регулирования правовыми инструментами данной отрасли права, и в 

конкретных исторических условиях могут быть урегулированы нормами этой 

отрасли. В связи с этим, практически в каждом уголовно-правовом явлении, 

вслед за А.Э. Жалинским, мы выделяем социальную, или предметную, и 

нормативную, или оценочную, стороны.  

В-третьих, ключевыми критериями предпочтения той или иной позиции, 

точки зрения, идеи, выступает ее логичность и возможность ее понять и 

объяснить. Кроме того, она должна быть системной, то есть встраиваться в 

общую систему уголовно-правовых идей, принципов и концепций. Во многом, 

конечно, пособие опирается на различные правовые тексты, при условии 

логичности содержащихся в них положений. Конечно, в целом УК РФ утратил 

изначально присущие ему «певучесть» и «музыкальность», но в статьях его 

Общей части она по-прежнему сохраняется. Кроме того, далеко не все 

законодательные новеллы можно оценить негативно, многие из них 

представляют собой исправление ранее сделанных законодателем ошибок. 

Сказанное определяет общий информационный потекстовый и 

затекстовый фон пособия. Если же говорить о его текстуальной наполненности, 

то автор предпринимает попытку изложения курса общей части уголовного 

права так, как это принято в других отраслях права, отказываясь, насколько это 

возможно, от уголовно-правовой самостийности. Можно выделить две 

смысловые части – изложение представлений об уголовном праве России как 

самостоятельной отрасли права и изложение учения о преступлении в 

уголовном праве России. Сначала рассматривается отраслевой статус 

уголовного права  - предмет и метод уголовно-правового регулирования, 

задачи, в некоторой степени функции и цели уголовного права, принципы 

уголовного права, уголовно-правовые нормы и уголовно-правовые отношения. 

Далее анализируется проблематика источников уголовного права. И, начиная с 

третьей главы, в пособии излагаются уже специфические уголовно-правовые 

вопросы – учение о преступлении, которое включает общее учение о 

преступлении, общее учение о составе преступления, учение об элементах 

состава преступления и специальные вопросы учения о преступлении. Таким 

образом, в духе традиционных для общей части континентального, 

преимущественно, немецкого уголовного права, учение о преступлении 

начинается с общего понятия преступления и заканчивается анализом 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимо также сказать, что предлагаемый читателю вариант учебного 

пособия нельзя считать полностью чистовым и застывшим, остановившимся в 

развитии, это можно увидеть даже исходя из оформления ссылок на 
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использованную учебную и научную литературу. Некоторые вопросы просто 

предлагаются на суд читателя в той или иной интерпретации, хотя по 

большинству предпринята попытка сформулировать авторскую позицию, там, 

где это уместно и необходимо. Во избежание плагиата ссылки на источники 

приводятся либо в виде постраничных сносок, либо непосредственно в тексте. 

Учитывая, что речь идет не об учебнике, аккумулирующем общепринятую 

позицию, а об учебном пособии, допускающем более вольное обращение с 

материалом, точка зрения, представленная в тексте, - это всего лишь ещё одна 

точка зрения, ещё один взгляд, ещё одна интерпретация. Думается, что стоит 

отталкиваться от тезиса, что на любую юридическую и, в частности, уголовную 

проблему возможны различные взгляды, ни один из которых при этом не будет 

являться ошибочным. Читателю предлагается воспринимать пособие в режиме 

«ну допустим так, а так ли на самом деле?». В этом смысле, пособие – это, 

скорее, приглашение к диалогу, нежели расстановка неких знаков препинания. 

И последнее. Нельзя говорить о неклассических, или постклассических 

интерпретациях уголовного права, если уголовно-правовой наукой не будет в 

полной мере воспринята и усвоена классическая научная методология, одним 

из проявлений которой следует считать диалектику в системе ее законов и 

категорий. Анализ уголовно-правовых понятий, конструкций и институтов, 

помимо прочего, производится с учетом закономерностей категорий общего, 

особенного и единичного, имеющих непосредственное отношение к сфере 

мышления, понятий, суждений и умозаключений, т.е. идеальных объектов. В 

связи с этим нужно сказать, что пособие подготовлено при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, научный 

проект № 20-011-00121 «Теория общего, особенного и единичного в уголовном 

праве России: методологические, технико-юридические и прикладные 

аспекты». Хотя учебные работы нельзя считать в собственном смысле слова 

научными исследованиями, но научно-теоретический характер настоящего 

пособия, как думается, позволяет его в определенной степени к ним отнести. 

Удалось это автору или нет – судить читателю. 
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Тема 1. Уголовное право как отрасль российского права, наука  

и учебная дисциплина 

 

 

1. Уголовное право как учебная дисциплина 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки от 01.12.2016 г. в качестве одной из дисциплин базовой части 

учебного плана предусматривает уголовное право. Исторически в доктрине 

отечественной юриспруденции (начиная с трудов Н.С. Таганцева и других 

классиков русского уголовного права второй половины XIX - начала XX века) 

сложилось деление науки уголовного права и корреспондирующей ей учебной 

дисциплины на Часть Общую и Часть Особенную, где последняя складывается 

из юридических конструкций составов отдельных видов преступлений, а первая 

объединяет общие для этих отдельных составов положения, общие 

доктринальные конструкции, а также оперативные, дефинитивные и 

коллизионные нормы и их толкование. Учебным планом Алтайского 

государственного университета предусмотрено изучение Общей части 

уголовного права в 3-м и 4-м семестре 2-го курса, формами промежуточного 

контроля выступают зачет в 3 семестре и экзамен в 4-м. Годовой, таким 

образом, курс охватывает собой весь набор традиционных для высших 

юридических учебных заведений набор тем и вопросов, которые, исходя из 

конструкционных особенностей УК РФ, можно объединить в 5 основных 

модулей: 

1) Учение об основах уголовного права и об уголовном законе. Общее 

учение о преступлении и о составе преступления. 

2) Учение об элементах состава преступления. 

3) Специальные вопросы учения о преступлении. 

4) Учение о правовых последствиях совершения уголовно наказуемого 

деяния, о наказании и правилах его назначения. 

5) Освобождение от уголовной ответственности и от наказания, 

ювенальное уголовное право, иные меры уголовно-правового характера. 

При этом модуль номер 5, ввиду ограничения аудиторного времени, 

выносится, как правило, на самостоятельное изучение. 

Объектные и предметные границы изучения учебного материала, при этом, 

традиционно рассматриваются в рамках темы № 1: Введение в уголовное 

право, или Учение об основах уголовного права. Они охватывают социальную 
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уголовно охраняемую реальность (совокупность общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом, регулируемых его нормами и вытекающих из 

дозволительных положений), а также основные общие закономерности 

уголовно-правовой охраны общественных отношений, нашедшие отражение в 

различных источниках уголовного права России. 

На сегодняшний день можно говорить о нескольких подходах к 

преподаванию уголовного права. Традиционно оно рассматривается как вещь в 

себе, т.е. в отрыве от других отраслей юридической науки и от общей теории 

права, с точки зрения своих собственных внутриотраслевых юридико-

догматических и вытекающих из них правоприменительных проблем. Назовем 

его формально-юридическим отраслевым подходом. Он берет начало с самого 

момента обретения знаниями об уголовном праве статуса самостоятельной 

юридической науки. Плюсы подхода - возможность в короткий срок изучить 

внутренние проблемы уголовного права, уголовный закон, доктрину и 

некоторые вопросы практики. Минусы - отраслевая зашоренность, нарушение 

принципов соотношения общего, особенного и единичного в науковедении. 

Второй подход предполагает инструментальное и системно-структурное 

понимание уголовного права как инструмента упорядочения общественных 

отношений с присущими ему общими и особенными свойствами и как 

неотъемлемого элемента системы права во взаимосвязи с иными отраслями и 

общей теорией права. Такой подход демонстрирует, например, А.Э. Жалинский 

в работе Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный 

анализ, в статьях, учебнике, а также его ученики в отдельных работах. К 

плюсам данного подхода по сравнению с догматическим выступает гибкость, 

учет системности права, учет несовершенности законодателя и уголовно-

правовой доктрины, а также учет современных научных и прикладных реалий. 

Минусы - сложность, объём информации и некоторые пороки отечественного 

юридического образования и науки, усложняющие системность усвоения. 

Названные недостатки могут быть компенсированы выведением ряда тем на 

самостоятельное изучение, ввиду чего в рамках настоящего курса лекций в 

качестве основного предполагается использование именно инструментально-

системного подхода с некоторыми изъятиями в пользу юридико-

догматического по ходу изложения. 

Итак, при изучении уголовного права необходимо учитывать, что общими 

знаниями, универсальными для всех отраслевых юридических дисциплин, 

располагает теория права, и эти знания необходимо учитывать как исходные и 

основополагающие при раскрытии уголовно-правовых категорий и институтов. 

В своем ранге отраслевых юридических наук уголовное право необходимо 

рассматривать в единстве его Общей и Особенной частей, не проводя между 
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ними искусственной границы, а также учитывать органическую целостную 

взаимосвязь с процессуальными отраслевыми науками и соответствующими им 

учебными дисциплинами - уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным правом. Кроме того, определенное значение имеют 

криминология и криминалистика так же как науки криминального цикла. 

Общая часть уголовного права при этом представляет собой интеллектуальное 

введение в весь этот криминальный цикл, знакомит с понятийно-

категориальным аппаратом, с юридическим языком, с системными 

закономерностями дисциплин криминального цикла, а также готовит к 

изучению отдельных составов преступлений, процессуальных и 

криминалистических особенностей их расследования и криминологических 

оснований закрепления в уголовном законе. 

 

 

2. Понятие, предмет и метод уголовного права как отрасли права 

Значение уголовного права как отрасли права состоит в охране 

существующих общественных отношений, наиболее ценных и значимых благ. 

Эта охрана осуществляется наиболее суровыми, репрессивными методами. 

Уголовное право как отрасль законодательства существует во всех странах в 

различных формах: кодифицированное и некодифицированное, светское и 

религиозное и т.д. Наиболее тесно оно связано с политикой, экономикой и 

системой развития демократических институтов. Эта связь отражается: 

на круге тех деяний, которые признаются преступными в обществе; 

в направленности и остроте уголовной репрессии. 

Какие блага защищаются наиболее суровыми методами, такие виды и 

суровость наказаний существуют. 

Закономерность связи: чем меньше степень социального развития 

общества, чем меньше система развития демократических институтов, тем 

ниже нравственное состояние общества, тем шире круг преступных деяний, тем 

суровее меры наказания за них. 

Уголовное право при его применении влечет судебные ошибки, которые 

зачастую наносят не меньший ущерб, чем совершение преступления. 

Понятие уголовного права 

Три содержательных элемента: отрасль права; наука; учебная дисциплина. 

Некоторые авторы выделяют также четвертое значение – отрасль 

законодательства. 
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Отличительные черты уголовного права как отрасли права: 

1) это фундаментальная отрасль права, имеющая самостоятельный предмет 

и метод правового регулирования; исторически одна из первых и основных 

отраслей права; существует в любом государстве. 

2) уголовное право охраняет отношения (или блага), которые уже 

урегулированы иными отраслями права. В этом смысле оно цементирует всю 

правовую систему государства и обеспечивает реализацию отношений (благ) в 

иных отраслях права. 

3) уголовное право охраняет ценности и блага, установленные и 

регулируемые сферой морали и нравственности. 

4) с уголовным правом генетически связаны иные отрасли 

законодательства – уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, 

частично – административное. 

5) как отрасль права уголовное право основывается на Конституции РФ, в 

которой содержится большое количество норм уголовного права – нормы-

принципы, которые могут иметь прямое действие, на них опирается 

законодатель, правоприменитель. 

6) уголовное право РФ основывается на общепризнанных принципах и 

нормах международного права. Согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ положения 

международного права, признанные РФ, подлежат обязательному включению в 

УК РФ. 

Уголовное право как отрасль российского права представляет собой 

совокупность юридических норм, установленных высшими органами 

государственной власти РФ и определяющих, в первую очередь, преступность 

и наказуемость деяний, опасных для существующих общественных отношений. 

Ю.Е. Пудовочкин дает широкое понимание уголовного права, исходя из 

структуры правовой системы общества: Современное понимание уголовного 

права должно предполагать единство трех его компонентов: аскиологического, 

институционального и функционального, и включать в себя уголовно-правовые 

идеи, уголовно-правовые нормы и уголовно-правовые отношения. В 

соответствии с этим в самом общем виде уголовное право может быть 

определено как основанная на идеях законности, равенства, вины, 

справедливости и гуманизма система правовых норм, определяющих 

преступность и наказуемость общественно опасных деяний, и возникающих на 

их основе уголовно-правовых отношений. (Учение об основах уголовного 

права, с. 50.). 

А.В. Наумов: Уголовное право – это отрасль права, объединяющая 

правовые нормы, которые устанавливают, какие деяния являются 

преступлениями и какие наказания, а также иные меры уголовно-правового 
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воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют основания 

уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. (Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1 Общая часть. 5-е 

изд., 2016 год, с. 17). 

М.В. Бавсун: Уголовное право – это отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, санкционированных высшими органами 

государственной власти, устанавливающих, какие деяния признаются 

преступлениями и какое наказание либо иные меры уголовно-правового 

характера применяются к лицам за их совершение, а также определяющих 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности или 

наказания. (Учебник под ред. В.В. Векленко, с. 15.). 

В.В. (Владимир Викторович) Сверчков: Уголовное право как отрасль права 

представляет собой систему юридических норм, установленных высшим 

органом государственной власти, которые определяют преступность и 

непреступность деяний, наказуемость за совершение общественно опасных 

деяний, а также иные меры уголовно-правового воздействия на этих лиц. 

(Уголовное право. Общая часть. Уч. пособие. Юрайт, 2017, с. 16). 

Оригинальное определение уголовного права предлагает в докторской 

диссертации, посвященной пробелам в уголовном праве и способам их 

преодоления М.А. Кауфман. «Уголовное право – основанная на общеправовых 

и общепризнанных принципах и нормах международного права охранительная 

отрасль отечественной системы права, включающая систему нормативных 

установлений, легитимирующий круг деяний, признаваемых преступлениями и 

применение в строго определенном объеме государственного насилия 

(наказания и иных мер принудительного характера) к лицам, их 

совершившим»
1
. С научно-теоретической точки зрения это наиболее удачное 

определение, хотя оно представляется несколько сложным для понимания и 

запоминания в учебных целях, но при этом четко показывает природу и 

сущность уголовного права как отрасли российского права. 

Подробное определение уголовному праву дает А.И. Коробеев: Уголовное 

право, будучи отраслью российского права, есть система норм, установленных 

высшим законодательным органом государства и определяющих принципы и 

основания уголовной ответственности, преступность и наказуемость 

общественно опасных деяний, общие начала и правила назначения наказания, 

порядок и виды освобождения от уголовной ответственности и (или) от 

наказания, а также основания и пределы применения мер уголовно-правового 

характера, не являющихся наказаниями. (Полный курс уголовного права, т 1. с. 

                                                           
1
 Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления: автореф. дисс… д-ра юрид. наук: 

12.00.08. Москва – 2019. С. 12.  
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15-16). На наш взгляд, это наиболее удачное определение уголовного права, 

включающее все разделы современного УК РФ. Оно корреспондирует ч. 2 ст. 2 

УК РФ, в соответствии с которой уголовное право – это отрасль российского 

права, которая устанавливает основание и принципы уголовной 

ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или 

государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды 

наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение 

преступлений. Законодатель, таким образом, раскрывая юридический 

инструментарий УК РФ дает, по сути, легальную трактовку понятия отрасли 

уголовного права, которую можно использовать в качестве её рабочего 

определения. Интересно, что такая легальная трактовка уголовного права 

дается не через предмет, а через метод уголовно-правового регулирования, что 

как бы наталкивает на мысль о том, что предметом уголовного права является 

все то, что способно быть урегулировано этими специфическими методами. 

Предмет уголовного права. . 

Самостоятельность любой отрасли права обусловлена существованием 

собственного предмета правового регулирования и с необходимостью 

пригодного для этого предмета уникального отраслевого метода правового 

регулирования. По мнению А.Э. Жалинского, смысл использования понятия 

«предмет уголовного права» наряду с понятием его объекта состоит в том, 

чтобы уяснить: а) на какие стороны сфер и объектов социальной 

действительности воздействует уголовное право, опредмечивается в них, где 

оно воспринимается адресатами как государственное веление; б) какие 

юридически значимые изменения происходят в тех реальностях, которые 

признаются предметом уголовного права. 

Предмет отраслевого правового регулирования составляют общественные 

отношения, требующие в силу своего характера и особенностей опосредования 

юридическим инструментарием данной отрасли права, и в конкретных 

исторических условиях способные быть подвергнутыми такому 

опосредованию. С.С. Алексеев: «Для признания совокупности юридических 

норм отраслью права необходим такой качественно специфический вид 

общественных отношений, который в данных условиях объективно требует 

юридически своеобразной правовой регламентации, и прежде всего 

регламентации при помощи особого метода» (СС, том 3. С. 133.). Он, таким 

образом, исходит из первичности метода правового регулирования и 

вторичности предмета: инструмент определяет прибор, который ему надлежит 

настраивать. В любом случае, при понимании предмета отраслевого 

регулирования уголовного права нужно исходить из того, что это определенные 

общественные отношения. 
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А.Э. Жалинский называет три признака предмета уголовного права: а) 

указание на общественные отношения, которые находятся под воздействием 

уголовного права и подвергаются уголовно-правовому регулированию; б) 

соотносимость общественных отношений с уголовно-правовыми нормами или 

совершением преступлений, что, в сущности, имеет одинаковую природу; в) 

превращение общественных отношений в охранительные и регулятивные 

правовые отношения под влиянием уголовного права. 

Инструментальная характеристика предмета уголовного права по А.Э. 

Жалинскому предполагает описание предмета уголовного права и его правовых 

и фактических составляющих как системы изменений, наступивших или 

могущих наступить во внешней среде и связанных с существованием и 

реализацией уголовного закона. 

В теории отечественного уголовного права по неизвестным причинам 

сложилась традиция определять предмет уголовно-правового регулирования 

через правоотношения. Между тем, правоотношения не могут быть 

урегулированы в дальнейшем правом, поскольку они уже им урегулированы в 

тот момент, когда общественные отношения при наличии нормы уголовного 

права и юридического факта (состава) приобрели характер правоотношений. 

Конструкция же правоотношения является таким же юридическим средством, 

т.е. инструментом правового регулирования (элементом метода правового 

регулирования), как и норма права, т.е. с ее помощью происходит юридическое 

воздействие на предмет правового регулирования. По логике представителей 

науки уголовного права, если правильно определять используемую ими 

терминологию, предмет уголовно-правового регулирования регулирует сам 

себя. Налицо грубое нарушение законов диалектики общего, особенного и 

единичного: особенное не может выходить за рамки своего общего, иначе оно 

становится особенным для другого общего. Следовательно, понимание 

предмета уголовного права как отрасли права должно отталкиваться от 

понимания предмета отраслевого правового регулирования в общей теории 

права и показывать специфику отношений, которые могут и должны быть 

урегулированы уголовно-правовыми нормами. 

В связи со сказанным приемлемой, на наш взгляд, выступает версия 

предмета уголовного права, предлагаемая А.Э. Жалинским. По его мнению, к 

наиболее распространенным компонентам предмета уголовного права можно 

отнести: а) запрещенное правом поведение право- и дееспособных индивидов и 

юридических лиц, противоречащее или могущее противоречить реальным или 

предполагаемым интересам общества или группы, осуществляющей 

законодательную власть; б) деятельность управомоченных субъектов по 

уголовному правоприменению, в частности, устанавливая интеллектуальные 
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правила применения норм об основаниях уголовной ответственности; в) 

институты, включая правоотношения как предметное проявление институтов, 

статусы и пр. Подход А.Э. Жалинского представляется нам наиболее 

адекватным смыслу понятия «предмет правового регулирования» с одним 

уточнением. Третьим компонентом предмета можно считать разрешенное 

уголовным законом поведение, внешне напоминающее преступное, но 

признаваемое социально полезным или социально допустимым поведением в 

силу реализации участниками уголовных правоотношений предоставленных им 

субъективных прав. Кроме того, ко второму компоненту можно отнести 

деятельность управомоченных субъектов по применению норм уголовного 

права об основаниях иных мер уголовно-правового характера, не связанных с 

совершением преступления, а связанных с совершением общественно опасного 

деяния невменяемым лицом (принудительные меры медицинского характера 

как разновидность мер безопасности). 

Метод уголовно-правового регулирования. 

Понимание метода уголовного права как отрасли права производно от 

понятия метода отраслевого правового регулирования, является особенным по 

отношению к нему. Метод отраслевого правового регулирования показывает 

юридическое своеобразие отрасли права, каждая отрасль, согласно позиции 

С.С. Алексеева, разработавшего обстоятельно структуру и систему советского 

права, отличается юридической «самобытностью», юридическими 

особенностями, показывающими ее содержание, действие. В силу этого, метод 

отраслевого регулирования является основным непосредственным 

юридическим критерием разграничения отраслей права. «Метод, т.е. способ 

воздействия, складывается из совокупности приемов юридического 

опосредования общественных отношений». К основным элементам метода 

любой отрасли С.С. Алексеев относит: а) характер общего юридического 

положения субъектов (т.е. правосубъектности, правового статуса); б) характер 

оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений (т.е. 

юридических фактов); в) характер способов формирования содержания прав и 

обязанностей субъектов (определяются они нормами права, или 

административными актами, или соглашением сторон и т.п.); г) характер 

юридических мер воздействия (т.е. санкций), способов, оснований и процедуры 

применения санкций (СС, т. 3. С. 132.). 

Такая структура вполне способна описать специфику метода уголовного 

права: уголовная правосубъектность граждан складывается из статуса 

физического лица, возраста, вменяемости, и специальных признаков для 

отдельных составов; юридическим фактом выступает совершение 

преступления, состав которого и иные юридически значимые обстоятельства 
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устанавливаются вступившим в силу приговором суда; права и обязанности 

закреплены в нормах уголовного права (в уголовном законе) и 

конкретизируются приговором либо иным судебным актом (постановлением о 

применении принудительных мер медицинского характера, например); 

наконец, меры юридического воздействия – уголовное наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, правила, пределы и процедура применения 

которых установлены уголовным законом. 

Отраслевой метод правового регулирования включает в себя систему 

приемов, способов и средств правового регулирования, принятых в той или 

иной отрасли права. В уголовном праве главный способ – запрет определенного 

вида поведения под угрозой применения мер наказания, содержащихся в 

санкции соответствующей нормы. При этом в момент существования 

абсолютного охранительного правоотношения запрет выполняет 

предупредительную роль. До 20-ти % граждан не совершают преступления в 

силу запрета. В момент нарушения нормы состав охранительного 

правоотношения конкретизируется – появляются органы предварительного 

следствия, дознания и суда, а также нарушитель, появляется обязанность 

наказать и подвергнуть наказанию – конкретное содержание. 

Уголовное право применяет и иные меры уголовно-правового характера в 

рамках уголовного закона – меры медицинского характера, воспитательного 

характера, конфискацию, судебный штраф. Наряду с ними есть и меры 

поощрения, стимулирующие лиц – преступников к правомерному поведению за 

счет освобождения от уголовной ответственности, снижения наказания. 

 

 

3. Задачи уголовного права. Функции уголовного права. Легитимация 

уголовного права 

Помимо предмета и метода правового регулирования самостоятельность и 

специфика любой отрасли права определяется ее системными 

характеристиками, удерживающими в едином правовом массиве совокупность 

различных норм. К таковым относят задачи, принципы, функции и цели 

отраслевого правового регулирования. Такая последовательность обусловлена, 

во-первых, положениями уголовного закона, в котором сначала обозначены в ч. 

1 ст. 2 его задачи, затем в ч. 2 этой же статьи сказано, что для реализации этих 

задач УК РФ устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, 

а затем в статьях с 3 по 8 перечисляются принципы и называются основания 

уголовной ответственности. Функции и цели уголовного права 
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непосредственно уголовным законом не называются и представляют собой 

явления исключительно доктринальные. 

Функции уголовного права. Функциями права считаются основные 

направления его регулятивного воздействия на социум, в которых выражаются 

его сущность и социальное назначение. Аналогичным образом можно 

определить и функции уголовного права: это основные направления уголовно-

правового регулятивного воздействия на социум, в которых проявляются 

сущность уголовного права и его назначение в обществе. Традиционно в теории 

права выделяют регулятивную и охранительную функции, либо их могут ещё 

называть регулятивно-статической и регулятивно-динамической функциями. 

Реализуя регулятивно-статическую (охранительную) функцию, право сохраняет 

текущее состояние общественных отношений, в котором заинтересован 

социум, реализуя регулятивно-динамическую (собственно регулятивную) 

функцию, право работает над формированием новых общественных 

отношений, в появлении которых социум заинтересован. Учитывая специфику 

уголовного права как отрасли права, для него в большей степени характерно 

выполнение регулятивно-статической (охранительной) функции. 

Задачи уголовного права. Как отмечает А.Э. Жалинский (с. 50), задачи 

уголовного права в их юридическом значении распространяются на отрасль 

права в целом, её отдельные институты и нормы, периоды и сферы 

функционирования. При этом, по его мнению, необходимо учитывать три 

значения понятия «задачи уголовного права»: 1) это сущностная 

характеристика уголовного права, отражающая основанную на Конституции 

РФ его предназначенность к легитимации необходимого принуждения и с 

учетом сложившегося состояния указывающая на его принципиальные 

инструментальные возможности; 2) задачи уголовного права это требования и 

ожидания общества, выраженные юридически и фактически в уголовной 

политике, содержании действующего уголовного закона, практике как сумме 

властных актов, а также в господствующем общественном мнении; 3) это 

потенциальный или наличный эффект действия, сумма возможных, а в 

конечном счете и реальных результатов, т.е. изменений во внешней среде  

(с. 51). 

Название "Задачи уголовного кодекса Российской Федерации" на 

сегодняшний день имеет ст. 2 УК. Специфика этой статьи состоит в том, что 

непосредственно перечень задач УК содержится в ч. 1, ч. 2 же перечисляет, 

какими именно юридическими средствами располагает уголовный закон для 

реализации предусмотренных в части первой задач.  

«В границах объективных возможностей уголовного права его задачи на 

основе разумной правоприменительной практики адаптируются к социальным 
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процессам и направляются обществом, властью на удовлетворение признанных 

или признаваемых обществом потребностей в обеспечении социального мира. 

При этом на каждом из этапов формирования задач уголовного права нужно 

учитывать, что они решаются, поглощая ресурсы и выдавая продукцию разного 

характера, но преимущественно в виде принуждения». (с. 52). 

Итак, в ч. 1 ст. 2 УК РФ сформулированы следующие задачи УК РФ: 

1) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств; 

2) обеспечение мира и безопасности человечества; 

3) предупреждение преступлений. 

Такая редакция задач УК РФ позволяет авторам комментария под ред. А.Э. 

Жалинского заключить, а) что ими (задачами) обеспечивается охрана только 

конституционно признанных ценностей; б) эти ценности, т.е. права и свободы 

человека и гражданина, собственность и др., представляют собой охраняемые 

правовые блага и в качестве таковых могут выступать в виде объектов 

преступных посягательств - объектов преступлений, ибо только на то, что 

должно охраняться и охраняется уголовным законом, может быть 

осуществлено преступное посягательство. Первая часть ст. 2, таким образом, 

дает высший по юридической значению и социальной природе перечень 

охраняемых уголовным законом правовых благ. 

«В социально-правовом значении общей задачей уголовного права 

является легитимное обеспечение социального мира в обществе, т.е. 

безопасной, мирной и свободной деятельности граждан, поскольку это 

недостижимо иными средствами». (учебник Жалинского, с. 53). «Задачи 

уголовного права наиболее общим образом определяются и ограничиваются 

тремя признаками: а) легитимной направленностью на обеспечение 

социального мира на основе использования принуждения (насилия); б) 

юридическим содержанием; в) экономичностью и технологичностью». (там же, 

с. 54). 

Ю.В. Голик отмечает: Уголовный закон выделяет две задачи уголовного 

права: охранительную и предупредительную. Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и республик 1991 года, так и не вступившие в 

действие в силу известных причин, однако считающиеся одним из самых 

разработанных правовых актов последних десятилетий в сфере борьбы с 

преступностью – называли три задачи: охранительную, предупредительную и 

воспитательную. Такое деление наиболее полно на сегодняшний день отражает 

место и роль уголовного права не только в правовой системе, но и в обществе в 

целом. 
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Охранительная задача выражается в защите объектов уголовно-

правовой охраны, перечисленных в ч. 1 ст. 2 УК, уголовно-правовыми 

средствами. Эти средства также закреплены в законе в ч. 2 ст. 2: а) 

установление основания и принципов уголовной ответственности; б) 

определение круга деяний, признаваемых в данный момент преступлениями 

(криминализация деяний); в) установление наказаний за их совершение 

(пенализация преступлений); г) установление иных мер уголовно-правового 

характера за их совершение. 

Основание уголовной ответственности и принципы уголовной 

ответственности формализуются и проявляются в понятиях преступления, 

наказания, субъекта преступления, вменяемости и всех остальных вопросах 

Общей части уголовного права. Криминализация деяний решается через 

включение в Особенную часть УК РФ норм об ответственности за те или иные 

преступления. Это сложнейший вопрос законотворческой практики и 

уголовной политики. Закон должен работать, т.е. не содержать «мертвых» 

норм, описывающих преступления только на бумаге, но не встречаемые в 

жизни. В то же время нельзя криминализировать массовые деяния, даже если 

они и являются общественно опасными (например, переход улицы на красный 

свет светофора). Пенализация преступлений призвана решить вопрос 

целесообразности применения того или иного вида и размера наказания за 

совершенное преступление, с одной стороны, и возможности государства по 

исполнению этих наказаний – с другой. 

А.Э. Жалинский указывает: «В структуре задач уголовного права объект 

охраны нужно понимать как систему важнейших сфер совместной жизни 

людей, их существеннейших интересов, нуждающихся в уголовно-правовой 

охране, ввиду недостаточности иных правовых и социальных средств». 

(Учебник, с. 55). 

Ю.В. Голик: Предупредительная, или профилактическая, задача 

уголовного права выражается в создании препятствий для совершения 

уголовных преступлений. Речь идет об общей и специальной превенции. Под 

общей превенцией понимается создание условий недопущения совершения 

преступлений кем бы то ни было, под специальной превенцией – создание 

условий, препятствующих совершению преступлений лицами, ранее уже 

совершавшими преступные действия. 

Это направление последнее время весьма интенсивно развивается в науке 

уголовного права. Принято, в частности, различать общую превенцию 

уголовного закона, общую и специальную превенцию наказания. Последнее 

очень важно для практического правоприменения. Многочисленными 

исследованиями установлено непреодолимое желание граждан постоянно 
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ужесточать уголовное наказание. При этом полностью игнорируется то 

обстоятельство, что сколь угодно жесткое наказание становится 

бессмысленным, если его нельзя применить. Огромное количество 

преступлений, буквально всколыхнувших и повергших в шок все общество, так 

и остаются нераскрытыми, а преступники ненаказанными. Среди этих 

преступлений – убийства политических деятелей и других фигурантов 

общественной жизни, многомиллиардные хищения, террористические акты и 

десятки менее «жутких» преступлений. Все это видят наши сограждане и 

теряют веру в правоохранительную систему и силу государства. Все это видят 

неустойчивые граждане, склонные к совершению противоправных действий, и 

укрепляются в решимости их совершить. Все это видят и сами преступники, 

что порождает в них уверенность в своей безнаказанности и неуязвимости. 

Профилактическая задача решается и через предоставление возможности 

легально избежать уголовной ответственности лицам, уже начавшим совершать 

преступление (добровольный отказ), либо смягчить уголовную ответственность 

путем совершения определенных действий (явка с повинной, например). 

Воспитательная задача не предусмотрена непосредственно в УК РФ, но 

она вытекает из необходимости воспитания негативного, непримиримого 

отношения граждан к любым нарушениям закона и к преступлениям в первую 

очередь. Уголовное право путем установления запрета на совершение целого 

ряда действий и установления наказания для лиц, нарушающих эти запреты, 

дает отрицательную оценку тем лицам, которые, несмотря ни на что, идут на 

нарушение закона. Воспитанию общественно одобряемого поведения 

способствует и стимулирование активной жизненной позиции, 

препятствующей совершению преступлений, путем освобождения от уголовной 

ответственности при необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (ст. 37 и 38 УК). 

Если профилактическая задача будет решенной, когда человек просто не 

совершит уголовного правонарушения, например из-за страха быть 

подвергнутым наказанию, то воспитательная задача может считаться 

достигнутой только тогда, когда человек не совершает преступления по 

убеждению. Разумеется, силами уголовного права воспитать достойного 

строителя коммунизма или, говоря современным языком, гражданского 

общества нельзя. К этому не стоит даже стремиться. Но способствовать 

достижению этой цели уголовное право, безусловно, может. (Материал взят: 

Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / под ред. В.А. Уткина, А.В. 

Шеслера. Томск: Изд. дом Том. ун-та, 2016. С. 20-23, автор – Ю.В. Голик). 

Проблема легитимации (обоснованности) уголовного права. По мнению 

Ю.Е. Пудовочкина, легитимация уголовного права состоит в обосновании либо 
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отрицании социальной и правовой необходимости как самого существования, а 

тем самым и применения уголовно-правовых норм, так и в оценке права 

государства на насилие, осуществляемое путем применения наказания и мер 

социальной безопасности, возможных даже при отсутствии виновности в 

совершении преступления (Учение об основах УП, с. 7). В современных 

условиях вопрос о праве государства на наказание преступников приобретает 

особое значение и получает новый импульс к всестороннему анализу, 

поскольку очевидно, что основание права государства на наказание во многом 

определяет основание и пределы уголовно-правового "вмешательства" в 

регулирование общественных отношений (с. 9). 

В современных условиях право государства на наказание преступников 

следует выводить из самого понятия государства и его основных социальных 

функций, оно детерминировано сущностью государства и функциями, 

заключающимися в поддержании установленного в интересах каждого 

отдельного человека и общества в целом правопорядка. Наказывая лиц, 

виновных в совершении преступлений, государство выступает гарантом 

безопасности законопослушных граждан от беззакония и насилия (с. 10).  

Рассуждения о легитимации уголовного права, наряду с анализом 

потребности общества в устойчивом развитии, требуют обращения к вопросу о 

возможности уголовно-правовой реакции на преступление, который, как 

представляется, непосредственно связан с философским аспектом 

детерминации преступности, а именно с вопросом о свободе воли человека (с. 

11). Позиция современной философии практически однозначна: свобода воли 

существует как более или менее ограниченная обстоятельствами возможность 

выбора человеком того или иного варианта поведения (с. 12). 

Легитимации уголовного права служит не только высокое правовое 

обоснование возможности ограничения прав человека, но также соблюдение 

строго установленной формы, процедуры принятия и применения уголовно-

правовых актов (С. 13).  

Легитимация уголовного права также предопределяется прочно 

устоявшимся пониманием уголовного наказания в качестве необходимого, но 

«последнего» из средств, имеющихся в распоряжении государства для 

поддержания правопорядка. При таком подходе уголовное право является лишь 

одним из возможных, при этом далеко не главным, не всеобъемлющим, не 

универсальным, не приоритетным, но при всем этом крайне необходимым 

средством воздействия на преступность (с. 14). 

Уровень легитимности уголовного права будет тем выше, чем выше будет 

качество функционирования системы социальной профилактики преступности. 

(С. 15). Степень доверия граждан к уголовному праву как условие и составная 
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часть его легитимности определяется, в первую очередь, содержанием 

уголовного закона, отражающим народные представления о ценности 

защищаемых благ и справедливости уголовно-правовых средств этой защиты 

(с. 20). 

Итоговый перечень оснований легитимности уголовного права у Ю.Е. 

Пудовочкина выглядит следующим образом: 

- объективная потребность общества в охране основных ценностей; 

- социальная сущность современного государства; 

- природа человеческих поступков; 

- международно-правовое признание возможности ограничения прав 

человека; 

- соблюдение процедуры принятия и применения уголовного закона; 

- признание наказания крайним средством противодействия преступности; 

- соответствие уголовного закона социально-криминологическим реалиям 

и народным представлениям о справедливости (с. 20). 

Не настолько рельефно и подробно, как у Ю.Е. Пудовочкина, но в тесной 

взаимосвязи со многими фундаментальными институтами и категориями 

уголовного права, вопрос о легитимации ставится А.Э. Жалинским в разных 

работах. Самостоятельную главу этой проблеме он посвящает в работе 

«Современное немецкое уголовное право», к которой мы и обратимся. 

«Легитимация уголовного права состоит… в обосновании либо отрицании 

социальной и правовой необходимости как самого существования, а тем самым 

и применения уголовно-правовых норм, так и в оценке права государства на 

насилие, осуществляемого путем применения наказания и мер социальной 

безопасности, возможных даже при отсутствии виновности в совершении 

преступления» (с. 35). Выделяется также несколько подходов относительно 

легитимности действующего уголовного права: а) уголовное право не 

легитимно и не может иметь легитимации; его следует отменить, убрать из 

жизни общества, возможно, заменив правом административных деликтов; б) 

уголовное право необходимо, но оно нуждается в более основательной и 

конкретизированной легитимации; это сложная задача, ибо трудно определить 

нужды общества; в) проблема легитимации уголовного права вообще не 

является очень важной и решается в процессе правотворчества и 

правоприменения (с. 36). Таким образом, легитимация уголовного права 

состоит в том, что оно ограничивается именно признанием его как последнего 

довода государства, к которому оно обращается, когда иные возможности 

исчерпаны, а также принципиальной необходимостью поиска взвешенного, 

разумного, экономного подхода к криминализации деяний и определению их 

правовых последствий (с. 37). 
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Таким образом, проблема легитимации уголовного права означает ответ на 

вопрос о том, почему оно признается обществом в ряде случаев необходимым 

инструментом воздействия на отдельных его членов, но при этом крайне 

необходимым инструментом, который следует применять при невозможности 

использования иных средств воздействия, и в то же время этот инструмент 

должен иметь оптимальную наполненность исходя из характера и содержания 

тех задач, которые перед ним ставятся. 

 

 

4. Принципы уголовного права: понятие, критерии, виды 

Прежде всего, необходимо определиться с общим понятием принципов 

права, определяемом теоретической наукой о государстве и праве. «Правовой 

принцип – это норма широкого диапазона действия, воплощение начал, 

которые пронизывают все уровни правовой жизни»
2
, - утверждает Г.В. 

Мальцев. «Принципы права – это абстрактно выраженные требования, 

определяющие правовую деятельность субъектов права»
3
, - отмечает Т.В. 

Кашанина. Е.В. Скурко отмечает, что «принципы права – отражение в 

категориях правового сознания, образе правового мышления 

профессионального юриста моральных норм юридического сообщества, 

обобщающих правила, определяющие собой границу и формы перехода 

общественных отношений – в правовые, фактов и событий – в юридические 

факты и субъективные права (т.е. «очерчивающие» в «сфере права» 

конкретные правопритязания)»
4
. Последнее определение представляется 

наиболее интересным и нетривиальным, однако нормативно-правовому 

содержанию уголовного права в большей степени соответствует традиционная 

трактовка принципов права. В.В. Мальцев по этому поводу пишет, что 

принципы уголовного права – это принципы правосознания, обусловленные 

теми влияющими на правосознание социальными реалиями, которые находятся 

в сфере уголовного права, определяя при этом её границы и содержание; 

содержание же принципов уголовного права посредством как обычных норм 

уголовного законодательства, так и норм, определяющих его принципы, входит 

в ткань уголовного законодательства, становясь тем самым отражением его 

принципов, принципы же уголовного законодательства, закрепленные в его 

нормах, придают принципам уголовного права официальную, обеспеченную 

государством юридическую форму
5
. 

                                                           
2
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2011. - С. 668. 

3
 Кашанина Т.Ф. Структура права: монография. – М.: Проспект, 2013. - С. 256. 

4
 См.: Скурко Е.В. Принципы права: монография. – М.: Ось-89, 2008. - С. 26. 

5
 См.: Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб., 

2004. С. 16.  
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Ю.Е. Пудовочкин утверждает, что «суть принципов заключается в том, что 

они закладывают фундамент уголовно-правового регулирования и отражают 

господствующие представления о взаимоотношениях государства и личности в 

сфере уголовно-правовых отношений (в частности, об основаниях, содержании 

и пределах ограничения государством прав отдельного лица, нарушившего 

закон; а равно об обязанностях граждан в деле обеспечения коллективной 

безопасности)». Он определяет принципы уголовного права как «закрепленные в 

уголовном законе и (или) оформленные в правосознании исходные начала, идеи 

и требования, которые отражают устоявшиеся, господствующие представления 

людей о допустимых основаниях, содержании и пределах использования 

уголовно-правовых средств в деле защиты интересов личности, общества и 

государства от наиболее опасных деяний (преступлений)» (Учение об основах 

уголовного права. М: Юрлитинформ, 2012. с. 99). 

Под принципами уголовного права понимаются исходные руководящие 

идеи, начала, которые определяют задачи уголовного права, основания 

признания деяний преступными, перечень видов наказаний и характер их 

применения. Они важны при принятии уголовного закона, при применении 

конкретной его нормы, а также для формирования правосознания граждан. 

Т.Р. Сабитов в недавно защищенной докторской диссертации, 

посвященной уголовно-правовым принципам, предлагает перечень признаков 

этих принципов. К таковым он относит: 

1) правовой принцип – это идея, отражающая необходимую для 

государства и общества модель поведения и в этом смысле обладающая 

признаком нормативности (нормативность); 

2) принципы формируются не природой – они появляются только 

благодаря человеку и только в процессе его общественной деятельности 

(обусловленность человеческой деятельностью); 

3) правовой принцип можно сформулировать только при использовании 

научных методов познания (научная обоснованность); 

4) правовые принципы являются составным элементом правовой 

идеологии, поэтому они находят свое бытие в идеях, представлениях о 

существующем или будущем праве (идеологическая выраженность); 

5) принцип – категория настолько обобщенная, что может порождать 

неограниченное множество подчиненных ему руководящих правил 

(универсальность); 

6) правовой принцип, так же как и правовая норма, обладает свойством 

общеобязательности (императивность); 

7) уголовно-правовые принципы всегда обусловлены действующей 

политикой в сфере уголовно-правовой борьбы с преступностью, они в гораздо 
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более концентрированном виде, чем нормы права, выражают суть 

осуществляемой государством политики (политическая обоснованность); 

8) принципы, как правило, не существуют в единственном числе; у 

человека или групп людей как у субъектов общественной деятельности всегда 

наличествует какая-то совокупность принципов, облаченных в систему 

(системность). 

На основе этих признаков Т.Р. Сабитов под уголовно-правовыми 

принципами предлагает понимать «систему научно сформулированных, 

предельно обобщенных идей, выражающих общеобязательные требования, на 

которых основывается уголовно-правовая политика и уголовное право»
6
. 

Представим сначала собственное видение принципов Уголовного кодекса 

РФ, а затем рассмотрим позиции, существующие в уголовно-правовой 

литературе. 

Необходимо также отметить, что принципы уголовного права, чтобы 

считаться по общепринятому мнению таковыми, должны соответствовать двум 

критериям: во-первых, быть прямо закрепленными в качестве таковых (следует, 

однако, отметить, что действующий УК РФ закрепляет не принципы 

уголовного права, а принципы уголовного законодательства, что не всегда одно 

и то же), во-вторых, если прямо не закреплены, то они должны с 

необходимостью вытекать из смысла, содержания либо системного толкования 

других уголовно-правовых норм, и носить при этом универсальный для данной 

отрасли права характер, т.е. пронизывать все её институты, определять их 

содержание. 

В уголовном праве сложилась парадоксальная ситуация: при нормативном 

закреплении в ст. 3-7 УК РФ неких принципов вопрос о принципах уголовного 

права по сей день остается одним из наиболее дискуссионных. Чтобы не 

погружаться в существующие в теории уголовного права дискуссии, и при этом 

рассмотреть действующую систему уголовно-правовых принципов, сделаем 

несколько оговорок, проясняющих нашу дальнейшую позицию. 

Во-первых, строго говоря, закрепленные в статьях с 3 по 7 УК РФ 

принципы называются не принципами уголовного права, а принципами 

уголовного кодекса (исходя из названия главы: Задачи и принципы УК РФ), 

соответственно, доктринальные перечни принципов могут с ними не совпадать, 

да, строго говоря, и не должны совпадать; во-вторых, как уже говорилось, в 

силу положения ч. 2 ст. 2 УК РФ, эти принципы установлены для реализации 

обозначенных в ч. 1 ст. 2 задач, т.е. носят подчиненный по отношению к этим 

задачам характер, что не возможно для настоящих отраслевых принципов 

                                                           
6
 См.: Сабитов Т.Р. Уголовно-правовые принципы: понятие, система и виды. Автореф. дисс…д-ра юрид. наук. 

12.00.08. Екатеринбург, 2019. С. 20-21. 
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права, которые обусловливают и пронизывают все отраслевые нормы и 

институты; в-третьих, эти принципы имеют общеправовое (конституционное) 

наименование в названии посвященных им статей, и отраслевую уголовно-

правовую специфику в тексте статей, что тоже для принципов отрасли права не 

характерно; в-четвертых, структура статей, посвященных принципам УК РФ 

такова, что там, где имеются две части, первая устанавливает общее 

требование, а вторая его уточняет или конкретизирует; в-пятых, наконец, нигде 

не установлено, что перечень принципов ограничен только этими статьями, 

соответственно, в уголовном законе можно найти и другие принципы 

уголовного права (но не принципы УК РФ, что следует, опять же, из названия 

главы); также следует сказать, что предусмотренное ст. 8 УК РФ основание 

уголовной ответственности имеет неопределенную природу, согласно названию 

главы его можно считать принципом уголовного кодекса, поскольку оно не 

является задачей, согласно ч. 2 ст. 2 УК РФ, оно имеет самостоятельную 

природу и устанавливается отдельно от принципов. Подобный же характер 

имеет и статья 1 УК РФ, впрочем, многие ученые рассматривают ее в 

системном толковании с принципом законности. Таким образом, анализируя ст. 

3-7 УК РФ, мы анализируем принципы Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

1) Принцип законности (ст. 3 УК РФ) 

Общее требование: Преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. 

Уточнение в ч. 2: Применение уголовного закона по аналогии не 

допускается. 

Кроме того, ч. 1 ст. 1 УК РФ устанавливает стопроцентную кодификацию 

уголовного законодательства: Уголовное законодательство Российской 

Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс. 

Налицо полное согласование с ч. 1 ст. 3 – только в УК РФ может быть 

установлена уголовная ответственность, т.е. преступность деяния и его 

наказуемость, поскольку в соответствии со ст. 8 УК РФ, основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. 

Получается, что принцип законности не только закреплен в ст. 3 УК РФ, 

но и органично связан со ст. 1 и 8 УК РФ. Кроме того, нужно упомянуть 

презумпцию соответствия УК РФ Конституции РФ и общепризнанным 

принципам и нормам международного права: Настоящий Кодекс основывается 

на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и 
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нормах международного права. Как мы понимаем, иное может быть 

установлено, например, Конституционным Судом РФ. 

2) Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК Р) 

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 

уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Здесь налицо несоответствие названия и содержание статьи, исходя из ее 

текста (а также из Конституции РФ и здравого смысла), речь идет, разумеется, 

не только о равенстве граждан, но и вообще всех лиц, независимо от их 

гражданства. Стоит также сказать, что именно из этого исходят положения ст. 

12 УК РФ о действии уголовного закона по кругу лиц. Уголовно-правовое 

равенство, исходя из ст. 4 УК РФ, состоит в том, что лица, совершившие 

преступление, равны в том, что независимо ни от одного перечисленного в этой 

статье фактора подлежат уголовной ответственности, т.е. что уголовное право 

не знает изъятых из сферы уголовной юрисдикции лиц. Исключение касается 

только тех иностранных граждан, которые пользуются иммунитетом, 

установленным нормами международного права. Что касается остальных, то в 

случае совершения преступления они подлежат уголовной ответственности, 

даже если законодательство устанавливает усложненный порядок к ней их 

привлечения. 

3) Принцип вины (ст. 5) 

Как только его в доктрине не называют, но точнее всего называть, по всей 

видимости, «принцип ответственности за виновно совершенное деяние», это 

согласуется и с текстом самой статьи 5, и с содержащимся в ст. 14 УК РФ 

определении преступления как виновно совершенного деяния. 

Общее требование: Лицо подлежит уголовной ответственности только за 

те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Уточнение в ч. 2: Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

Зададимся, исходя из этого, вопросом, если не допускается объективное 

вменение, то о каком вменении тогда идет речь в ч. 1 этой статьи? Первое, что 

обычно в этом случае говорят: уголовный закон основан на принципе 

субъективного вменения. Но что есть субъективное вменение в чистом виде – 

это вменение только по субъективным признакам, т.е., по сути, ответственность 

за голый умысел. Учитывая же, что преступление согласно ст. 14 УК РФ – это 

всегда деяние, такое тоже не возможно. Обратим внимание на ч. 1 ст. 5: здесь 
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говорится о двух этапах вменения – сначала сказано, что лицо подлежит 

ответственности за свои общественно опасные действия (бездействие) и их 

последствия, а затем сказано, что не просто за действие и последствия, а только 

за те из них, в отношении которых установлена его вина. Следовательно, ст. 5 

УК РФ устанавливает, что лицо подлежит ответственности на основе 

объективно-субъективного вменения, как объективное, так и субъективное 

вменение в одинаковой мере не допускаются. Это согласуется и со ст. 8, 

требующей установления в совершенном деянии всех признаков состава, как 

объективных, так и субъективных. 

4) Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) 

Заметим, что справедливость не является правовой категорией, и ее 

содержание применительно к уголовному праву требует юридического 

уточнения. В уголовном праве принцип справедливости получил закрепление в 

статье 6 с одноименным названием. 

Общее требование: Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

Эту формулировку можно прочитать следующим образом: справедливым 

является такое наказание и иные меры уголовно-правового характера, которые 

соответствуют характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. Понятия характера и 

степени общественной опасности не раскрываются в уголовном законе, а 

разъясняются через перечисление юридически значимых обстоятельств, 

подлежащих учету в первую очередь, Пленумом Верховного Суда РФ в 

постановлении № 58 от 22 декабря 2015 г. "О практике назначения судами РФ 

уголовного наказания". По большому счету уголовно-правовая справедливость 

определяется через соразмерность обстоятельств совершенного преступления, 

имеющих уголовно-правовое значение, и уголовно значимых свойств личности 

лица, это преступление совершившего, с одной стороны, и объема мер 

уголовно-правового воздействия, применяемых к этому лицу - с другой. 

Причем, чем точнее учитываются обстоятельства, предусмотренные уголовным 

законом, тем справедливее считается наказание. 

Уточнение в ч. 2: Никто не может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление. 

5) Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) 
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Завершает цикл принципов уголовного кодекса принцип гуманизма. Это 

тоже конституционный принцип, который в уголовном законе имеет отраслевое 

наполнение. 

Ч. 1 - "Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает 

безопасность человека". 

Сложно на самом деле сказать, имеет ли данное требование какое-либо 

отношение к принципу гуманизма это положение. Вызывает оно и массу 

вопросов, но тем не менее, законодательным решением включено в состав 

уголовно-правовой регламентации принципа гуманизма.  

Ч. 2 этой же статьи в большей степени позволяет определить, что 

вкладывается в уголовно-правовое понятие гуманизма: Наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства.  

Эта часть принципа гуманизма сформулирована телеологическим 

способом через формулировку негативной цели наказания (и иных мер 

уголовно-правового характера). Позитивные цели наказания закреплены в ч. 2 

ст. 43 УК РФ. В целом принцип гуманизма как принцип уголовного кодекса 

можно назвать декларативно-ограничительным, где первая часть есть 

декларация, заявление о намерениях, а вторая - ограничение свободы 

законодателя установлением запрещенной к закреплению в уголовном законе 

цели наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

6) Наконец, не в плане цели, а скорее в порядке последовательности 

анализа норм главы 1 УК РФ, необходимо сказать о статье 8 "Основание 

уголовной ответственности". Это не принцип уголовного кодекса, не принцип 

уголовной ответственности, а совершенно самостоятельный элемент, который, 

к тому же, выступает на сегодняшний день нормативной основой учения о 

составе преступления и о его элементах. "Основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом". Эту норму 

можно разложить на следующие элементы: 1) основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния; 2) это деяние должно содержать 

все признаки состава преступления; 3) эти признаки состава преступления 

должны быть предусмотрены УК РФ. Данное нормативное положение как бы 

усиливает ст. 1 и 3 УК РФ и завершает нормативно-правовую композицию 

первой главы уголовного кодекса. 

Традиционная классификация принципов уголовного права проводится с 

учетом системы права и ее уровней на общеправовые, межотраслевые и 

отраслевые.  
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Отраслевые выделяются следующие:  

- ответственность лишь за конкретное общественно опасное деяние 

(принцип точных составов) (ст. 3, 8 УК РФ); 

- неотвратимость ответственности (системное толкование ст. 8, 4, 44, 60 

УК РФ); 

- личная ответственность (ст. 19 УК РФ); 

- дифференциация ответственности и индивидуализация наказания (ч. 1 и 3 

ст. 60, ч. 2 ст. 60 УК РФ). 

Также к сугубо отраслевым принципам уголовного права можно отнести, 

например, отраженный во втором предложении ч. 1 ст. 60 УК РФ принцип 

экономии уголовно-правовой репрессии (более строгий вид наказания может 

быть назначен, если менее строгий вид не способен обеспечить достижение 

целей наказания). Ст. 8 УК РФ, кроме определения основания уголовной 

ответственности, закрепляет своеобразный принцип единства правового и 

фактического оснований для привлечения к уголовной ответственности. Т.е. 

для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо, чтобы оно 

совершило деяние, причем это деяние должно содержать признаки состава 

преступления, которые закреплены в уголовно-правовой норме. 

Общеправовые – это конституционные принципы, имеющие 

непосредственное отношение к уголовному праву. В УК РФ таких закреплено 

пять: ст. 3 – принцип законности; ст. 4 – равенство граждан перед законом; ст. 5 

– принцип вины; ст. 6 – принцип справедливости; ст. 7 – принцип гуманизма. 

Стоит отметить, впрочем, что при общеправовом наименовании каждый из этих 

принципов в тексте статей  

Существует на сегодняшний день несколько фундаментальных трудов 

посвященных принципам уголовного права – авторы В.Д. Филимонов, В.В. 

Мальцев, С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев и др. В рамках отраслевой науки 

уголовного права эта тема может считаться вполне на сегодняшний день 

разработанной. 

Ю.В. Голик (там же): Задачи, стоящие перед уголовным правом, могут 

решаться только тогда, когда все участники правообеспечительного процесса 

соблюдают одни те же принципы. Уголовно-правовые принципы – это 

основополагающие, базовые установки и предписания, на которых зиждется 

все уголовное право. 

До 1991 г. принципы рассматривались исключительно как доктринальная 

категория, поскольку они не были прописаны в уголовном законе. В 1991 г. 

союзный законодатель впервые закрепил в законе – в ст. 2 Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и республик восемь принципов: законности, 

равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной и 
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виновной ответственности, справедливости, демократизма и гуманизма. 

Принципы в Основах декларировались, но их содержание не раскрывалось. 

УК РФ впервые в законодательной практике не только закрепил пять 

принципов в законе, но и сделал попытку раскрыть конкретно содержание 

каждого из них (ст. 3–7 УК). Таким образом, сложнейшая теоретическая 

проблема получила законодательное воплощение. При этом был 

проигнорирован давно известный постулат: то, что хорошо в теории, вовсе не 

обязательно будет хорошо в законе. Действительно, если принципы 

основополагающие категории, т.е. категории почти объективной реальности, 

ибо уголовное право должно базироваться на объективных условиях нашего 

бытия и не более того, то почему принципов пять, а не восемь, как было в 

Основах, или не двадцать, как предлагали некоторые теоретики? Если это 

большое достижение, то почему его «слегка» восприняли в странах 

Содружества Независимых Государств (СНГ) и совсем не заметили в странах 

«дальнего зарубежья» – нигде в мире законодательного закрепления принципов 

и тем более законодательного наполнения их содержания до сих пор не было и 

нет? Почему, наконец, в условиях попытки построения демократического 

общества принцип демократизма исчез из закона? Это вопросы не праздные, 

поскольку в той или иной форме они каждый день встают перед сотнями 

работников судебно-следственной системы, непосредственно работающими с 

Уголовным кодексом. 

Следует так же помнить, что Модельный уголовный кодекс для стран – 

участниц СНГ (это рекомендательный законодательный акт, принятый 

Межпарламентской ассамблеей стран СНГ в феврале 1996 г.) устанавливает 

семь принципов и при этом говорит о принципах уголовного кодекса и 

уголовной ответственности, что методологически более верно. Присутствие 

принципов в Модельном законодательном акте, являющимся в определенном 

смысле слова отправной точкой для разработки национальных правовых актов, 

вполне оправдано. (с. 23-24). 

Принцип законности – основополагающий принцип уголовного права. 

Закрепляет основную идею уголовного права – нет преступления и наказания 

без указания на то в законе; применение уголовного закона по аналогии не 

допускается – преступно только то, что записано в уголовном кодексе; никто не 

может быть признан преступником иначе как по приговору суда и в 

соответствии с законом. Предполагает неотвратимость ответственности и 

наказания, также предполагает применение закона во всех случаях совершения 

преступления, невмешательство кого-либо в правосудие. С этим принципом 

связано понятие целесообразности. На первом месте – законность. Превышение 

же значения целесообразности ведет к внесудебным репрессиям и 
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противоречит законности. Главный постулат законности здесь – закон – высшая 

целесообразность. 

Ю.Е. Пудовочкин выделяет следующие основные требования принципа 

законности:  

- соответствие уголовного закона и практики его применения Конституции 

РФ; 

- соответствие уголовного закона и практики его применения 

общепризнанным принципам и нормам международного права; 

- системность уголовного закона и практики его применения; 

- установление преступности и наказуемости деяний только уголовным 

законом. (Учение об основах..., с. 102.). 

(Ю.В. Голик, там же). Принцип равенства граждан перед законом 

выражается в том, что все лица, совершившие преступления, равны перед 

законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.  

Сразу обращает на себя внимание лексическое несоответствие заголовка 

ст. 4, где говорится о «гражданах», и текста статьи, в которой говорится уже о 

«лицах, совершивших преступления». Между тем и граждане, не совершавшие 

преступлений, так же равны перед законом при защите своих нарушенных 

преступлением прав, при даче свидетельских показаний, при выступлении в 

качестве эксперта и т.д. Во всех этих случаях не может быть никакой 

дискриминации. Таким образом, в данном случае уголовный закон должен быть 

истолкован явно расширительно, что, строго говоря, применительно к 

уголовному закону является мало желательным действием. 

Уголовный закон для всех един. Все равны перед уголовным законом. 

Любое лицо, совершившее преступление, должно быть привлечено к уголовной 

ответственности. Другое дело, что процедура привлечения к уголовной 

ответственности некоторых лиц имеет отклонения в сторону усложнения от 

общепринятой. Президент Российской Федерации, депутаты Государственной 

Думы РФ и члены Совета Федерации РФ, судьи, прокуроры и ряд других 

категорий граждан имеют иной порядок привлечения к уголовной 

ответственности, что специально прописано в Конституции и в федеральных 

законах. Процедурные сложности не колеблют принципа материального права, 

но затрудняют его реализацию, что, в свою очередь, имеет свои социально-

политические причины. Такие процедурные особенности при привлечении к 

уголовной ответственности отдельных категорий граждан имеются во всех 
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странах, но круг лиц, который не может быть привлечен к уголовной 

ответственности на общих основаниях, разный. 

Ю.Е. Пудовочкин выводит следующие основные требования принципа 

равенства могут быть систематизированы: 

- обеспечивается равная охрана равных по социальной значимости 

объектов; 

- в рамках уголовно-правовых отношений все субъекты обладают равным 

статусом; 

- обеспечивается равенство оснований уголовной ответственности всех 

лиц, совершивших преступления, и равенство критериев индивидуализации 

применяемых мер уголовно-правового характера (Учение об основах... с. 112). 

Принцип вины заключается в том, что лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность 

без вины, не допускается. 

Таким образом, уголовной ответственности подлежат только лица, 

которые по умыслу или по неосторожности причинили вред охраняемым 

законом общественным отношениям. Невиновное причинение вреда уголовной 

ответственности не несет, что не исключает в ряде случае наступления 

гражданско-правовой ответственности. 

Ю.Е. Пудовочкин вкладывает в принцип вины следующие положения: 

- уголовной ответственности подлежит только физическое лицо; 

- уголовной ответственности подлежит лишь вменяемое и достигшее 

определенного возраста лицо; 

- для квалификации содеянного как преступления необходимо установить 

наличие психического отношения ко всем конструктивным признакам 

объективной стороны состава преступления. (Учение об основах..., с. 121). 

Ю.Е. Пудовочкин касательно принципа справедливости указывает, что 

"справедливость в уголовном праве, являясь универсальным, связующим все 

остальные принципы права, положением, требует справедливости 

криминализации деяний, справедливости пенализации преступлений, 

справедливости привлечения к уголовной ответственности, справедливости 

назначения и реализации наказания и иных мер уголовно-правового характера". 

(Учение об основах... с. 130). 

Принцип справедливости имеет два аспекта: правоустановительный и 

правоприменительный. Правоустановительный аспект означает, что уже при 

криминализации деяний законодатель учитывает исторические и социальные 

традиции и обычаи народа, моральные категории, господствующие в обществе, 
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социально-политические требования момента. Справедливым и эффективным 

будет только социально-обусловленный закон. Не нужно только путать 

социальную обусловленность закона и обывательское представление о 

необходимости тотальной криминализации, столь широко распространенное в 

обществе. Когда во Франции двести с лишним лет назад отменили виселицу и 

ввели гильотину – это было сделано по требованию народа, в целях 

установления равенства, ибо до того момента казнь через отсечение головы 

была исключительной прерогативой высших слоев общества – народ тут же 

стал требовать: «Верните виселицу! Нам ничего не видно». 

Правоприменительный аспект означает, что наказание должно быть 

назначено справедливое, в зависимости от степени и характера совершенного 

деяния, личности виновного и иных обстоятельств дела. Принцип 

справедливости проявляется и в том, что ни одно лицо не может быть дважды 

наказано за одно и то же преступление. 

Принцип гуманизма выражается в том, что человек как высшая ценность 

охраняется всей системой уголовного права. Часть 1 ст. 7 так и 

сформулирована: «Уголовное законодательство Российской Федерации 

обеспечивает безопасность человека». Разумеется, это всего лишь декларация, 

так как не только уголовное право как один из инструментов государственной 

политики, но и все государство в целом не может сегодня обеспечить 

безопасность человека и даже свою собственную безопасность. 

Производным от этого положения, содержащегося в ч. 1, является 

требование ч. 2: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства». Вот почему нет и не может быть членовредительских наказаний 

и наказаний, направленных на причинение осужденному особых физических 

страданий. В то же время само по себе наказание объективно несет всякому 

нормальному человеку страдания, в том числе и физические, что связано с 

ограничением свободы и лишением человека нормального общения, в том 

числе и с лицами противоположного пола. Это противоречие находится в 

границах философского закона единства и борьбы противоположностей: 

наказание отрицает свободу, чтобы человек стремился к свободе и больше ее 

ценил. 

Гуманизм не означает необоснованный либерализм и всепрощенчество, 

как иногда примитивно толкуют. За тяжкие преступления должны назначаться 

суровые наказания. А в случае изменения поведения осужденного в лучшую 

сторону, к нему должны применяться посткриминальные поощрительные 
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нормы. Существование самих поощрительных норм в уголовном праве есть 

яркое проявление принципа гуманизма. 

Принципы уголовного права представляют собой открытую систему и 

действуют совместно, вне отрыва друг от друга. Нельзя провести четкую грань, 

где заканчивается действие одного принципа и начинается действие другого. 

Строго говоря, все они в той или иной степени являются производными от 

принципов законности и справедливости, что, по большому счету и с точки 

зрения этимологии этих слов, одно и то же. (Там же. С. 25-28). 

Составной частью принципа гуманизма выступает принцип экономии 

уголовной репрессии. По указанию И.И. Карпеца, "экономия репрессии 

предполагает на самую индивидуализацию и назначение вместо лишения 

свободы, скажем, исправительных работ (хотя это тоже элемент экономии 

репрессии), а правильный подход к возможности назначения наказания вообще, 

в принципе. Такой подход позволяет суду выбирать, скажем, не просто более 

мягкую меру наказания, руководствуясь конкретными обстоятельствами дела, а 

вообще принимать решение о нецелесообразности назначения наказания 

исходя из общих, более широких по своему характеру соображений, чем 

обстоятельства конкретного дела"
7
. 

 

 

5. Система уголовного права России. Место уголовного права  

в системе права РФ  

Системные характеристики уголовного права как отрасли права позволяют 

рассматривать его в двух плоскостях. Во-первых, уголовное право само 

выступает в качестве системы, состоящей из взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов - уголовно-правовых норм и уголовно-

правовых институтов. В этой связи уголовное право как отрасль права живет в 

соответствии с закономерностями любого системного образования, т.е. 

необходимо учитывать при трансформации какой-либо его части, что это 

повлечет серию волнообразных изменений содержания и смысла и остальных 

частей. Поэтому любая реформа уголовного права должна носить пакетный 

характер, т.е. учитывать взаимосвязи уголовно-правовых норм и институтов и в 

соответствии с ними править их содержание. 

Во-вторых, будучи системным образованием, уголовное право само 

выступает неотъемлемой частью системы права, являясь крупным внутри её 

образованием - отраслью права. Любые отрасли в принципе всегда связаны 

друг с другом, поскольку каждая по отдельности не может урегулировать свой 

собственный предмет. Специфика уголовного права как составной части 

                                                           
7
 Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973. С. 96. 
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системы права состоит в том, что оно выполняет прежде всего охранительную 

и обеспечительную задачу, обеспечивая действие норм других отраслей права и 

охраняя широкий спектр социальных ценностей и значимых общественных 

отношений. Объект уголовно-правовой охраны охватывает практически все 

сферы общественной жизни в современном государстве, поэтому уголовное 

право связано практически со всеми отраслями российского права, и с 

международно-правовыми нормами. Поскольку отечественный законодатель 

пошел по пути квазистопроцентной кодификации уголовного права (квази-, 

потому что в условиях динамичной общественной жизни и многообразия 

охраняемых уголовным правом ценностей такая кодификация в принципе 

невозможна, и любая такая попытка привела бы к появлению уголовного 

кодекса с тысячами статей, поэтому выбирается тот или иной вариант 

существования законодательства, дополняющего уголовный кодекс), постольку 

большинство норм УК РФ носят бланкетный характер и не могут применяться 

без восполняющего эту бланкетность законодательства, подзаконных актов, 

актов официального судебного толкования, судебной практики, уголовно-

правовой доктрины. Конечно, позиция немецкого или французского 

законодателя, где наряду с уголовным кодексом существует обширное 

дополнительное уголовное право, мудрее, поскольку отраслевые специалисты в 

большей степени в курсе, какие именно ценности в их сфере лучше защищать 

уголовно-правовыми средствами, а разработчики проектов поправок в УК РФ 

могут и не ознакомиться с соответствующим специальным законодательством, 

или хотя бы проверить в принципе его наличие. Но мы работаем с тем, что есть, 

а потому должны учитывать что уголовное право России имеет максимальную 

включенность в систему права, взаимосвязи со всеми отраслями права, и 

предписания различных отраслей выступают составными элементами 

уголовно-правовых норм. И в этом смысле уголовное право, конечно, 

цементирует систему российского права, но от того и уязвимо, поскольку 

трансформация специального отраслевого нормативного материала (правил 

дорожного движения, например) влечет и изменение содержания завязанного 

на нем уголовно-правового запрета. 

Система уголовного права. 

И.Я. Козаченко отмечает, что уголовное право как система обладает 

иными свойствами по сравнению с качественными характеристиками его 

составляющих; оно имеет множество собственных (присущих только системе) 

элементов: институт (совокупность однородных норм), отдельную норму, 

гипотезу, диспозицию, санкцию нормы и т.д.; все элементы системы 

уголовного права находятся между собой в определенных связях и отношениях; 

как автономная система уголовное право взаимодействует с другими 
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системными образованиями (отраслями права, моралью, психологией, 

статистикой и др.); для системы уголовного права характерна иерархичность 

строения (норма, группа норм, институт, отрасль). 

Как системное образование уголовное право включает в свою структуру 

общую и особенную части. Указанное деление представляет собой исторически 

сложившийся процесс развития уголовного законодательства, в течение 

которого из конкретных норм особенной части постепенно выделялись 

наиболее общие основополагающие установления, в равной степени 

относящиеся ко всем преступлениям, ко всем случаям их совершения. 

В Общей части содержатся нормы, определяющие задачи и принципы 

уголовного права; здесь же установлены основания уголовной ответственности, 

пределы действия уголовного закона по кругу лиц, во времени и в 

пространстве; даются понятия преступления, вины, вменяемости, 

невменяемости, форм неоконченного преступления, соучастия в преступлении 

и его разновидностей, обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

давности; определяется понятие наказания и его цели, регламентируются виды 

наказаний и правила их назначения и др. Объединяет эти все положения то, что 

они как бы выносятся за скобки по отношению к составам преступлений и 

санкциям за их совершение, представленным в Особенной части. 

Соответственно, применение любой статьи Особенной части сопровождается 

применением подавляющего большинства статей Общей части.  

Особенная часть уголовного права закрепляет конструкции составов 

преступлений, а также устанавливает перечень видов наказаний и их пределы, в 

случае совершения того или иного преступления. Иногда даже в связи с этим в 

предписаниях Особенной части выделяют определительную часть (диспозиция 

статьи, определяющая признаки состава преступления) и карательную часть 

(санкция статьи, устанавливающая последствия выполнения состава, 

содержащегося в диспозиции). Система Особенной части отечественного 

уголовного права, при этом, определяется объектом уголовно-правовой охраны 

- группами родственных общественных отношений и социальных ценностей. 

Между нормами Общей и Особенной частей существует тесная и 

неразрывная связь, так как практически невозможно применить нормы 

Особенной части без правил, закрепленных в Общей части. Институты Общей 

части, как отмечает И.Я. Козаченко, выполняют роль своеобразной уголовно-

правовой матрицы; имеют значение фундаментальных положений, 

обусловливающих всю систему уголовного права и по существу 

предопределяющих структуру его особенной части, круг её институтов и 

входящих в них конкретных установлений, которые содержат исчерпывающий 

перечень отдельных видов деяний, признаваемых преступлениями, описание их 
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наиболее существенных признаков, а равно указывают пределы наказаний за их 

совершение. 

Как система взаимосвязанных юридических норм уголовное право, 

разделяясь на общую и особенную части, слагается из соответствующих 

уголовно-правовых институтов, наиболее емкими по содержанию и важными 

по значению из которых выступают институты «преступление» и «наказание». 

Они, в свою очередь, включают в свою систему более дробные по объёму, но 

внушительные по содержанию субинституты: неоконченное преступление, 

соучастие, множественность, виды наказаний и др. Институты состоят из 

отдельных норм уголовного права. 

Уголовное право в системе иных отраслей права. 

Проблематика уголовного права в системе межотраслевых связей 

достаточно подробно на сегодняшний день исследована, в частности, Н.И. 

Пикуровым, который посвятил этому вопросу специальную работу "Уголовное 

право в системе межотраслевых связей". Он, в частности, отмечает: "В 

горизонтальных межотраслевых связях уголовное право находится с отраслями 

гражданского и административного права. Нормы именно этих отраслей права, 

охватывающие основную часть общего предмета правового регулирования, 

большей частью и составляют нормативную инфраструктуру уголовного права. 

Представляя собой противоположные по многим параметрам отрасли права, 

они предопределяют содержание многих функций уголовного права, поскольку 

с помощью своих приемов они регулируют те общественные отношения, 

которые являются предметом уголовно-правовой охраны". 

Как уже выше говорилось, уголовное право имеет максимальную 

вовлеченность в систему российского права. О его взаимосвязи с 

регулятивными отраслями права можно сказать достаточно много, здесь 

достаточно сказать, что объект уголовно-правовой охраны той или иной группы 

составов преступлений определяет отрасль права, с которой уголовное право 

взаимодействует. Если это, например, преступления в сфере экономики, то 

уголовное право взаимодействует в этой части с гражданским и хозяйственным 

(предпринимательским) преимущественно правом. В области уголовно-

правовой охраны отношений в сфере государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

уголовное право взаимосвязано с административным правом. Этот перечень 

можно продолжить по всем группам составов. Важно также подчеркнуть, что 

широкий круг объектов охраны, охват практически всех сфер социальной 

жизни, определенное родство системы мер государственного принуждения, 

делают практически неразрывными уголовное право и административно-

деликтное право. Можно даже, учитывая активно внедряемый с недавних пор в 
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отечественное уголовное право институт административной преюдиции, 

рассматривать эти две отрасли права просто как разные уровни государственно-

принудительного воздействия на одни и те же типы человеческого общественно 

опасного поведения. 

Процедурно функционирование уголовного права обеспечивается двумя 

самостоятельными отраслями российского права, носящими преимущественно 

процессуальный характер. Уголовно-процессуальное право выполняет эту роль 

в процессе привлечения лица к уголовной ответственности - квалификации им 

содеянного, установлении и доказывании его вины, определении вида и 

размера наказания, его предписания применяются вплоть до вступления 

приговора в законную силу, и в ряде случаев могут вступать в действие и после, 

в процессе пересмотра. После вступления приговора, а также иного итогового 

судебного акта по уголовному делу, в законную силу, лицо попадает под 

нормативное регулирование уголовно-исполнительного права. Последнее 

обеспечивает реализацию мер уголовного наказания и иных мер уголовно-

правового характера после их назначения виновному. Также эта отрасль 

регламентирует систему, структуру и функционирование органов и учреждений 

системы исполнения уголовных наказаний. И кроме того, в рамках уголовно-

исполнительного права юридически закрепляется набор средств, направленных 

на реализацию таких целей наказания, как исправление осужденного и 

предупреждение совершения им новых преступлений. 

Тесно взаимосвязано уголовное право, в большей степени, конечно, как 

догматическая наука, с криминологией и криминалистикой. Криминология, 

работающая с массовыми явлениями, такими, как преступность, и ее отдельные 

виды, обеспечивает обоснованность уголовно-правовых запретов, а также дает 

экспертную оценку обоснованности криминализации/декриминализации 

отдельных социально негативных явлений, а также вопросам пенализации. 

Другими словами, криминология обеспечивает уголовное право данными о 

социально-правовых реалиях в сфере преступности и ее предупреждения. 

Криминалистика, в свою очередь, своим инструментарием, обеспечивает 

установление, фиксацию и доказывание информации, имеющей уголовно-

правовое значение, которая кладется в основу квалификации преступлений и 

назначения наказания за их совершение. 

Таким образом, уголовное право выполняет двоякую роль, с одной 

стороны, оно выступает основанием, цементирующим систему права через его 

взаимосвязи с регулятивными отраслями, с другой, по общепризнанному 

мнению выступает центральным элементом отраслей права и отраслевых 

юридических наук криминального цикла. Все это подчеркивает важность 

уголовного права, значимость и необходимость его изучения. 
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6. Уголовно-правовые нормы 

Прежде всего, выясним, что понимается под нормой на сегодняшний день. 

«Нормы и отклонения суть атрибуты самодвижущейся материи. 

Соответственно, социальные нормы и отклонения суть атрибуты 

общественного бытия. Это означает, что как бы они ни изменялись 

содержательно и ни выглядели формально-метафорически, что связано с 

особенностями отдельных человеческих культур и культурно-историческими 

закономерностями процессов познания, в своем существе они отделимы от 

общества и вечны точно в таком же смысле, как вечно само человеческое 

общество»
8
. В.Д. Плахов, таким образом, во-первых, выделяет категориальную 

пару «норма-отклонение», и во-вторых, возводит мыслимый за ней феномен на 

уровень неотъемлемо присущей любому человеческому обществу 

характеристики. И далее он развивает этот подход, возводя данную пару на 

уровень категорий философии: «…соответственно, норму и отклонение 

необходимо рассматривать в одном ряду с такими философскими категориями, 

как устойчивость и изменчивость, тождество и различие, всеобщее и 

единичное, необходимость и случайность, возможность и действительность и 

т.д.»
9
. Исходя из этого мы не можем рассматривать норму и категории общего, 

особенного и единичного с позиций отношений зависимости и подчиненности, 

а должны отталкиваться от их, по меньшей мере, равноправия в качестве 

категорий, и в этом ключе возможное их взаимодействие, в т.ч. в правовой 

сфере, имеет характер определенного пересечения смыслов. 

Интересную мысль высказывает Г.В. Мальцев, начиная анализ нормы 

права и нормативности права. «Подобно тому, как математики могут 

оперировать числами, не углубляясь в суть понятия числа, юристы способны 

заниматься нормами, руководствуясь самым общим представлением о них»
10

. 

Действительно, работникам правоприменительных органов, не обладающим 

полномочиями в сфере создания каких-либо нормативных правовых актов, нет 

необходимости вникать в вопрос о том, что есть норма права, а что таковой не 

является, им достаточно иметь эту норму и знать, к какой ситуации и как ее 

нужно применить. Однако не следует забывать, что в юридической сфере 

существует два вида практики, и правоприменительная далеко не исчерпывает 

области приложения полученных юридической наукой знаний, эти знания и 

наработки в большей степени используются в правотворческой практике, 

которая не менее широка, поскольку когда руководитель или коллегиальный 

                                                           
8
 Плахов В.Д. Норма и отклонение в обществе. Философско-теоретическое введение в социальную этологию. 

СПб.: Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург), 2011. С. 178. 
9
 См.: Там же. С. 179. 

10
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 513. 



 44 

орган управления организацией принимает какой-либо локальный акт, он 

выступает не только субъектом правоприменения, но и субъектом 

правотворчества, и соотношение меняется в пользу последнего по мере 

подъема по властной вертикали. А практик-правотворец, в свою очередь, уже 

не может не задумываться над тем, что именно он «творит» и «сотворяет», т.е. 

над тем, что есть такое норма права, которую он создает или санкционирует.  

Вопрос о роли юридической науки обостряется в моменты познания 

объективной реальности – предмета правового регулирования, от правильного 

познания и адекватного отражения которого в нормах права зависит их 

регулятивная и охранительная функциональность по отношению к этому 

предмету. «С точки зрения теории социального регулирования, процесс 

создания нормы есть вторичный, возвышающийся над сферой действия таких 

первичных регуляторов, как интересы, потребности, желания, стремления, 

идеи, ценности, эмоции, страсти и т.д. В нормах обобщается опыт их действия, 

закладывается код, позволяющий корректировать, удерживать первично 

урегулированное поведение в неких более жестких рамках»
11

. Исходя из этого, 

формирование нормы права представляет собой переход от единичного к 

общему (особенному), т.е. выявление и закрепление наиболее типичных для 

массы единичных объектов (общественных отношений) свойств, имеющих 

универсальный характер и позволяющих выстроить определенную логику 

развития этих отношений, желаемую для субъекта правотворчества. Это ещё 

одно подтверждение гипотезы о том, что право работает на определенном 

уровне обобщения, непосредственно не соприкасаясь с единичными 

феноменами. 

Определенные, достаточно важные для настоящего исследования 

замечания по поводу понятия и категориальной характеристики нормы даются 

В.Н. Кудрявцевым. «Было бы неверно рассматривать норму лишь как 

среднестатистическую величину, как наиболее распространенную форму 

протекания того или иного процесса, наиболее типичное явление или событие. 

Этот количественный аспект нормы вторичен; более же важным является 

аспект качественный. Норма – это проявление и отражение естественной или 

общественной закономерности. Нормальным является такое функционирование 

системы, которое отвечает ее природе и основным свойствам, является 

оптимальным либо, по меньшей мере, допустимым для данного процесса, 

явления, института. Можно сказать, что норма – это мера полезного, а потому 

типичного функционирования. Не случайно и поведение, соответствующее 
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норме, встречается чаще, чем отклонение от нее - патология»
12

. Понимание 

нормы как меры полезного, предложенное В.Н. Кудрявцевым, сразу же 

поднимает вопрос о соотношении нормы с философской категорией меры. 

Ранее такой вопрос нами уже ставился при исследовании взаимосвязи меры и 

нормы права. «Итак, при рассмотрении взаимосвязи нормы права с мерой 

можно увидеть достаточно широкий спектр значений этой категории. Норма 

права может быть охарактеризована как мера поведения людей, и сама норма 

права имеет меру – пределы воздействия на поведение людей»
13

. Думается, что 

соотношение нормы и меры требует отдельного, более глубокого исследования, 

на первый взгляд можно выделить две крайние, «аристотелевские», позиции – 

норму можно рассматривать как одно из проявлений, одну из вариаций 

категории меры, либо же следует говорить, опираясь на исследования В.Д. 

Плахова, о самостоятельной категориальной природе нормы, имеющей свою 

пару в виде категории отклонения. Однако же это соотношение намного 

тоньше и сложнее, даже если учесть только тот факт, что мера не выступает 

категорией в паре, а имеет отношение к связке «количество-качество», 

показывая переход в качественные количественных изменений. Остановимся 

пока что на том, что возможно, не исключается рассмотрение нормы как особой 

меры, а отклонения как нарушения этой меры. 

Интерес представляет рассмотрение В.Н. Кудрявцевым социальной нормы 

в нескольких аспектах: «Социальная норма, в широком значении этого понятия, 

включает три аспекта: правило (предписание), выступающее как «должное», 

объективное поведение (сущее) и субъективное представление о сущем как 

элемент общественного и индивидуального сознания»
14

. Нетрудно заметить, 

как подобная трактовка социальной нормы перекликается с традиционной 

конструкцией правовой системы, которая включает правовые тексты (нормы), 

правовую деятельность (правоотношения) и правовое сознание 

(правосознание)
15

. Соответственно, норма права в смысле позитивного 

(положительного) права выступает исключительно в рамках первого 

компонента, или аспекта, как правило (предписание), выступающее как 

должное. Разумеется, не всякое правило – норма, а также, если следовать 

логике Г.В. Мальцева, не всякая норма права представляет собой правило 
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поведения. Необходимо также кратко затронуть вопрос о специфических 

чертах нормы права, чтобы затем перейти к анализу ее видов.  

Логико-языковую сторону норм права рассматривает А.Ф. Черданцев, 

некоторые суждения которого весьма интересны для нашего исследования. Он 

пишет, например, что «как бы ни определялась норма права, всеми авторами 

признается ее идеальность, то, что это средство отражения действительности, 

продукт человеческого сознания». «Норма – такой объект, который нельзя 

«ухватить» с помощью органов чувств. Ее нельзя увидеть, услышать, осязать. 

Ее невозможно исследовать с помощью приборов (взвесить, измерить). Мы 

можем только увидеть графические знаки или услышать звуковые знаки, в 

которые облекается норма поведения. Но и в этих случаях нужны сумма 

знаний, предшествующая подготовка, чтобы воспринять эти знаки как нормы 

поведения. Как минимум, надо владеть языком, на котором изложена норма 

права. Внешнее знаковое оформление нормы ещё раз подтверждает ее 

идеальный характер. Вопрос состоит в том, что собой представляет данный 

идеальный объект. Это, конечно, не чувственно-наглядный образ поведения, а 

образ сознания. Норма имеет общий и абстрактный характер»
16

. Будучи 

отражением действительности, норма выступает своеобразным понятием о ней, 

а представляя собой некоторую степень обобщения, даже отдельно взятая 

норма не может, на наш взгляд, являться единичным в диалектическом смысле, 

а будет представлять собой общее по отношению к отражаемым в ней объектам 

действительности, и особенное по отношению к более общим нормам. Данный 

тезис нуждается в аргументации, пока будем считать его гипотезой 

соотношения нормы права и категорий общего, особенного и единичного. 

По мнению С.С. Алексеева, «самым общим образом юридическая норма 

может быть определена в качестве исходящего от государства и охраняемого 

им общеобязательного (общего) правила поведения, которое предоставляет 

участникам общественного отношения данного вида юридические права и 

налагает на них юридические обязанности»
17

. Обратим внимание на то, норма – 

это общее правило поведения. Не затрагивая всех, выделяемых С.С. 

Алексеевым, отправных моментов общетеоретической характеристики нормы 

права, рассмотрим, как он раскрывает данный ее аспект, поскольку именно 

признание общего (обобщенного) характера правовой нормы имеет 

первоочередное значение для настоящего исследования. «Юридическая норма – 

правило абстрактного, обобщенного характера. Даже в примитивных правовых 

системах, отличающихся казуистическим построением нормативных 
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предписаний, последние неизменно содержали известные элементы 

обобщенности, абстрагирования от тех или иных индивидуальных 

особенностей регулируемых отношений. Абстрактно же формулируемые 

нормы, характерные для развитых в технико-юридическом отношении 

правовых систем, прежде всего нормативно-законодательных, - это вообще 

результат выражения нормативных обобщений, которые с развитием 

кодификации все более приобретают черты системных обобщений»
18

.  

Итак, норма права есть результат обобщения, абстрагирования, типизации, 

в ходе которых формулируется определенная модель поведения 

неопределенного круга лиц в неопределенном множестве типичных, описанных 

в норме ситуаций. С одной стороны, мы можем говорить с точки зрения формы 

об отдельно взятой правовой норме как единичном объекте института, отрасли 

права и системы права в целом с одной оговоркой: норма права и система права 

не соотносятся как единичное и общее, они принципиально отличаются по 

структуре и содержанию, а потому находятся в отношениях «целое-часть» и 

«элемент-система», т.е. система права – качественно иное образование по 

сравнению со складывающими ее нормами. Поэтому необходимо встраивать 

норму права в категориальную триаду «общее – особенное – единичное» через 

содержание, т.е. через закрепленное в ней правило поведения, а оно в силу 

абстрактного и обобщенного характера нормы не является единичным 

правилом, а в каждой отдельно взятой ситуации требует конкретизации. 

Однако, с точки зрения содержания нормы права могут быть разной 

степени обобщения, а будучи элементами единой системы права, при этом 

находится во взаимосвязи и взаимодействии. Отсюда, в частности, проистекает 

деление норм на общие и специальные. «Практически важным является 

деление норм на общие и особенные, причем к особенным относятся 

специальные, местные (ведомственные), временные»
19

, - такой вариант искомой 

классификации предлагает С.С. Алексеев. «По признаку объёма действия норм 

они классифицируются на общие и специальные. Общими называются 

юридические нормы, которые распространяются на род данных отношений в 

целом, а специальными – нормы, действующие только в пределах конкретного 

вида отношений… В качестве разновидности норм, различаемых по объёму 

действия, могут быть выделены исключительные нормы, т.е. нормы, 

устанавливающие качественно иной порядок, нежели общие и специальные 

нормы»
20

. С.С. Алексеев, получается, опирается на предметный критерий при 

выделении общих, специальных и исключительных норм, распределяя по этим 
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группам нормы, которые в силу разной степени общности способны 

регулировать большее или меньшее количество отношений в рамках одной 

сферы, но при этом исключительные нормы отличаются не с количественной, а 

с качественной стороны от общих и специальных, регулируя, при этом те же 

отношения. Если рассматривать остальные классификации – общие и местные 

(критерий – сфера действия), общие и временные (срок действия), то здесь речь 

идет не о степени обобщенности содержания норм, а следовательно, и объёма 

предмета правового регулирования, а об иных уточнениях пределов действия 

норм (место, локация, или же время – с одной стороны, и универсальность – с 

другой). 

Рассмотрим теперь, как вопрос о правовой норме и ее видах определяется 

в доктрине уголовного права. Наиболее простое понимание нормы уголовного 

права предложили В.С. Прохоров, Н.М. Кропачев и А.Н. Тарбагаев: «Норма 

советского уголовного права есть установленное государством правило 

поведения, соблюдение которого обеспечивается авторитетом 

государственного требования и угрозой уголовной ответственности и 

наказания. Норма уголовного права, таким образом, предписывает 

определенное поведение»
21

. Исследующая уголовное право с точки зрения его 

системности и системность уголовного права А.В. Денисова определяет 

уголовно-правовую норму как элемент системы российского уголовного права, 

определяющий порядок ее функционирования и участвующий в формировании 

приемлемых для государства типов поведения его граждан, выраженный вовне 

в виде государственно-властного веления в определенной юридической 

форме
22

. В.Д. Филимонов определяет норму уголовного права, модифицировав 

существующее в теории права определение правовой нормы: «Норма 

уголовного права – это общеобязательное правило социального поведения, 

установленное государством, выраженное в уголовном законе и охраняемое 

органом государства путем контроля за его соблюдением и применения 

наказания или иных мер уголовно-правового характера за совершение 

преступлений»
23

. Рассматривая вопросы конкуренции уголовно-правовых норм, 

касается понятия такой нормы и Л.В. Иногамова-Хегай. «Под уголовно-

правовой нормой понимается правило поведения, заключающееся в 

несовершении общественно опасного деяния и определяющее права и 

обязанности участников уголовно-правовых отношений… Уголовно-правовые 

нормы – это государственно-властные веления, устанавливающие принципы 

уголовного права, его задачи и цели и определяющие преступность и 
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наказуемость деяний…»
24

. По сути, ничего дополнительно по отношению к 

общетеоретической характеристике норм права эти дефиниции не добавляют, 

указывая только на уголовно-правовую специфику. 

В сравнительном плане можно рассмотреть как, например, определяется 

элементарная нормативная единица Общей части уголовного права. В.П. 

Коняхин рассматривает понятие нормативно-правового предписания Общей 

части уголовного права, и определяет его как «закрепленный в рамках 

отдельного тезиса, пункта части статьи или части статьи Общей части 

уголовного закона структурный элемент (субэлемент) уголовно-правовой 

нормы или связанный с ним структурный элемент (субэлемент) нормы другой 

отрасли права, который содержит описание наиболее общих признаков 

преступности и наказуемости общественно опасных деяний либо способа 

применения (идентификации) данных признаков уполномоченными 

государственными органами и их должностными лицами»
25

. Отсюда можно 

сделать вывод, что нормы уголовного права различаются по степени общности. 

На этом строится классификация этих норм на общие и специальные. 

Опять же, в сравнительном плане, можно привести трактовку общих и 

специальных норм из смежной с уголовным правом науки уголовно-

исполнительного права. «С учетом функциональной роли норм уголовно-

исполнительного права в правовом регулировании их подразделяют на общие и 

специальные. Под общими нормами понимаются предписания, которые 

присущи Общей части уголовно-исполнительного права и распространяют свое 

действие на все или большую часть институтов этой отрасли… Специальные 

нормы размещаются в Особенной части, относятся к отдельным институтам 

уголовно-исполнительного права и регулируют, как правило, исполнение 

определенного вида уголовных наказаний»
26

. Сразу в глаза бросается указание 

на различную степень общности этих норм, на их соотношение как общего и 

особенного. Следует сказать, что подобным же образом общие и специальные 

нормы рассматриваются в уголовно-правовой науке.  

З.А. Незнамова, посвятившая специальную работу коллизиям уголовно-

правовых норм, рассматривает вопрос о том, какие нормы следует считать 

общими, какие специальными, и в чем различие между ними. «Необходимость 

выделения специальных норм обусловливается существенными различиями в 

характере и степени общественной опасности некоторых видов деяний, 
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предусмотренных общей нормой, которая не позволяет в должной мере учесть 

эти различия. В некоторых случаях возникает потребность изменить пределы 

уголовной ответственности в сторону либо сужения, либо расширения по 

сравнению с общей нормой. Наконец, конструирование специальных уголовно-

правовых норм производится для конкретизации уголовного закона, 

обеспечения его определенности. Выражаясь уголовно-правовой 

терминологией, в общей норме излагается общий состав преступления, а в 

специальной — специальный состав, который совпадает по своим признакам с 

общим, но выделен из него законодателем в самостоятельную норму 

вследствие особенностей объекта, объективной и субъективной стороны, 

субъекта преступления»
27

. Вопрос об общих и специальных составах и их 

соотношении с нормами уголовного права заслуживает отдельного 

рассмотрения и находится за рамками предмета исследования в настоящей 

статье. Зато в рассуждениях  З.А. Незнамовой наглядно прослеживается тезис о 

том, что общая и специальная нормы – это общее и особенное в 

диалектическом их понимании и восприятии. 

Тот же смысл названным разновидностям уголовно-правовых норм 

придает Л.В. Иногамова-Хегай: «…общая норма представляет собой понятие, 

имеющее большую степень обобщения, включающее в себя множество случаев, 

явлений, а специальная является одним из таких случаев. При таком 

соотношении всегда применяется специальная норма, которая уже по объёму, 

т.е. представляет собой индивидуальный случай из множества. Эта норма имеет 

в обязательном порядке все существенные признаки общей нормы и 

конкретизирует один из них»
28

. Итак, общая норма представляет собой 

наиболее общее нормативное понятие о некотором единичном случае, о 

единичном общественном отношении, подпадающем под ее регулирование, 

отражает только самые общие черты этого отношения, объединяющие его с 

большой группой подобных отношений, специальная же норма представляет 

собой понятие меньшей общности, т.е. более конкретизированное описание 

единичного объекта, иначе говоря, особенное. Как уже было сказано, саму 

норму, не важно – общую или специальную, - рассматривать в качестве 

единичного не представляется возможным, поскольку это в любом случае будет 

понятие об единичном объекте определенной степени обобщения, и в 

зависимости от этой степени может рассматриваться как общее (общая норма) 

или как особенное (специальная норма). Необходимо также заметить, что 

общая и специальная норма находятся в диалектической связи общего и 

                                                           
27

 Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве: монография. Екатеринбург: Изд-во «Cricket», 1994. С. 238-239.  
28

 См.: Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 31. 



 51 

особенного ещё и потому, что об общей норме мы можем говорить только если 

есть специальная норма, и специальная норма может быть только при наличии 

общей. Выделение общей и специальной нормы, регулирующих одну и ту же 

единичную ситуацию, одно и то же общественное отношение, представляет 

собой промежуточный этап в развитии диалектики единичного, особенного и 

общего в ходе правового регулирования, в т.ч. в предметном поле уголовного 

права. 

В.В. Сверчков: Уголовно-правовая норма – это общеобязательное 

государственно-властное предписание, регулирующее уголовно-правовые 

отношения и закрепленное в УК РФ.  

По функциям все уголовно-правовые нормы разделяются на семь групп: 

А) декларативные, т.е. отправные, исходные нормы, которые 

устанавливают основополагающие идеи, начала уголовного законодательства; 

Б) определительные (дефинитивные) нормы, формулирующие понятийный 

аппарат уголовного законодательства; 

В) нормы допустимого социального компромисса – добровольный отказ, 

деятельное раскаяние, УДО и др.; 

Г) нормы, устанавливающие обстоятельства, исключающие  преступность 

деяния, а также исключающие уголовное преследование; 

Д) общеохранительные нормы, т.е. регулирующие правила поведения 

правоприменителя при квалификации общественно опасных деяний и 

назначения за их совершение мер принуждения без учета разновидности 

преступлений (нормы Общей части); 

Е) специально-охранительные нормы, т.е. нормы, описывающие 

конкретные преступные деяния и предусматривающие определенные наказания 

за их совершение; 

Ж) оперативные, коллизионные и другие нормы, обеспечивающие 

реализацию остальных норм УК РФ.  

Уголовно-правовая норма имеет свои особенности с точки зрения 

подразделения на гипотезу, диспозицию и санкцию. Одна общая гипотеза 

составляет часть для всех норм Особенной части. Она объединяет в себя 

условия действия правил (запретов и предписаний), содержащихся в 

диспозициях уголовно-правовых норм. В ряде случаев все-таки есть смысл 

говорить не об одной общей гипотезе, а о разных гипотезах, научно точным 

будет вообще признание наличия собственной индивидуально определенной 

гипотезы для каждой уголовно-правовой нормы. В диспозиции статьи 

Особенной части описываются некоторые признаки состава и определяется, как 

правило, деяние. Диспозиции статей в УК РФ бывают нескольких видов: 
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простые, описательные, бланкетные и ссылочные, а также ссылочно-

бланкетные и преюдициональные. Санкция – часть статьи Особенной части, в 

которой определен вид и размер наказания за преступление, описанное в 

диспозиции статьи. Относительно определенные санкции – это где указан вид 

наказания, а размеры (сроки) зафиксированы в максимальном и минимальном 

пределах, либо только в максимальном (минимальный – в Общей части). В 

абсолютно определенной санкции устанавливается четкий размер (срок) вида 

наказания, абсолютно неопределенные санкции не устанавливают ни каких 

пределов, могут также не предполагать конкретного вида наказания. двух 

последних видов санкций в действующем УК РФ нет. Существует также 

деление санкций на простые (один вид наказания) и альтернативные (несколько 

видов на выбор), а также на простые (только основное наказание) и 

кумулятивные (есть основное и дополнительное наказание). В действующем 

УК РФ санкции статей носят преимущественно смешанный характер, сочетая 

относительную определенность с альтернативным и кумулятивным характером. 

Следует отразить и несколько иной, в большей степени соответствующий 

общей теории права, подход к структуре уголовно-правовой нормы. 

Необходимо применительно к нормам уголовного закона, следуя логике С.С. 

Алексеева, В.П. Коняхина, А.И. Бойцова, Ю.Е. Пудовочкина и других ученых, 

различать логическую норму и норму-предписание, каждая из которых обладает 

особенностями структуры. Логические нормы УК РФ имеют традиционную 

трехэлементную структуру, выводятся путем анализа всего текста уголовного 

закона, и представляют собой полноценное завершенное правило поведения, 

адресованное всем лицам, подлежащим уголовной ответственности и 

подпадающим под действие УК РФ. Диспозиция таких норм в качестве 

органичной части включает в себя ч. 1 ст. 14 УК РФ, согласно которой всякое 

преступление, предусмотренное уголовным законом, выступает запрещенным 

под угрозой уголовного наказания деянием. В связи с этим, основными 

логическими нормами УК РФ выступают уголовно-правовые запреты: 

запрещается совершать умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 

ст. 105 УК РФ). Гипотеза такой нормы представляет собой набор условий 

действия диспозиции, т.е. тех случаев, когда запрет однозначно адресован 

субъекту. К таковым можно отнести: правила действия уголовного закона, 

отсутствие малозначительности, наличие признаков субъекта преступления, 

наличие вины, наличие необходимой формы неоконченного преступления, или 

оконченного преступления, отсутствие добровольного отказа, отсутствие 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Таким образом, если 

соблюдены все выше названные условия, то запрещается умышленно 
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причинять смерть другому человеку, иначе будет назначено наказание в 

пределах от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы, или без 

такового. Норма права приобретает классическую трехэлементную логическую 

структуру ясно выраженного и определенного запрета. 

Нормы-предписания уголовного закона представляют собой конкретные 

государственно-властные веления, адресованные различным субъектам и 

содержащие в первой части перечисление юридически значимых обстоятельств 

(если совершено убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 

человеку), а во второй – перечисление последствий наступления этих 

обстоятельств (то необходимо назначить лишение свободы в пределах от 6 до 

15 лет с ограничением свободы, либо без такового). Эти части не вполне 

правильно именовать по аналогии с элементами логических норм, но 

традиционно их так именуют. (См. подробнее: Коняхин В.П. Теоретические 

основы построения общей части российского уголовного права. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2002). 

 

 

7. Уголовно-правовые отношения 

В.Д. Филимонов писал, что система социального регулирования 

общественных отношений включает в себя следующие элементы: 1) 

общественные отношения - объект социального регулирования; 2) общество - 

субъект социального регулирования; 3) социальная норма - средство 

регулирования; 4) общественные отношения, осуществляющие социальное 

регулирование; 5) внешняя среда - условия, в которых формируется социальная 

норма и производится социальное регулирование. Причем, наибольший 

интерес при изучении этой системы, по мнению В.Д. Филимонова, 

представляют следующие ее элементы: 1) общественные отношения - объект 

регулирования; 2) социальная норма - средство регулирования; 3) 

общественные отношения, осуществляющие социальное регулирование; 4) 

особенности внешней среды - условия, в которых осуществляется 

регулирование
29

. "Элементы  системы  социального  регулирования 

общественных отношений объединены в единое целое определенной 

совокупностью детерминирующих связей. Главными детерминантами 

способности рассматриваемой системы регулировать общественные  

отношения  выступают  социальная  норма  и  являющиеся  объектом 

регулирования общественные отношения.  Предусмотренное в социальной  
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норме  правило  поведения  определяет  содержание  происходящих  в  

обществе  изменений,  а  заключенная  в  общественных отношениях,  

выступающих  в  роли  объекта  социального  регулирования. проблемная 

ситуация формирует общественную потребность в  ее  урегулировании,  

которая,  как  и  всякая  другая  общественная потребность,  вызывает 

соответствующую реакцию социальной нормы.  Требования  социальной  

нормы  реализуются  с  помощью  еще одного элемента системы — 

детерминирующего воздействия,  воплощенного  в  том  общественном  

отношении,  которое  направлено  на возникновение,  изменение  или  

прекращение  общественных  отношений.  являющихся  объектом  социального  

регулирования.  В  этом процессе  участвуют  и  условия  внешней  среды,  

которые  способны детализировать  и  уточнить  исходящую  от  конкретных  

общественных  отношений  потребность  в  их  урегулировании"
30

. При этом 

под правоотношением В.Д. Филимонов следует понимать образованный 

правовой нормой из корреспондирующих друг другу прав и обязанностей 

субъектов общественного отношения правовой механизм реализации функции 

правовой нормы, конкретизирующий с учетом обстоятельств внешней среды 

(юридических фактов) содержание регулируемого ею общественного 

отношения и оказывающий вместе с ним регулирующее воздействие на 

содержание иных общественных  отношений
31

. 

Далее, переходя к рассмотрению непосредственно понятия уголовно-

правовых отношений, В.Д. Филимонов указывает, что «при определении 

общего понятия уголовно-правового правоотношения необходимо исходить из 

существования следующих структурных элементов таких правоотношений: 

объектами правоотношений должны считаться общественные отношения, 

связанные с общественно опасным поведением граждан и деятельностью 

правоохранительных органов по охране интересов личности, общества и 

государства: основанием их возникновения должна быть признана угроза 

совершения или совершение преступления (возникновение и существование 

уголовно-правовых отношении должно быть прямо пли опосредованно 

детерминировано этими обстоятельст вами): содержанием уголовно-правовых 

отношений должны считаться возникающие на указанных основаниях права и 

обязанности субъектов общественных отношений, которые при этом должны 

быть связанными между собой и взаимообусловленными. Взаимосвязанными и 

взаимообусловленными должны быть также все структурные элементы 

правоотношений. Их взаимосвязанность и взаимообусловленность позволит 
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рассматривать правоотношение как единое целое, отличать уголовно-правовое 

отношение от других видов правоотношений»
32

. При этом он выделяет 

следующие особенности уголовно-правовых отношений: 1) содержание 

уголовно-правового отношения находится в прямой зависимости от содержания 

нормы уголовного права; 2) уголовно-правовые отношения выполняют 

различные функции, это производно от того, что различные функции 

выполняются уголовно-правовыми нормами; 3) в общем понятии уголовно-

правового отношения должны найти отражение виды уголовно-правовых 

отношений; 4) Общее понятие уголовно-правового отношения должно 

отражать основания его возникновения (угрозу совершения преступных деяний 

или совершение преступления) и их связь, во-первых, с поведением лиц, 

способных совершить или уже совершившим преступления, и, во-вторых, со 

связанной с таким поведением деятельностью государственных органов; 5) 

Общее понятие уголовно-правового отношення должно учитывать и то. что 

каждое из правоотношений, относящееся к той или иной их категории, состоит 

из прав и корреспондирующих нм обязанностей. 

Исходя из названных особенностей В.Д. Филимонов предлагает 

следующее определение искомому понятию: «уголовно-правовое отношение — 

это обусловленные нормой уголовного права взаимосвязь и взаимозависимость 

прав и обязанностей государства и лица, способного совершить или 

совершившего преступление, регулирующих или предупреждение преступного 

поведения лица, способного совершить преступление, или восстановление 

порядка общественных отношений, нарушенного совершением преступления, 

или деятельность государственных органов и поведение указанных лиц по 

реализации предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей по 

предупреждению преступлений и восстановлению порядка общественных 

отношений»
33

. 

Рассматривая вопрос о видах уголовных правоотношений, В.Д. 

Филимонов делит по функциональному назначению их на две большие группы: 

1) правоотношения, регулирующие общее предупреждение преступлений; 2) 

правоотношения, регулирующие применение уголовной ответственности и 

наказания. «Каждая из указанных групп правоотношений образует отдельную 

группу правоотношений потому, что имеет свой отличающийся качественным 

своеобразием объект регулирования. Правоотношения, осуществляющие общее 

предупреждение преступлений, регулируют поведение лиц, способных 

совершить преступление. Правоотношения, осуществляющие восстановление 
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общественных отношений, нарушенных совершением преступлений, 

регулируют в первую очередь деятельность государственных органов и лиц, 

совершивших преступления, при применении к ним уголовной ответственности 

и наказания»
34

. 

Примечателен и ещё один подход к уголовно-правовым отношениям В.Д. 

Филимонова, который выделяет охраняемое уголовно-правовое отношение 

(реальное общественное отношение, взятое под охрану нормами уголовного 

права, например, отношения собственности, или отношения, обеспечивающие 

половую неприкосновенность) и охраняющее уголовно-правовое отношение, 

являющееся следствием установления уголовно-правового запрета.  

Затронем и несколько иной взгляд на уголовно-правовые отношения. 

Предмет уголовного права предопределяет три группы общественных 

отношений, возникающих после его урегулирования, составляющих уголовно-

правовые отношения. Это традиционная точка зрения, представленная, 

например, в курсе лекций А.В. Наумова. Рассмотрим ее. Первая группа - это 

отношения, вызванные установлением уголовно-правового запрета 

определенного вида поведения (иногда их называют общепредупредительными, 

хотя точнее их назвать охранительными уголовными правоотношениями, или 

отношениями, вытекающими из уголовно-правового запрета). Такого рода 

отношения в качестве субъекта предполагают государство, которое 

высказывает веление в отношении образа поведения неопределенному кругу 

лиц, показывая нежелательные, наказуемые его варианты. Названные 

отношения составляют объект уголовно-правовой охраны. Вторая группа - это 

правоотношения, порождаемые совершением преступления и его уголовно-

правовой оценкой в итоговом судебном правоприменительном акте, это 

отношения "преступление - наказание" (иногда ещё их называют 

охранительные уголовные правоотношения, хотя точнее их назвать 

правоотношения уголовной ответственности). В таких отношениях с одной 

стороны выступает государство в лице правоохранительных органов, а также 

лицо, совершившее преступление, объектом - права и свободы индивида, 

ограниченные законом в силу совершения преступления, формой и 

содержанием - взаимные права и обязанности назначить меру ответственности 

в установленных законом пределах и содержании, а также действия по их 

реализации, регламентированные не только УК РФ, но и УПК РФ, и УИК РФ. 

Наиболее желательным необходимо считать ситуацию, когда доминируют 
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отношения из уголовно-правового запрета, а отношения уголовной 

ответственности возникают крайне редко. 

Но это идеальная и вряд ли достижимая ситуация, в силу чего уголовное 

право России допускает и существование регулятивных правоотношений, 

которые возникают: 1) из факта совершения общественно опасных деяний 

лицами, в силу различных причин не подлежащими уголовной 

ответственности; (применительно к этим отношениям, кстати говоря, А.В. 

Денисова предлагает выделять их в отдельную, четвертую группу, и называет 

патерналистскими уголовно-правовыми отношениями) 2) при совершении 

действий, внешне подпадающих под состав преступления, но являющихся 

общественно полезными и правомерными (правопредоставительные 

отношения). 

 

 

8. Наука уголовного права: общая характеристика 

Наука уголовного права – юридическая наука, изучающая преступление и 

наказание. Точнее говоря, с т.з. науковедения это не предмет, а объект, а 

предметом будут выступать закономерности преступления и наказания как 

социально-правовых явлений. В любом случае, отталкиваясь от рассуждений 

Д.А. Керимова, В.М. Сырых и Н.Н. Тарасова, объектом уголовно-правовой 

науки выступают социально негативные явления, обладающие свойством 

общественной опасности, которые законодатель оценивает как преступления, а 

также набор государственно-принудительных инструментов, именуемых 

«уголовные наказания» и «иные меры уголовно-правового характера», и 

закрепленных в таком качестве в уголовном законе. Объект – это реальные 

явления социального бытия. Предметом же исследования выступают 

накопленные человечеством знания об объекте исследования, выраженные, 

прежде всего, в закономерностях относящихся к объекту явлений, а также в 

познанных наукой случайных отклонений от этих закономерностей. Предметом 

науки уголовного права, таким образом, необходимо признать закономерности 

преступления и наказания, обусловливающие их возникновение, развитие и 

функционирование в обществе, а также связанные с этим случайные связи и 

отношения, имеющие значение для научного познания преступлений и 

наказаний, либо иных мер уголовно-правового характера. 

Зарождение преподавания уголовного права относится к 13-му веку. 

Болонский университет. Италия. Именно в Болонье возникла первая в истории 

юридическая школа, трудами Ирнерия со временем ставшая первым 

университетом. В основе преподавания лежали римское право и каноническое 
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право. Первые исследования уголовно-правового характера проводятся по 

каноническому праву. В основном – метод толкования юридических норм и 

конкретных установлений судебных органов. Наука носила философско-

метафизический характер. Исследовалось право как явление, находящееся над 

обществом и человеком. Императивы – закон справедлив, преступление – зло, 

наказание – воздаяние за зло, сам закон – свыше, веления высшего разума, 

веление разума каждого человека – согласовывать своё поведение с законом. 

Положительное – сама ценность самого закона, нормы права. Отрицательное – 

оторванность от реальной жизни, от лица, совершившего преступление, от 

причин и условий совершения преступлений. 

В конечном счете, естественная теория уголовного права разделилась на 

новые направления: 

1) Классическая школа уголовного права. Начало было положено в работах 

Ш.-Л. Монтескье «О духе законов» и Чезаре Беккариа «О преступлениях и 

наказаниях». Эта школа соединила в себе нормативистские теории 

естественного права и социологическое направление в уголовном праве, 

изучающее самого деятеля, преступника, а также причины и условия 

совершения преступлений. Классическое направление (уголовно-

социологическое) в дальнейшем развивалось немецким учёным Паулем 

Ансельмом Фейербахом. 17-18 вв.  

Основные установки данного направления: а) постулат о свободе воли 

человека, поэтому, если человек обладает нравственной свободой и совершает 

зло, он должен отвечать за этот выбор; б) принцип законности (нет ни 

преступления, ни наказания без указания на то в законе); в) понятие 

преступления носит формальный характер; г) наказание лишено утилитарных, 

практических целей, оно выступает воздаянием для восстановления 

нарушенной справедливости или нарушенного права; д) признает цель общей и 

частной превенции, усиливая наказание, общество делает преступления менее 

привлекательными, что позволяет удерживать людей от их совершения; е) 

наказание должно быть соразмерным причиненному преступлением вреду и 

личности преступника; ж) в целом можно сказать, что классическое уголовное 

право – это право деяния, а не деятеля. 

2) Антропологическая школа уголовного права, которая изучала только 

преступника, социальные условия совершения преступления, причины и 

основное учение, в работах Чезаре Ломброзо. В основе антропологической 

школы лежали медицинские исследования, выделил типы преступников. 

Выявил, что основная причина преступления – в самом человеке. К этому 

направлению относились также ученики Ломброзо Энрико Ферри и Рафаэль 
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Гарофало. В России – Д.А. Дриль. Безусловная заслуга антропологов – 

появление криминологии – науки о закономерностях преступности.  

3) Социологическая школа уголовного права. Франц фон Лист. Теория о 

целях наказания. Наказание должно предупреждать преступления посредством 

применения уголовной репрессии. Делил преступников на случайных и 

постоянных, последние также делились им на несколько групп, в зависимости 

от которых определялись меры воздействия. Выдвинул концепцию 

собирательной уголовно-правовой науки: помимо уголовно-правовой 

догматики должна включать криминологию и уголовную политику.  

В рамках этого направления развивалась теория опасного состояния 

личности, показателем которого выступает совершение лицом преступления.  

Современные теории: либеральное, уголовно-правовой аболиционизм, 

восстановительное правосудие, теория новой социальной защиты, 

социалистическое направление. 

В России первым теоретиком уголовного права выступила Екатерина II – 

сформулировала основные начала уголовного права в знаменитом Наказе 

Уложенной комиссии 1766 года. Свой наказ она составила на основе 

двухгодичного изучения трудов итальянских, французских, немецких 

философов, юристов – Монтескьё и т.п. Изучила судебную практику того 

времени. В «Наказе», по подсчетам российских учёных, 294 статьи 

заимствовано у Монтескьё, 180 – у Беккариа. Впервые определены цели 

уголовного законодательства. На первом плане – предупреждение 

преступлений. Обосновывается социальная обусловленность и справедливость 

уголовных законов. В понятие преступления вводится такой признак, как 

общественная вредность. Формулируется принцип законности – нет 

преступления и наказания без указания на то в законе. 

Дальнейшее развитие науки уголовного права России связано с такими 

русскими учеными, как С.Е. Десницкий, Горелядов, Н.С. Таганцев, А.Ф. 

Кистяковский, Белогриц-Котляревский, Неклюдов, Г.Е. Колоколов, И.Я. 

Фойницкий и т.д. 

Юридическим оформлением взглядов дореволюционных юристов стало 

создание Уголовного уложения 1903 года, которое так и не вступило в 

законную силу. Интересный исторический парадокс проявляется в этом не 

последнем такого рода факте отечественной истории уголовного права. 

Основательно критикуемое Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года, при этом, оставалось в полном объёме 

действующим актом до октября 1917 года, т.е. имело юридическую силу в 
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течение 72-х лет (почти столько же в России, например, просуществовал 

советский общественно-политический строй, 74 года).  

Следующий этап начинается с Революции 1917 г. Особенности этого этапа 

– господство марксистской идеологии и партийного диктата, как следствие – 

отрицание достижений науки и законодательства дореволюционного периода, 

попытки отказа от традиционных понятий и институтов уголовного права – 

вины, личной ответственности, наказания, состава преступления. 

Предпринимаются попытки построения уголовного кодекса без особенной 

части (пример носит, правда не законодательный характер, а характер 

подзаконного акта – Руководящие начала по уголовному праву НКЮ РСФСР 

1919 года). Активно внедряется в уголовное право т.н. теория опасного 

состояния личности. Это привело к серьёзным внесудебным репрессиям 20-х-

30-х гг. Вместе с этим само построение УК 1922 и УК 1926 при всех 

идеологических влияниях восприняло традиционное российское уголовное 

законодательство. В связи с этим можно утверждать, что самой 

традиционалистской отраслью системы российского права выступает именно 

уголовное право. Мы, конечно, не можем похвастаться тем, что как в Германии, 

у нас действует Уголовный кодекс 1871 года, однако между уголовными 

кодексами России разных годов и эпох довольно много общего, что позволяет 

утверждать о сохраняющейся принципиальной преемственности в уголовном 

правотворчестве и уголовно-правовой науке.  

Начало возрождения науки уголовного права в полной мере относится к 

60-м годам XX века. В этот же период второе рождение переживает в России и 

наука криминология, правда, в существенно деформированном и подчиненном 

уголовному праву виде. Были разработаны и приняты УК РСФСР 1960 года и 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1958 года. УК 

1960 года являлся действующим актом вплоть до 31 декабря 1996 года, т.е. 46 

лет. Что характерно, венцом науки советского уголовного права считается 

разработка и принятие в 1991 году Основ уголовного законодательства Союза 

ССР и республик, которые хотя высоко и оцениваются теоретиками, но так же 

как и Уголовное уложение 1903 года, так и не вступили в силу, и выступают 

даже не памятником права, а скорее, памятником уголовно-правовой мысли. 

Необходимо, наряду с названными Основами, отметить также такое серьезное 

достижение науки советского уголовного права, как Теоретическая модель 

общей части УК (Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования/ отв. 

ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келина. М.: Наука, 1987), где разработанные 

коллективом авторов статьи Общей части УК сопровождаются подробными 

комментариями разработчиков. 



 61 

На современном этапе наука уголовного права развивается очень активно, 

сложилось несколько десятков школ, каждая из которых опубликовала 

собственные учебники по уголовному праву, части общей и части особенной, 

по криминологии и по уголовно-исполнительному праву (научная 

специальность 12.00.08 объединяет эти дисциплины), активно защищаются 

кандидатские и докторские диссертации. Выдающимся достижением 

современной науки уголовного права России, на наш взгляд, следует считать 

подготовку и публикацию Энциклопедии уголовного права в 35 томах, 

коллективом авторов под руководством профессора В.Б. Малинина, в которой 

рассматривается широчайший спектр проблем российского уголовного права. 

Активно функционирует и руководимая профессором Н.А. Лопашенко 

саратовская школа уголовного права, нельзя не отметить опубликованный этой 

школой в 2016-17 годах в издательстве Юрлитинформ Академический курс по 

учению об уголовном законе и о преступлении в 10 томах, а также 

разработанный и опубликованный там же научный проект уголовного кодекса 

РФ. Серьезные научные школы уголовного права существуют в МГУ, МГЮУ 

им. О.Е. Кутафина, СПбГУ, НИУ ВШЭ и т.д. Сибирская уголовно-правовая 

наука представлена трудами профессуры Томского государственного 

университета, Сибирского федерального университета (г. Красноярск) и 

Дальне-Восточного федерального университета. Под руководством профессора 

А.И. Коробеева, например, был опубликован в 2008 году не утративший 

актуальности и значимости Полный курс уголовного права, в 2016 и 2019 гг. 

опубликованы учебники по общей и особенной частям уголовного права, 

подготовленные коллективом Томского государственного университета. Особо 

передовыми можно считать научные школы НИУ ВШЭ и СПбГУ, 

представители которых предпринимают попытки отойти от традиционной 

уголовно-правовой догматики и внедрить в науку уголовного права основные 

достижения неклассической и постклассической научной методологии. Однако, 

это возможно уже на следующем этапе развития отечественной уголовно-

правовой науки, когда будет возможно поставить вопрос о смене парадигмы 

юриспруденции. 

Предмет науки уголовного права распределяется между несколькими 

основными дисциплинами: уголовная догматика, уголовная этиология 

(криминология), уголовная политика. 

Догматический метод – изучение и построение догмы уголовного права, 

т.е. системы норм уголовного права. В настоящее время, несмотря на его 

невероятно устаревший характер (около 500 лет от роду), рассматривается как 

основной метод уголовно-правового познания. Наверное, в решении каких-то 
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частных вопросов правоприменительного характера это и оправдано, но в 

целом, как метод научного познания, догматический метод требует 

существенного дополнения иными методологическими приемами и средствами. 

Историко-правовой метод также активно используется в уголовном праве, 

в таком его разделе, в частности, как история уголовного права и история науки 

уголовного права. В настоящем пособии специальный раздел, посвященный 

данному вопросу, отсутствует, поскольку он очень подробно расписывается во 

многих доступных учебниках, курсах, энциклопедии уголовного права, том 2. 

При использовании такого метода неотъемлемым выступает принцип 

историзма – изучение изменений уголовного законодательства в связи с 

изменениями условий общественной жизни. 

Благодаря методологическому арсеналу криминологии исследуются 

причины, условия совершения преступлений и вырабатываются меры по их 

предупреждению. Криминология оперирует преимущественно статистическими 

и социологическими методами, в рамках науки уголовного права используется 

социально-правовой метод, предполагающий изучение живого права, права в 

действии, т.е исследование реального воздействия уголовно-правовых 

предписаний на социальную реальность, эффективность уголовно-правовой 

охраны социально-значимых благ, ценностей, общественных отношений, 

рассмотрение предписаний уголовного закона на предмет их социальной 

обусловленности. Активное развитие социологического правопонимания в 

современной юридической науки не должно обходить стороной и уголовное 

право, поскольку оно, в силу своей специфики крайнего средства воздействия 

на социум просто не может не изучаться в динамике, в реальном жизненном 

функционировании. 

Уголовная политика – учение о развитии уголовного законодательства, о 

его эффективности и обусловленности потребностями и условиями 

современной жизни и развития общества. О соотношении уголовного права и 

уголовной политики речь пойдет в следующем параграфе. На данном этапе 

лишь отметим, что уголовная политика России выступает вполне 

сформировавшейся политико-юридической наукой, самостоятельной как по 

отношению к уголовно-правовой догматике, так и по отношению к социологии 

уголовного права, и в ряде высших учебных заведений изучается в качестве 

самостоятельной учебной дисциплины. Среди новейших трудов можно 

отметить вышедшие в 2019-м году в издательстве Юрлитинформ работы А.И. 

Коробеева, а также М.М. Бабаева и Ю.Е. Пудовочкина, посвященные 

современным проблемам уголовной политики России.  
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В настоящее время предмет науки уголовного права активно включает 

исследования сравнительного уголовного права и международного уголовного 

права. 

 

 

9. Уголовное право и уголовная политика: характер соотношения 

Характер соотношения правовых понятий и категорий, а также стоящих 

за ними реальных явлений, можно провести по предложенной Н.И. Матузовым 

универсальной схеме: общее, отличия, взаимодействие, противоречия. Однако, 

предваряя такой сравнительный анализ, определимся сначала с предметом 

разговора, а именно, с ответом на вопрос, о чем идет речь, когда мы говорим 

«уголовная политика». Прежде всего, необходимо опереться на рассуждения 

М.М. Бабаева и Ю.Е. Пудовочкина о сущности уголовной политики. По 

данному вопросу они, в частности, отмечают следующее. 

«Сущность уголовной политики состоит в том, что она является 

фундаментальной базой нормативного и практического регулирования 

отношений между преступностью и обществом. Уголовная политика – это 

социальная практика борьбы с преступностью, которую в определенном 

смысле можно характеризовать как продиктованную интересами общества 

систему правил осуществления специфического взаимодействия государства и 

преступного мира… Иными словами, это – концентрированная, социально 

обусловленная, концептуальная реакция государства на существующую 

совокупность криминальных угроз»
35

. Таким образом, уголовная политика есть 

категория, отражающая динамичное, находящееся в постоянном движении 

явление, тогда как уголовное право, несмотря на ярко выраженный его 

динамизм в современной России, концептуально представляет собой 

относительно статичное явление.  

Приведем несколько вариантов определений уголовной политики, 

представленных в современной учебной и научной литературе. При этом сразу 

оговоримся, что мы не отождествляем по смыслу термины «уголовная 

политика» и «уголовно-правовая политика», и соглашаемся с позицией тех 

ученых, которые рассматривают их как целое и часть, где в уголовную 

политику также входят уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная, 

криминологическая политика, и политика в сфере реализации 

криминалистической деятельности и ОРД. Идущие далее определения 

приводим исключительно в авторском варианте, чтобы показать все множество 

оттенков определяемых терминов. 
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1) В.Н. Кудрявцев: «Трактовка понятия уголовной политики уже начиная 

с первых работ отечественных ученых приобрела широкое и узкое значение. 

Под уголовной политикой в широком смысле слова понималось определение и 

проведение в жизнь целенаправленных мер борьбы с преступностью во всех 

отраслях правовой системы, связанных с выполнением этой задачи: уголовном, 

уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном праве, а также в 

криминологической и криминалистической практике. Уголовная политика в 

узком, или собственном, смысле слова – это уголовно-правовая политика. Здесь 

речь идет, по сути дела, о стратегии и тактике борьбы с преступностью именно 

и только уголовно-правовыми средствами»
36

. Именно из такого понимания 

уголовной политики как уголовно-правовой политики исходит и сам В.Н. 

Кудрявцев. Аналогично определяет уголовную политику как уголовно-

правовую политику и В.С. Комиссаров: «Уголовная политика – это 

выработанная государством генеральная линия, определяющая основные 

направления, принципы, цели и средства воздействия на преступность путем 

формирования уголовного законодательства, практики его применения, а также 

воздействия на правовую культуру и правовое сознание населения»
37

. 

Получается, что согласно такому подходу, уголовная политика и уголовно-

правовая политика, по сути, выступают синонимами. 

2) А.И. Коробеев: «Уголовная политика есть выработанная государством 

генеральная линия, определяющая основные направления, цели и средства 

воздействия на преступность путем формирования уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, регулирования 

практики его применения, а также путем выработки и реализации мер, 

направленных на предупреждение преступлений. Иными словами, уголовная 

политика определяет стратегию и тактику борьбы с преступностью, имея в 

качестве конечной цели максимальное сокращение преступности на основе 

устранения причин и условий, ее порождающих, и используя в качестве средств 

уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право и меры 

профилактики. Дальнейшая детализация и конкретизация понятия единой 

уголовной политики происходят на уровне отдельных ее элементов: уголовно-

правовой, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, 

криминологической политики»
38

. Как видим, ученый уголовную политику 

рассматривает как единое собирательное понятие, которое выступает целым по 
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отношению к ряду направлений противодействия преступности, которые 

можно рассматривать как его части с присущей им спецификой относительно 

друг друга, но в рамках единого явления. В новейших работах Александр 

Иванович Коробеев сохранил подобный подход, и, например, указывает, что 

«уголовно-правовая политика представляет собой ту часть уголовной политики, 

которая вырабатывает основные задачи, принципы, направления и цели 

уголовно-правового воздействия на преступность, а также средства их 

достижения, и выражается в директивных документах, нормах уголовного 

права, актах толкования норм и практике их применения».
39

 В рамках второго 

подхода, таким образом, понятия «уголовная политика» и «уголовно-правовая 

политика» рассматриваются уже не как синонимы, а как часть и целое. 

Аналогичную точку зрения обосновывает Р.Р. Галиакбаров, он пишет, что 

уголовная политика – это политика государства в сфере борьбы с 

преступностью, составными частями которой выступают уголовно-правовая 

политика, уголовно-процессуальная политика, пенитенциарная политика и 

предупредительно-профилактическая политика
40

. На тех же позициях стоит 

Л.Д. Гаухман. Его определение уголовной политики выглядит следующим 

образом: «Уголовная политика – это закрепленные в законе, соответствующие 

сущности социально-экономической формации и отношениям классов и слоев 

населения между собой и с государством и правительством направления 

охраны общественных отношений от преступных посягательств. В предельно 

кратком определении уголовная политика представляет собой стратегию 

борьбы с преступностью»
41

. 

Подобный же обобщенный подход к понятию уголовной политики 

демонстрируют  М.М. Бабаев и Ю.Е. Пудовочкин. По их мнению, сущность 

уголовной политики состоит в том, что она является фундаментальной базой 

нормативного и практического регулирования отношений между 

преступностью и обществом. «Уголовная политика – это социальная политика 

борьбы с преступностью, которую в определенном смысле можно 

характеризовать как продиктованную интересами общества систему правил 

осуществления специфического взаимодействия государства и преступного 

мира… Иными словами, это – концентрированная, социально обусловленная, 

концептуальная реакция государства на существующую совокупность 

криминальных угроз»
42

. В дальнейших рассуждениях авторы разводят понятия 
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«уголовная политика» и «уголовно-правовая политика», понимая последнюю 

как часть первой.  

3) Н.А. Лопашенко, прежде всего, оперирует предельно широкой по 

смыслу категорией - государственная политика противодействия 

преступности. По мнению ученого, эта политика "объединяет в себе не только 

правовые, но и социальные, экономические и иные меры, направленные на 

пресечение, реагирование и предупреждение преступности, ее сокращение, в 

том числе сокращение наиболее опасных ее проявлений, преодоление ее 

негативных тенденций, повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов и действенности законодательных и других 

нормативных актов"
43

. В рамках этой политики Н.А. Лопашенко выделяет 

политику уголовно-правовую (уголовную), уголовно-процессуальную, 

уголовно-исполнительную, криминологическую. Как видим, уголовная и 

уголовно-правовая политика трактуются как тождественные термины. 

"Уголовно-правовая политика может быть дефинирована как часть внутренней 

политики государства, основополагающая составляющая государственной 

политики противодействия преступности, направление деятельности 

государства в сфере охраны наиболее важных для личности, общества и 

государства благ, законных интересов и общественных отношений от 

преступных посягательств, заключающаяся в выработке принципов 

определения круга преступных деяний и законодательных признаков последних 

и формулировании идей и принципиальных положений, форм и методов 

уголовно-правового воздействия на преступность в целях ее снижения и 

уменьшения ее негативного влияния на социальные процессы"
44

. Согласно 

этому подходу, таким образом, понятия "уголовная политика" и "уголовно-

правовая политика" отождествляются, но вводится более общая категория 

"государственная политика противодействия преступности". Можно говорить о 

значительном сходстве в выделенных первом и третьем подходах. 

По поводу данного подхода представляется необходимым привести 

другую позицию. А.И. Алексеев, В.С. Овчинский и Э.Ф. Побегайло отмечают, 

что "уголовная политика как одно из направлений социальной политики - это 

государственная политика в области борьбы с преступностью; речь идет о 

направлении деятельности государства в этой специфической сфере, об 

определении задач, содержания, форм деятельности государства и его органов 

по борьбе с преступностью и тесно связанными с нею другими формами 

антиобщественного поведения; уголовная политика представляет собой 
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стратегию и тактику этой борьбы"
45

. Таким образом, в науке представлена 

позиция, где "уголовная политика" и "государственная политика в сфере 

борьбы с преступностью" рассматриваются как синонимы. По аналогии со 

вторым подходом, А.И. Алексеев, В.С. Овчинский и Э.Ф. Побегайло включают 

в структуру уголовной политики уголовно-правовую, уголовно-

процессуальную, уголовно-исполнительную (пенитенциарную), 

криминологическую (профилактическую), административно-правовую, 

оперативно-розыскную разновидности этой политики.  

4) Традиционным для настоящего учебного пособия выступает анализ 

позиции А.Э. Жалинского, тем более, что у него целый третий том избранных 

трудов посвящен уголовной политологии и проблемы уголовной политики 

анализируются в специальном разделе этого тома. "Объектом уголовной 

политологии является вся уголовная политика как часть социальной политики, 

проводимой в контексте социальных процессов различного уровня, т.е. 

деятельность, институты, контекст деятельности". Далее А.Э. Жалинский 

указывает на необходимость при определении уголовной политики учитывать, 

что она не является изолированным феноменом, а входит в более общую 

систему государственной политики в целом. "Уголовная политика, как бы она 

ни определялась юристами, обязательно имеет общие черты, присущие 

политике как социальной реальности и разрабатываемые в политологии и 

смежных дисциплинах, и специфические черты, отражающие собственно ее 

природу и назначение. Игнорирование общих черт политики, ее природы, 

свойств, содержания, структуры по существу полностью исключает 

возможность представления уголовной политики как целостного, реально 

существующего объекта"
46

. Такой подход демонстрирует понимание уголовной 

политики, если можно так сказать, с внешней стороны, как часть 

государственной политики и политики как социального явления в целом, либо, 

точнее говоря, уголовная политика государственная политика и политика 

соотносятся как особенное и общее. В свою очередь, уголовно-правовая 

политика выступает особенным по отношению к уголовной политике, которая 

для первой будет являться общим. То есть, уголовно-правовой политике 

присущи все черты политики, государственной политики, правовой политики, 

уголовной политики, а также она имеет свои собственные специфические 

черты, выделяющие ее среди других однопорядковых ей образований. 
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Интересно предлагаемое А.Э. Жалинским понимание объекта уголовной 

политики: «Это все связанные с преодолением дефицита власти процессы и 

структуры, необходимые для определения и преодоления преступного 

поведения на различных уровнях»
47

, - здесь показана сущность уголовно-

политических отношений как отношений по поводу власти. Приведем, наконец, 

позицию ученого по поводу определения уголовной политики как социально-

юридического феномена. «Уголовная политика – часть социальной политики, 

которая связана с использованием возможностей и средств уголовного права 

для защиты прав и законных интересов личности, общества и государства. 

Уголовная политика, при всех спорах по поводу этого понятия, существует 

объективно как определенная позиция государства относительно содержания 

уголовного законодательства, его соотношения с иными средствами и 

способами воздействия на поведение подданных или граждан, механизма 

реализации уголовно-правовых норм, объёма и жесткости применяемых мер 

наказания, процедуры их применения»
48

. 

5) Вызывает интерес и заслуживает внимания позиция В.П. Ревина, Ю.С. 

Жарикова и В.В. Ревиной, которую мы могли бы оценить как интегральную, 

поскольку авторы демонстрируют подход к уголовной политике с нескольких 

сторон. «Под уголовной политикой следует понимать: 1) государственную 

политику (доктрину) борьбы с преступностью, выраженную в 

соответствующих директивных актах (законах, указах президента, 

постановлениях правительства); 2) особый вид социальной деятельности, 

направленной на активное наступательное противодействие преступности и 

другим правонарушениям; 3) научную теорию и синтез соответствующих 

политических, социологических и правовых знаний. При определении своего 

предмета уголовная политика опирается, следовательно, на интегративные 

качества социальной политики государства, положения теории управления и 

наук уголовно-правового цикла, а также достижения социологии и 

политологии. Это совокупность целей, направлений, норм, методов и 

принципов деятельности государства, специфическим институтом которого 

является система уголовной юстиции в области уголовно-правовой защиты 

общественных отношений»
49

. 

Резюмируем приведенные позиции. На сегодняшний день можно 

говорить о широком и узком подходах к понятию уголовной политики. При 
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широком подходе синонимом данного подхода будет выступать термин 

«государственная политика противодействия преступности», при узком 

подходе уголовная политика отождествляется с уголовно-правовой политикой. 

Представляется необходимым все же различать уголовную политику и 

уголовно-правовую политику и последнюю определять как реализацию 

государством своей власти в сфере противодействия преступности посредством 

уголовно-правовых инструментов. В этой версии уголовно-правовая политика 

выступает как содержание, материя, которая оформляется в уголовно-правовые 

средства. Уголовное право оформляет уголовно-правовую политику, придает ей 

юридическую характеристику. В этом отношении уголовное право и уголовно-

правовая политика выступают в единстве. С другой стороны, уголовно-

правовая политика выступает и как властный ресурс, определяющий 

формирование и реализацию уголовного права, это, своего рода, «уголовно-

правовая реальность в динамике», тогда как уголовное право как система норм 

(в объективном, то есть, смысле) – это «уголовно-правовая реальность в 

статике», иначе говоря, нормативно зафиксированная уголовно-правовая 

реальность. 

Нормативная фиксация уголовно-правовой политики в уголовном праве 

происходит несколькими путями, которые в общем можно свести к трем 

основным позициям: 1) криминализация и декриминализация, т.е. объявление 

преступным и наказуемым, и лишение такого статуса; 2) пенализация и 

депенализация – изменение объема наказуемости уголовно-правовых деяний; 3) 

иные уголовно-правовые средства – оперативные нормы, нормы об 

освобождении от уголовной ответственности и наказания, нормы о иных мерах 

уголовно-правового характера, дифференциация уголовной ответственности и 

индивидуализация наказания. Через перечисленный набор уголовно-правовых 

средств происходит взаимодействие уголовного права и уголовно-правовой 

политики. Если же вести речь о противоречии уголовно-правовой политики и 

уголовного права, то оно не просто нежелательное состояние этих феноменов, а 

состояние их атрофии: для уголовно-правовой политики это состояние 

произвола, беззакония и незаконных репрессий, для уголовного права это его 

омертвение, превращение законодательства в безжизненный текст. 

Что касается уголовной политики, то она реализуется не только через 

уголовное право, но и через другие отрасли криминального цикла, в связи с чем 

правильнее с уголовным правом соотносить именно уголовно-правовую 

политику. 
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Тема 2. Источники уголовного права. Действие уголовного закона. 

Толкование уголовного закона 

 

 

1. Источники уголовного права РФ: понятие, подходы и проблемы   

Вопросу об источниках уголовного права в доктринальной отечественной 

уголовно-правовой литературе, образно выражаясь, не повезло. Традиционно в 

учебниках и учебных пособиях вслед за темой «Понятие уголовного права» 

следует тема «Уголовный закон», и складывается сразу впечатление, будто бы 

он один источники уголовного права содержательно и формально исчерпывает. 

Очень удачно эту ситуацию охарактеризовал в специально посвященной 

источникам уголовного права России докторской диссертации К.В. Ображиев, 

по мнению которого, "нельзя  сказать,  что  современная  уголовно-правовая 

доктрина полностью избавилась от представлений об уголовном законе как 

единственном формальном источнике российского уголовного права, однако, 

по крайней мере, в настоящее время этот тезис поставлен под серьезное 

сомнение"
50

. Только лишь недавно вышедший из печати в издательстве 

Проспект учебный курс по общей части уголовного права под редакцией Г.А. 

Есакова, подготовленный коллективом кафедры уголовного права НИУ ВШЭ, 

выгодно отличается от остальной учебной литературы тем, что в нем имеется 

глава «Источники уголовного права». Это может означать определенные 

качественные сдвиги в обозначенной проблематике, раз уж учебник, 

выпущенный достаточно авторитетным коллективом, так изменил 

традиционное изложение вопросов. Хотя надо сказать, что монографической 

литературы, посвященной источникам уголовного права, с 2000-х годов вышло 

достаточное количество для того, чтобы расширить содержание второй темы 

курса общей части уголовного права с освещения только уголовного закона к 

раскрытию всех источников уголовного права России. 

Стоит отметить, что в пользу рассмотрения вместо темы «уголовный 

закон» темы «источники уголовного права» говорят достаточно существенные 

причины как теоретического, так и практического характера. С практической 

точки зрения ни один правоприменитель в уголовно-правовой сфере при 

решении уголовно-правовых вопросов не пользуется только уголовным 

законом, а опирается на обширное смежное законодательство, на подзаконные 

акты, особенно при применении и токовании бланкетных уголовно-правовых 
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норм, а также на акты Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ, на обобщения судебной практики, на юридическую 

доктрину (комментарии), и, наконец, на собственное правосознание. И многое 

из этого он использует не просто как источник знаний об уголовном праве, но и 

как формальное основание для принятия юрисдикционного решения. 

Достаточно вспомнить, что Пленум ВС РФ при квалификации транспортных 

преступлений требует от судов в приговоре указывать точный пункт Правил 

дорожного движения (постановление Правительства РФ), который при 

совершении преступления был виновным нарушен. Таких примеров можно 

привести массу, отсылка к некоторым подзаконным актам имеется прямо  

в УК РФ. 

Есть и достаточно прочные теоретико-философские основания для 

рассмотрения источников уголовного права не как уголовного закона, а как 

всей системы, как это принято в других отраслевых юридических учебных 

дисциплинах. Во-первых, такое основание мы можем получить, когда начинаем 

вдумываться в смысл понятия «источник уголовного права». Это понятие, 

взятое в отдельности в содержательных аспектах содержит несколько 

самостоятельных значений. В теории права, например, в связи с этим говорят о 

материальном, идеологическом, информационном, историческом и формально-

юридическом смыслах термина «источник права». Источник уголовного права, 

соответственно, не может трактоваться как-то однозначно, всегда нужно 

учитывать контекст употребления этого понятия, уточнять, что имеется ввиду в 

том или ином конкретном случае.  

Между тем, именно такое однозначное толкование искомого термина и 

происходит, когда говорят, что в соответствии со ст. 1 УК РФ, единственным 

источником уголовного права является уголовный кодекс. Хотя в указанной 

статье вообще термин «источник» не употребляется. Зато в ч. 2 этой статьи есть 

указание на источники самого уголовного кодекса: Настоящий кодекс основан 

на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного 

права. Но о формулировке ст. 1, связанных с ней ст. 3 и 8 УК РФ речь ещё 

впереди. Пока же нужно уяснить, что сам УК РФ не использует понятие 

«источник уголовного права», а говорит всего лишь о составе уголовного 

законодательства. 

Во-вторых, при определении понятия «источник уголовного права» 

нужно учитывать диалектическую взаимосвязь общего, особенного и 

единичного. В данном вопросе эта взаимосвязь состоит в том, что источник 

уголовного права является особенным понятием по отношению к понятию 

«источник права», которое, в свою очередь, по отношению к первому будет 

выступать понятием общим. Следовательно, содержание понятия «источник 
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уголовного права» должно отражать все общие черты источников права, и 

добавлять к ним свою специфику. В связи с этим необходимо обратить 

внимание на понимание источника права в общей теории права.  

Общее понятие об источниках права 

Отсылка к трактовке источника права в общей теории права может 

показаться несколько самонадеянной, поскольку это понятие также является 

достаточно дискуссионным, хотя и имеет более чем двухтысячелетнюю 

историю (первым, кто использовал термин «источник права», считается 

римский историк Тит Ливий, который таковым назвал законы XII таблиц). 

Более того, в теоретических работах наряду с понятием источника права 

фигурирует форма права или внешняя форма права, что также порождает ряд 

вопросов относительно содержания определяемого термина. Проанализируем 

несколько современных подходов, представленных в теоретико-правовой 

литературе, чтобы затем перейти непосредственно к определению понятия 

«источник уголовного права».  

М.Н. Марченко рассматривает понятия источника права и формы права, 

по его мнению «форма права может быть определена как способ (прием, 

средство) внутренней организации и внешнего выражения права, а точнее – 

выражения содержащихся в нормах права правил поведения»
51

. Применительно 

же к понятию «источник права» ученый обозначает методологическую 

предпосылку его анализа, и затем ее придерживается: «Источник права как 

явление и отражающее его понятие следует рассматривать как традиционно это 

делается в юридической литературе одновременно с разных сторон и в разных 

аспектах». К таковым аспектам он относит: 1) этимологическую сторону 

(источник права как слово/словосочетание); 2) источник права как 

естественный – географический, климатический, биологический и иной фактор 

(естественный источник права); 3) источник права как социальный, 

политический, идеологический, культурологический и иной из подобных 

факторов (социальный источник права); 4) экономические факторы как 

источник права (материальный источник права); 5) философский источник 

права (философские идеи); 6) источник права в формально-юридическом 

смысле
52

. 

В.С. Нерсесянц выделяет понимание источника права в формальном 

смысле и источника права в материальном смысле. «Под «материальным 

источником права» при этом имеются ввиду причины образования права, т.е. 

все то, что, согласно соответствующему подходу, порождает, формулирует 

позитивное право, - те или иные материальные или духовные факторы, 
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общественные отношения, природа человека, природа вещей, божественный 

или человеческий разум, воля бога или законодателя и т.д. Под «формальным 

источником права» имеется ввиду форма внешнего выражения положений 

(содержания) действующего права»
53

. 

А.В. Поляков отмечает, после анализа традиционных подходов к понятию 

источника права, что разрабатываемая им коммуникативная теория права дает 

основания различать такие понятия, как текстуальный и внетекстуальный 

источник права. «Под внетекстуальным источником права следует понимать 

саму интерсубъективную деятельность членов общества, в ходе которой 

реализуются разнообразные человеческие потребности. Именно совместная 

деятельность порождает феномен права. Типичное и значимое в этой 

деятельности, основанное на ценностных аспектах как материальной, так и 

духовной культуры, через обыкновения, волевое императивное установление 

или договор объективируются в текстах правовой культуры – текстуальных 

источниках права. Из текстов правовой культуры можно выделить источники 

права в узком смысле – первичные правовые тексты. Первичные правовые 

тексты – это такие тексты, которые являются рациональными легитимными 

первичными основаниями для возникновения у субъектов 

взаимообусловленных прав и обязанностей. Последние всегда нормативны. 

Правовой текст сам является сложной системой, и в нем, помимо прочего, 

следует различать знаковую форму (означающее) и содержание (означаемое). 

Текст получит правовое значение только тогда, когда он будет 

интерпретирован социальным субъектом (обществом) как содержащий в себе 

определенную норму (правило поведения), конституирующую чьи-либо 

субъективные права и правовые обязанности и тем самым определяющую 

коммуникативное правовое поведение членов общества»
54

. 

Ещё более интересное понимание источника права, в целом соглашаясь с 

приведенной точкой зрения А.В. Полякова, предлагает И.Л. Честнов, один из 

основных разработчиков постклассической теории права в России. По его 

мнению, источник права с позиций постклассического правопонимания 

необходимо рассматривать в контексте механизма правового регулирования – 

воспроизводства правовой реальности. «В таком случае источник права 

представляет собой механизм интериоризации внешних потребностей общества 

(представлений элиты и референтной группы о потребностях социума) в 

знаковые формы нормативных представлений (ожиданий - экспектаций) о 

границах возможного, должного и запрещенного поведения и массовое 
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поведение в соответствии с этими социальными представлениями, 

закрепленными в знаковой форме нормативных текстов»
55

.  

Смысл рассмотрения всех выше предложенных, в т.ч. нестандартных 

трактовок понятия "источник права" состоит в том, чтобы обосновать позицию 

о полизначности искомого термина, о его внутренней сложности. Это 

необходимо учитывать и при определении источника уголовного права, 

последний, будучи особенным понятием по отношению к общеправовому 

понятию источника права, должен включать в себя характеристики общего 

понятия и отражать свою отраслевую юридическую специфику. 

Источники уголовного права РФ. 

Рассмотрим теперь трактовку источников уголовного права. Среди 

трудов ученых в области уголовного права, посвященных его источникам, 

особо хотелось бы отметить работу О.Н. Бибика «Источники уголовного права 

Российской Федерации», который подходит к проблеме с учетом 

представленных в теории права позиций относительно источников права, 

углубляясь в каждую из них, проверяя их на приемлемость и логичность. Не 

откажешь автору и в следовании диалектической логике общего, особенного и 

единичного. Проанализировав существующие в теории права трактовки 

источника права, он предлагает собственное его видение: «Под источниками 

права необходимо понимать: 1) в широком смысле слова – факторы, которые 

оказывают влияние на формирование и реализацию норм права; 2) в узком 

смысле слова – явления, в которых содержатся нормы права»
56

.  

Далее ученый приводит классификацию источников права исходя из 

способа их признания государством: 1) формальные, заранее определяемые в 

качестве таковых государством, де-юре признаваемые им, соответствующие 

некоей заранее установленной, требуемой форме; 2) фактические, де-факто 

признаваемые государством, используемые в практике государственных 

органов
57

. Полностью отвечает, на наш взгляд, закономерностям диалектики 

общего, особенного и единичного и даваемое О.Н. Бибиком определение 

источника уголовного права, которое можно считать основополагающим. «Под 

источником норм уголовного права необходимо понимать явление правовой 

действительности, облеченное в определенную форму, признаваемое 

государством, содержащее уголовно-правовые нормы либо их элементы, 
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которые регулируют уголовно-правовые отношения в Российской Федерации и 

относятся к ее правовой системе»
58

.  

Позиция К.В. Ображиева. Ученый в докторской диссертации, 

посвященной формальным (юридическим) источникам уголовного права, 

отмечает, что при решении вопроса о возможности отнесения того или иного 

правового акта к числу формальных источников уголовного права необходимо 

учитывать: предмет правового регулирования содержащихся в нем 

юридических норм - если они регулируют уголовно-правовые отношения, то 

правовой акт следует считать источником уголовного права, вне зависимости 

от места в отраслевом делении; структурную композицию уголовно-правовых 

норм, в состав которых помимо собственно уголовно-правовых предписаний 

могут входить нормативные предписания, расположенные за пределами 

уголовного закона - если уголовно-правовая норма не имеет единой формы 

выражения, а объективирована в нескольких правовых актах, то каждый из них 

должен считаться ее юридическим источником
59

. "На этом основании под 

формальными (юридическими) источниками уголовного права предложено 

понимать правовые акты, содержащие уголовно-правовые нормы 

(учредительные, основные, дополнительные; первичные и производные), и 

(или) нормативные предписания, которые входят в состав уголовно-правовых 

норм. При этом в зависимости от выполняемых функций необходимо 

различать: источники собственно уголовно-правовых предписаний; источники 

бланкетной части уголовно-правовых норм"
60

. В данном подходе значимо, на 

наш взгляд, помимо прочего, разделение источников уголовного права на 

источники самих уголовно-правовых норм и на источники их бланкетной 

части. 

Ещё одним сторонником достаточно широкого подхода к пониманию 

системы источников уголовного права России выступает Ю.Е. Пудовочкин. 

Прежде всего, он отмечает, что «актуальным потребностям 

правоприменительной практики и научного познания источников уголовного 

права в большей степени отвечает подход, основанный на включении в круг 

юридических источников не только тех форм права, которые легализованы в 

государстве, но и тех, которые реально применяются, прежде всего в судах, для 

эффективного, качественного и, в подлинном смысле слова, правового 

разрешения уголовно-правового конфликта»
61

. Ученый, таким образом, 

поддерживает ранее озвучиваемые позиции О.Н. Бибика и К.В. Ображиева, 
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указывая на необходимость не только формального, но и содержательного 

анализа источников уголовного права. Ну и в дальнейшем изложении своего 

взгляда на проблему источников уголовного права, Ю.Е. Пудовочкин в 

качестве таковых характеризует Конституцию РФ, принципы и нормы 

международного права, уголовное законодательство (к которому относит УК 

РФ, и иные законы, содержащие уголовно-правовые предписания; оперативные 

законы о введении в действие УК РФ и отдельных его предписаний; военно-

уголовное законодательство военного времени; постановления ГД ФС РФ об 

объявлении амнистии), постановления Правительства РФ, а также, с рядом 

оговорок, судебные решения, в особенности, постановления Пленума ВС РФ
62

. 

В целом, позиция Ю.Е. Пудовочкина выступает достаточно сдержанной, в 

некоторой степени промежуточной, переходной между широким и узким 

пониманием источников уголовного права, однако в большей степени, опираясь 

на знания в области теории права, на логику общего, особенного и единичного, 

ученый исходит из широкого подхода к источникам уголовного права. 

Наконец, обобщенно на понятие и систему источников уголовного права 

позволяет посмотреть позиция А.Э. Жалинского, представленная в ряде его 

работ, в том числе в тех, которые были включены во второй том избранных 

трудов. (Избранные труды, том 2, с. 157 и далее). "Существенным (возможно, 

основным) признаком источников уголовного права является их 

соотносимость с уголовным правом, релевантность к его реализации. Они 

должны быть необходимы для принятия различных уголовно-правовых 

решений, основанных на Конституции РФ и общепризнанных принципах и 

нормах международного права. Например, с этих позиций приговоры и иные 

решения уголовно-процессуального характера являются источником 

уголовного права, поскольку они характеризуют сложившуюся практику по 

параметрам стабильности, предсказуемости, справедливости и проч. 

Следующим признаком источников уголовного права является нормативность 

содержащейся в них информации. Это не вполне определенный признак, 

требующий серьезного анализа. Исходя из начала релевантности источников 

уголовного права и потребностей уголовно-правового регулирования, т.е. 

соображений преимущественно прагматического плана, целесообразно 

понимать под нормативностью источника уголовного права наличие в нем 

суждений, выраженных в различной форме и обладающих такими свойствами, 

как авторитетность или действительность, определенность, правовая 

регулятивность, или возможность применения к неопределенному кругу лиц. 

Эти суждения могут и не представлять собой полную норму, т.е. полное 
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общеобязательное правило социального поведения, но видоизменять её 

содержание либо давать основания для определенного ее понимания. Наконец, 

особо следует выделить признак определенности источника уголовного права. 

Таким образом, под источниками уголовного права понимаются все 

текстуально существующие способы выражения уголовно релевантной 

информации, содержанием которой действительно или предположительно 

являются связывающие адресата уголовно-правовые нормативные 

предписания; это то, в чем выражено уголовное право и формы, в которых оно 

объективно предоставлено адресату; все, на что в конечном счете опираются 

уголовно-правовые решения, содержится в источниках уголовного права". 

Данную мысль А.Э. Жалинского можно выразить и несколько иным 

способом, с опорой на постклассические теории А.В. Полякова и И.Л. 

Честнова: Под источником уголовного права в широком смысле необходимо 

понимать любые правовые тексты, имеющие официальное признание, которые 

могут быть положены в основу итогового судебного решения по уголовному 

делу при разрешении уголовно-правовых вопросов – квалификации совершенного 

уголовно-наказуемого деяния и определении для лица, его совершившего, 

уголовно-правовых последствий совершения этого деяния. Здесь имеется ввиду 

итоговое решение (приговор, постановление) целиком, а не только его 

резолютивная часть. Акцент также делается на понимание источника 

уголовного права в широком смысле, в том же духе, что и предлагается А.Э. 

Жалинским и О.Н. Бибиком. 

Исходя из вышесказанного на сегодняшний день есть основания говорить 

о существовании двух подходов к понятию и системе источников уголовного 

права РФ. Эти подходы описываются, например, Г.А. Есаковым в новейшем 

учебнике по Общей части уголовного права, подготовленным кафедрой 

уголовного права НИУ ВШЭ
63

. 

В узком смысле, в соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ, единственным 

источником уголовного права рассматривают УК РФ, поскольку: «Уголовное 

законодательство состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в 

настоящий Кодекс». 

Надо сказать, комментируя данную позицию, что в обозначенной норме 

УК РФ речь идет не об источниках уголовного права, а об уголовном 

законодательстве. Т.е. законодатель ограничивает круг лишь одного источника 

уголовного права - нормативного правового акта, и лишь одной его 

разновидности - законодательства, которое тождественно уголовному кодексу. 
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Однако данная статья ничего не говорит ни о подзаконных источниках 

уголовного права, ни устанавливает никаких запретов на их существование.  

Часть вторая ст. 1 УК РФ уточняет положение части первой, закрепляя, 

что УК РФ основан на Конституции РФ и общепризнанных принципах и 

нормах международного права. В данном случае установлена опровержимая 

презумпция, поскольку и Конституция РФ, и ФКЗ О конституционном суде РФ, 

предусматривают порядок обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке норм законодательства, в т.ч. положений УК РФ, являющегося 

обычным федеральным законом, на соответствие положениям Конституции 

РФ, на конституционность. В случае опровержения, т.е. неоснованности норм 

УК на Конституции РФ, положения закона утрачивают силу, как бы 

выключаются из нормативно-правового массива. 

Ст. 1 УК РФ нужно рассматривать в системе со ст. 3 УК РФ, 

устанавливающей принцип законности. И вот эта норма как раз накладывает 

определенные ограничения, отражающие специфику уголовного права. Часть 

первая этой статьи указывает, что преступность деяния, его наказуемость и 

иные уголовно-правовые последствия устанавливаются только УК РФ. Таким 

образом, поле исключительной предметной компетенции уголовного закона - 

установление преступности деяния и уголовно-правовых последствий его 

совершения. И в этой части, в соответствии с ч. 2 ст. 3 запрещается применение 

уголовного закона по аналогии. В остальном уголовный закон не устанавливает 

формальных ограничений на систему источников уголовного права. Таким 

образом, формально-юридических оснований для узкого понимания системы 

источников уголовного права не имеется.  

Узкое понимание источника уголовного права можно назвать также ещё 

термином «источник уголовно-правового запрета». Системное восприятие ст. 

1, 3 и 8 УК РФ как нормативного выражения уголовно-правовой законности и 

системное их толкование позволяет прийти к выводу о том, что в части 

установления уголовно-правовых запретов и последствий их нарушения 

уголовный закон обладает монополией на правотворчество и предметным 

приоритетом. И в этой части, повторим, действительно уголовный кодекс РФ 

является единственным источником ее уголовного права. Однако, названные 

статьи УК обозначают его предметное поле, предмет регулирования уголовного 

кодекса, но не предметное поле уголовного права в целом. Последнее же 

определяется как сумма общественных отношений, способных при контакте с 

правовыми нормами стать уголовно-правовыми (из такой трактовки исходит, 

например, О.Н. Бибик). Выше мы уже определяли их как поведение людей, 

соблюдающих уголовно-правовой запрет, и общественные отношения, 

уголовным запретом охраняемые, а также поведение людей, правомерно в 
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соответствии с уголовным законом, причиняющих вред охраняемым этим 

законом отношениям, и кроме того, деятельность работников специально 

управомоченных государственных органов в случае совершения деяния, 

нарушающего уголовно-правовой запрет. Это предметное поле далеко не в 

полном объёме урегулировано УК РФ, действуют и иные источники, 

дополняющие нормы этого закона, уточняющие их содержание, восполняющие 

бланкетность, разъясняющие оценочные признаки составов преступлений и т.п. 

И если в части установления преступности и наказуемости уголовно-правовых 

деяний имеет смысл узкое понимание источников уголовного права, то в части 

регулирования всех составляющих предмет уголовного права отношений 

действует широкое понимание источников уголовного права. 

 

 

2. Виды источников уголовного права России 

Анализ существующих в уголовно-правовой литературе позиций 

позволяет заключить, что к источникам уголовного права в широком смысле 

относятся: 

Прежде всего т.н. надзаконные источники уголовного права, а именно 

Конституция РФ, однако, не как непосредственный источник уголовно-

правовых запретов, а как основание установления таких запретов в УК РФ; 

аналогичным образом можно оценить общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры РФ; в силу ч. 2 ст. 1 

УК РФ, уголовный закон уже основан на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, и на Конституции РФ; здесь же по смыслу закона 

содержится презумпция конституционности любого уголовно-правового 

законодательного установления, пока иное не будет установлено в надлежащем 

порядке Конституционным Судом РФ. 

Законодательный источник уголовного права - собственно Уголовный 

кодекс РФ, который обладает монополией на определение запрещенных 

деяний, а также на установление наказания и иных уголовно-правовых 

последствий совершения таких деяний; следует, однако, упомянуть о проблеме 

столкновения формально-юридической и предметной иерархии нормативных 

правовых актов, поскольку УК РФ является обычным федеральным законом, а 

в соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ, федеральные законы не могут 

противоречить федеральным конституционным законам; впрочем, это 

положение не умаляет предметного приоритета уголовного закона, поскольку 

федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

определенным Конституцией РФ, для вопроса об определении преступности и 

наказуемости деяний такого положения Конституция РФ не предусматривает, 
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значит в идеале ни один федеральный конституционный закон не должен 

посягать на предмет регулирования УК РФ; другое дело, если УК РФ 

предусмотрит положение, противоречащее какому-нибудь из федеральных 

конституционных законом, такое положение должно быть признано не 

соответствующим ст. 76 Конституции РФ (впрочем, по большому счету, есть 

только две сферы регулирования органического законодательства, в которых 

теоретически возможно проникновение нормативной составляющей УК РФ – 

это военное и чрезвычайное положение; причем, если относительно военного 

законодательства УК РФ в ст. 331 себя обезопасил, допустив возможность 

установления в военное время или в боевой обстановке составов преступлений 

военно-уголовным законодательством, то применительно к чрезвычайному 

положению такой оговорки в УК РФ нет; но видимо, коль речь будет идти о 

чрезвычайном законодательстве, то оно именно в таком качестве будет иметь 

приоритет перед УК РФ как с формально-юридической, так и с предметной 

точки зрения). 

В доктрине уголовного права уголовный закон как источник уголовного 

права рассматривается достаточно подробно через определение и систему 

значимых черт (признаков). Уголовный закон – это отличающийся 

внутренним единством законодательный акт, содержащий систему 

взаимосвязанных норм, в которых закрепляются основания уголовной 

ответственности, условия назначения наказания, и определяются составы 

конкретных преступлений. 

З.А. Незнамова: Уголовный закон – это принятый высшими органами 

государственной власти нормативный правовой акт, нормы которого 

устанавливают основание и принципы уголовной ответственности, определяют, 

какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются 

преступлениями и какие виды наказаний и иные меры уголовно-правового 

характера за них установлены. (Учебник под ред. И.Я. Козаченко, с. 56). 

Н.А. Лопашенко: Уголовный закон – это нормативно-правовой акт 

высших органов Российского государства, основанный на Конституции РФ и 

общепризнанных принципах и нормах международного права, обладающий 

высшей юридической силой и содержащий в себе уголовно-правовые нормы, 

регламентирующие вопросы преступности, наказуемости негативных явлений и 

другие связанные с ними вопросы на основании и в соответствии с принципами 

уголовного законодательства. (Учебник под ред. В.С. Комиссарова 2005 года, 

Питер, с. 51-52). 

В.В. Сверчков: Уголовный закон Российской Федерации – это 

нормативное правовое предписание высшего законодательного органа 

государственной власти, которое состоит из совокупности юридических 
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положений и устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, 

преступность деяний и наказуемость лиц за их совершение, а также иные 

правила уголовно-правового характера. (уч. пособие Юрайт, 2017, с. 36.). 

Признаки уголовного закона: 

1) УК – федеральный закон, имеющий юридическую силу на территории 

всего государства. Ст. 71 (пп. "о") Конституции РФ относит уголовное . Этим 

запрещаются нормативные правовые акты субъектов РФ в сфере уголовного 

законодательства. 

2) Уголовный закон принимается высшими органами государственной 

власти РФ в особом процедурном порядке – Государственная Дума, Совет 

Федерации и Президент участвуют в этом процессе. 

3) Имеет приоритет в части определения преступности и наказуемости 

деяний при противоречии с иными федеральными законами 

правоохранительной направленности и законами субъектов РФ. 

4) Уголовный закон является единственным законодательным актом, 

устанавливающим преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия его совершения; ч. 3 ст. 331 УК РФ устанавливает, 

впрочем, легальное исключение из этого правила, допуская в военное время и в 

боевой обстановке существование военно-уголовного законодательства.  

5) УК РФ кодифицирован, все нормы уголовного права сведены в него 

(опять же, с учетом выше приведенного исключения). В СССР, для сравнения, 

существовало также общесоюзное уголовное законодательство – «Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и республик», отдельные законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, и отдельно – уголовное 

законодательство республик. 

6) В УК РФ четко и ясно зафиксированы задачи (ст. 2) и определены 

приоритеты уголовно-правовой охраны. 

7) предполагается, что УК РФ в основном неказуистичен, прост, ясен и 

определенен в изложении. 

8) УК РФ основывается на Конституции РФ и на общепризнанных 

принципах и нормах международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ). 

Значение уголовного закона, по мнению А.В. Шеслера, состоит в том, что 

он является основным средством уголовно-правовой политики государства, т.к. 

воплощает в себе результаты криминализации и декриминализации деяний, а 

также результаты их пенализации и депенализации, в нем определены 

формально-материальные основания уголовной ответственности, т.к. дано 

понятие преступления и признаки конкретных составов преступлений. 

Структура уголовного закона соответствует структуре УК РФ. 
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Наиболее значимые части – Общая и Особенная. Эти части 

подразделяются на разделы и главы. В общей части – в 2017-м – уже 17 глав, 

добавились главы 15.1 и 15.2, а также 6 разделов – Уголовный закон, 

Преступление, Наказание, Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания, Уголовная ответственность несовершеннолетних, Иные меры 

уголовно-правового характера. С 7-го раздела и 16-й главы начинается 

Особенная часть, которая заканчивается 12-м разделом и 34-й главой. Разделы 

и главы Общей части содержат основополагающие нормы и институты, 

определяющие основания уголовной ответственности, принципы действия 

уголовного закона, понятие и виды преступлений, понятие и виды наказаний и 

т.п. Особенная часть содержит нормы, в которых описаны признаки 

конкретных составов преступлений. Применение любой нормы Особенной 

части невозможно без взаимосвязи и взаимообусловленности с нормами Общей 

части. Главы обеих частей подразделяются на статьи. Ст. 1-104.5 – Общая 

часть, ст.ст. 105-361 – Особенная часть. 

Владимир Викторович Сверчков приводит данные на 01.02.2017 г. о 

состоянии УК РФ: Указанный кодекс содержит 460 действующих статей. 

Уголовный закон дополнен (привожу статьи не в приме, а через точку): Общая 

часть - 53.1, 63.1, 72.1, 76.1, 76.2, 80.1, 82.1, 104.1-104.5; Особенная часть – 

116.1, 127.1, 127.2, 128.1, 138.1, 141.1, 142.1, 145.1, 151.1, 158.1, 159.1-159.6, 

170.1, 170.2, 171.1, 171.2, 172.1, 172.2, 173.1, 173.2, 174.1, 185.1-185.6, 191.1, 

193.1, 199.1, 199.2, 200.1, 200.2, 200.3, 204.1, 204.2, 205.1-205.6, 212.1, 215.1-

215.4, 217.1, 217.2, 222.1, 223.1, 226.1, 228.1-228.4, 229.1, 230.1, 230.2, 234.1, 

235.1, 238.1, 240.1, 242.1, 242.2, 243.1-243.3, 258.1, 263.1, 264.1, 271.1, 280.1, 

282.1-282.3, 283.1, 284.1, 285.1-285.3, 286.1, 291.1, 291.2, 292.1, 298.1, 314.1, 

322.1-322.3, 325.1, 327.1, 327.2, 330.1, 330.2, 354.1, 361. Утратили силу статьи 

16, 52, 77, 129, 130, 152, 173, 182, 188, 200, 265, 298, а также внесенная в 2012-м 

году 159.4, исключенная из УК РФ в 2016-м году. 

С 1 февраля по 1 сентября 2017 г. УК РФ не остался стабильным, его 

текст менялся серией федеральных законов: в частности, введены статьи 110.1, 

110.2, 151.2, 171.3, 171.4, 142.2, 199.3, 199.4., 274.1. В 2018м году УК также 

претерпел значительные изменения, в частности, было принято порядка 20-ти 

федеральных законов, введены статьи 200.4, 200.5, 200.6 и 172.3. Процесс 

реформирования действующего УК не завершен, он продолжается, поэтому 

ожидаем прибавления статей, приближения их к числу 500 (479 на февраль 

2019 г.). Федеральным законом от 01.04.2019 N 46-ФЗ УК РФ дополнен статьей 

210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", Федеральным 

законом от 26.07.2019 N 206-ФЗ - статьей 124.1 "Воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи". Получилось всего 481 статья на 1 сентября 2019 г. 
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Последующие несколько законов 2019 года новых статей в кодекс не вносили, 

изменяя и дополняя, редактируя существующие. Редактирование продолжилось 

и в 2020-м году, особо можно отметить т.н. «ковидный» закон от 1 апреля 2020 

г. № 100-ФЗ, который дополнил УК РФ статьями 207.1 (Публичное 

распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 (Публичное 

распространение заведомо ложной общественно значимой информации, 

повлекшее тяжкие последствия), и существенно трансформировал ст. 236 УК 

РФ. Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. № 112-ФЗ дополнил УК РФ статьей 

243.4 «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также 

памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов 

либо посвященных дням воинской славы России». Таким образом, к сентябрю 

2020 года количество статей УК РФ увеличилось до 484-х. С дополнением 

Кодекса новыми статьями уменьшается степень его абстрактности и 

универсальности, повышаются казуистичность, детализированность и вместе с 

тем, увеличивается степень сложности текста УК и трудности его для 

понимания непосредственными адресатами. Кроме того, думается что 

законодатель пренебрегает необходимой для норм права, законоположений, в 

особенности, законоположений уголовного права, степенью абстракции, 

которая позволяет этим положениям быть максимально универсальными и 

долгожительствующими. Однако, однозначно сказать нельзя, не исключается и 

тот факт, что такое точечное реформирование УК РФ отвечает клиповости и 

многоаспектности современного мира.  

Думается также, что значительные изменения уголовного 

законодательства ещё впереди, и дело даже не в том, что разработан и 

опубликован научный проект УК РФ под редакцией профессора Н.А. 

Лопашенко, а в серии событий 2020 года, среди которых и крупнейшая с 1993го 

года конституционная реформа, по сути, вступила в силу новая редакция 

Конституции РФ, это и ковидная эпопея, которая, правда, ещё не завершилась, 

это, и, например, попытка цветной революции в Белоруссии, протесты в 

которой не прекращаются, и протестная волна в Хабаровске, не завершающаяся 

в течение более чем двух месяцев. Такого рода события редко не отражаются на 

содержании уголовно-правовых норм, учитывая же сложившуюся с 2008 года 

тенденцию регулярного и многократного внесения поправок в УК РФ 

ежегодно, подобные изменения практически неизбежны. 

Статьи Общей и Особенной частей УК РФ, изложенные по главам и 

разделам, подразделяются в зависимости от родового объекта посягательства. 
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Внесение изменений не меняет (как правило) нумерацию статей, глав и 

разделов. 

Итак, УК РФ выступает в мирное время единственным законодательным 

источником уголовно-правовых запретов. Ст. 331, однако, допускает 

существование военно-уголовного законодательства в военное время или в 

боевой обстановке, устанавливающего преступность и наказуемость воинских 

преступлений помимо УК РФ. Такое положение ставит под вопрос простую 

структуру законодательных источников уголовно-правового запрета. 

Отдельные уголовно-правовые предписания содержатся в УПК РФ. 

Преимущественно он восполняет бланкетность уголовно-правовых норм, 

однако в некоторых случаях до недавнего времени сам регулировал снижение 

наказания при особом порядке судебного разбирательства (глава 40). Сейчас 

все подобные нормы УПК РФ дублируются в главе 10 УК РФ, но и в 

процессуальном законе также сохранятся. 

Следующий законодательный источник уголовного права – Уголовно-

исполнительный кодекс РФ. Он, конечно, не устанавливает ни преступность, ни 

наказуемость деяний (хотя это не точно, особенно когда речь идет о злостном 

уклонении от того или иного наказания, регламентированном в УИК РФ, за 

которое УК РФ предусматривает замену на более тяжкое), но детально 

определяет реальное содержание каждого наказания, предусмотренного УК РФ 

с точки зрения, в том числе, содержания реальных ограничений прав и свобод 

осужденного. Это позволяет считать УИК РФ, как и УПК РФ, самостоятельным 

законодательным источником уголовного права. 

Отдельно необходимо упомянуть постановления и определения КС РФ, в 

которых оценивается конституционность норм УК РФ и дается толкование 

отдельных положений уголовного закона. Те постановления, в которых 

положения УК РФ признаются не соответствующими Конституции РФ и не 

действующими, обладают большей юридической силой, чем нормы УК РФ, 

иначе они просто не могли бы выключать нормы УК РФ. Причем, здесь 

действуют именно акты Конституционного Суда РФ, а не сама Конституция, 

последняя выступает основой для принятия решения органом 

конституционного контроля. То же самое касается т.н. позитивных правовых 

позиций КС РФ, которые определяют конституционное толкование норм УК 

РФ, в таком случае они обладают юридической силой, равной указанным 

нормам. В силу этого акты Конституционного Суда РФ по уголовным делам 

можно считать ещё одним самостоятельным законодательным источником 

уголовного права РФ. 
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Подзаконные источники уголовного права России. 

Все остальные источники А.Э. Жалинский называет подзаконными 

источниками уголовного права – это объективно выраженные тексты, 

включающие в себя нормативные суждения о содержании и условиях 

применения уголовного закона. Проблема подзаконных источников уголовного 

права, по мнению А.Э. Жалинского, возникает в связи с недостаточностью 

нормативной информации в уголовном законе.  

Вопрос о круге этих источников и их юридическом значении является 

спорным. Признание их наличия есть осознание необходимости учета 

закономерностей диалектики общего, особенного и единичного при 

определении перечня источников уголовного права. Кроме того, к проявлениям 

названной диалектики выступает также определение подзаконных источников 

уголовного права в качестве полноценных его юридических форм, за 

некоторыми изъятиями, составляющими в данном конкретном случае 

«особенное» по отношению к общей характеристике источников права. 

Наконец, система подзаконных источников уголовного права опирается на 

общее понятие источника уголовного права в широком смысле. Можно 

выделить ряд особенностей подзаконных источников уголовного права, 

показывающих их специфику относительно системы источников права в общей 

теории права. Во-первых, наименование «подзаконные» не означает, что речь 

идет обязательно о подзаконных актах как виде нормативного правового акта, 

подзаконность здесь есть подчиненность уголовному закону, т.е. источниковый 

характер данных актов определяется либо напрямую, либо путем толкования 

положениями УК РФ, по отношению к которым специальное законодательство 

носит именно подзаконный характер, т.е. подчиненный уголовному закону. Во-

вторых, подзаконный характер источников уголовного права ограничен 

предметным приоритетом уголовного закона, т.е. эти акты не могут 

устанавливать преступность и наказуемость деяния, а лишь уточняют, 

поясняют, наполняют конкретным содержанием уголовно-правовые 

положения, эту преступность устанавливающие. Стоит также сказать, в-

третьих, что только в сфере предметного приоритета УК РФ подзаконные 

источники уголовного права являются таковыми, в области же своего 

собственного регулирования они обладают полноценной юридической силой, и 

те из них, которые находятся с уголовным законом на одном уровне 

федерального закона, в своей сфере имеют по отношению к нему приоритет. В-

четвертых, специфично назначение подзаконных источников уголовного права: 

они восполняют бланкетность уголовно-правовых норм, они уточняют 

содержание оценочных и других переменных признаков составов 

преступлений, они дают образцы толкования тех или иных положений 
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уголовного закона, содержат коллизионные правила преодоления конкуренции 

уголовно-правовых норм, предусматривают правила и образцы квалификации 

преступлений и т.п. То есть это огромная масса регулятивных положений, 

окружающих «ядро» уголовного права – уголовный закон, без которых он 

просто не будет жизнеспособным и не будет иметь возможность выполнять 

свою регулятивную и охранительную функцию. В связи с этим необходимо 

говорить о подзаконных источниках уголовного права, признавать их 

состоятельность и самостоятельность по отношению к уголовному закону, 

выделять их систему и описывать каждый ее элемент. 

Систему подзаконных источников уголовного права можно представить 

следующим образом: 

а) законодательство иной отраслевой принадлежности, восполняющее 

бланкетность норм УК РФ, например, ФЗ Об основах охраны здоровья граждан; 

б) подзаконные акты органов исполнительной власти, включая 

Правительство РФ, восполняющие бланкетность уголовно-правовых норм, 

например, Правила дорожного движения, утвержденные постановлением 

правительства; 

в) постановления Государственной Думы РФ об объявлении амнистии; 

г) постановления Пленума Верховного Суда РФ, содержащие 

официальную позицию высшей судебной инстанции России по уголовным 

делам, в части особенностей толкования и применения уголовно-правовых 

норм; 

д) судебная практика Верховного Суда РФ и судов субъектов РФ, 

апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, там, где нет 

постановлений Пленума; в отличие от последних, представлена не единым 

актом полунормативного характера, а серией решений по той или иной 

категории дел, выражающей позицию судов; 

е) иные официальные акты, которые могут быть положены в основу 

итогового решения по уголовному делу, например, локальные нормативные 

правовые акты, акты органов местного самоуправления и т.п.; 

ж) уголовно-правовая доктрина, составляющая ту часть уголовно-

правовой науки, которая аккумулирует общепринятые позиции и используется 

правоприменителями при разрешении уголовных дел; 

з) обычное право там, где его использование необходимо для 

квалификации преступлений при раскрытии отдельных признаков состава, 

например, при раскрытии в п. е.1 ч. 2 ст. 105 УК РФ обычая кровной мести, или 

при определении национального обычая, разрешающего ношение холодного 

оружия; 
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д) договор с нормативным содержанием, в случае с уголовным правом 

таковые прямо не предусмотрены, но о договоре речь идет, например, при 

досудебном соглашении о сотрудничестве. 

Такая позиция, на наш взгляд, в большей степени соответствует реалиям 

современной уголовной юстиции. Уголовный закон устанавливает 

преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

совершения такого деяния. В этой части на его монополию не могут посягать 

иные формы права, и в этой части УК РФ будет являться единственным 

источником уголовного права РФ. В части же расшифровки содержания 

уголовно-правовых запретов, их конкретизации, уяснения и разъяснения 

допустимо и необходимо использование иных источников уголовного права, 

чему способствует и сам характер содержащихся в УК РФ положений. 

 

 

3. Общее понимание действия уголовного закона.  Действие уголовного 

закона во времени 

Общие замечания. Прежде чем начать рассмотрение вопроса о действии 

уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц, необходимо 

сделать ряд общих замечаний относительно характера и содержания правил, 

регламентирующих эти вопросы. «Действие» правовой нормы имеет свои 

пределы во времени: обязательность её имеет свое начало и свой конец»
64

, - 

указывал И.А. Ильин. «Действие нормативного юридического акта во времени 

характеризуется двумя основными моментами: а) вступлением акта в силу, б) 

утратой им юридической силы»
65

, - отмечает С.С. Алексеев. Выделяют также 

ряд принципов действия правового акта во времени. Так, применительно к 

уголовному закону выделяют принцип немедленного действия, 

ультраактивность (переживание) уголовного закона, ретроактивность (обратная 

сила) уголовного закона, ревизионная обратная сила, действие промежуточного 

уголовного закона
66

. Подобным образом регламентируется действие во времени 

законодательства об административных правонарушениях
67

. В гражданском и 

арбитражном процессе существует правило, согласно которому «производство 

по делу в судах общей и арбитражной юрисдикции ведется в соответствии с 

федеральными законами, действующими во время рассмотрения и разрешения 

дела, совершения отдельных процессуальных действий или исполнения 
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судебных постановлений»
68

. Подобное же правило предусматривает и УПК РФ 

в ст. 2
69

. Аналогичные правила выделяются и в гражданском праве
70

. 

Характерно, что в ГК РФ имеется всего одна статья, посвящённая пределам 

действия гражданского законодательства, весьма скудная по объёму – это ст. 4 

«Действие гражданского законодательства во времени»
71

.  

Анализ проявлений категорий общего, особенного и единичного в 

правовых феноменах, определяющих действие уголовного закона, в связке с 

категорией меры предполагает, что данные правоположения, закрепляющие 

общие правила временного действия правовых актов можно рассматривать 

как общую меру, а исключения – как особые меры, особые пределы действия во 

времени, связанные с отраслевой спецификой, которые, в конечном счете 

определяются той самой силой, тем принудительно-ограничительным 

инструментарием, наличествующим в той или иной отрасли права. Так, 

существенные правовые ограничения, предусматриваемые уголовным правом, 

предполагают и определенные исключения, касающиеся временных пределов 

действия уголовного закона, уточнения, детализацию, конкретизацию этих 

пределов. Можно говорить в итоге о существовании определенного правила: 

чем строже ограничения прав и свобод человека и гражданина 

предполагает нормативно-правовой акт, тем подробней и точнее 

определена мера его временного действия. Именно этот тезис иллюстрирует 

сопоставление объёма правовой регламентации временных пределов действия 

гражданского законодательства, и норм охранительных отраслей. Необходимо 

также отметить, что если наличие в той или иной отрасли права правил 

оперативного характера, определяющих темпоральное, персональное или 

пространственное действие норм этой отрасли есть общее свойство всех 

отраслей, а характер и содержание уголовно-правовых оперативных правил 

обусловлены предметной и методологической спецификой отрасли уголовного 

права. Существенный характер ограничений прав и свобод человека уголовным 

законом в соответствии со ст. 55 Конституции РФ предполагает и достаточную 

глубину правовых гарантий субъекта при таких ограничениях. 

«Действие» правовых норм имеет не только временные пределы, но и 

пространственные границы», - отмечал в свое время И.А. Ильин. Правило «чем 

строже ограничения прав и свобод человека и гражданина предполагает 
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нормативно-правовой акт, тем подробней и точнее мера его действия» имеет 

место и применительно к действию правового акта в пространстве. Так, на 

сегодняшний день выделяют целый ряд принципов действия уголовного закона 

в пространстве: территориальный (который, помимо прочего, предполагает 

определение меры территории того или иного государства – границ его 

суверенитета), принцип экстерриториальности (как специальное исключение из 

территориального принципа), принцип гражданства, реальный принцип, 

универсальный принцип, оккупационный принцип, покровительственный 

принцип
72

. В то же время, не ведется речь о подобной детальной 

регламентации, например, в рамках науки гражданского права
73

. 

Интересно будет коснуться проблемы действия по кругу лиц, 

рассматриваемой в науке гражданского процесса. Г.Л. Осокина употребляет 

такой термин, как «субъективные пределы действия гражданско-

процессуальных норм», понимая под ними действие этих норм по кругу лиц
74

. 

Помимо общих принципов определения субъективных пределов действия, 

ученый выделяет также некоторые исключения, детализирующие 

субъективную меру – случаи реторсии, а также судебные иммунитеты
75

. Таким 

образом, можно говорить лишь о некоторых особенностях уточнения 

субъективной меры действия правовых актов в отдельных отраслях права. 

В целом можно утверждать, что темпоральная, пространственная 

и субъективная меры действия права, во-первых, вызываются 

необходимостью установления пределов силового воздействия права на 

социум, чем, во-вторых, объясняется существование правила «чем строже 

содержание правового акта, тем детальнее регламентация пределов его 

действия», и, наконец, в-третьих, указанные меры действия права 

выступают важным ориентиром как для дальнейшего правотворчества в 

той или иной сфере, так и для реализации права
76

. 

Таким образом, подробная регламентация пределов действия уголовного 

закона во времени, в пространстве и по кругу лиц в УК РФ обусловлена 

существенным характером ограничений прав и свобод человека, 

предусмотренных уголовным законодательством. Этим же определяется и 

правило перспективного действия нового, более сурового уголовного закона, и 

обратная сила только более мягких уголовных законов. В названных правилах 
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отражаются как конституционные установки, так и принципы уголовного 

кодекса. Кроме того, здесь же находит отражение диалектика общего, 

особенного и единичного. Правила действия закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц предусматривает законодательство различной отраслевой 

принадлежности, поскольку для любого подобного законодательства 

характерно наличие оперативных норм, но нормативно-правовой объем 

регулирования и его детализация в разных отраслях различаются. Специфика 

ограничений прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных нормами 

уголовного права, показывает особенный характер этой отрасли, и определяет 

своеобразие содержания и характера ее оперативных норм. 

Общее правило действия уголовного закона во времени предусмотрено 

ч. 1 ст. 9 УК РФ: преступность и наказуемость деяния определяются законом, 

действующим во время его совершения (другими словами, по общему правилу 

при определении преступности и наказуемости деяния действует закон 

времени его совершения). В связи с этим очень важно уточнить время 

совершения преступления, которое согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ представляет 

собой время выполнения преступного действия или преступного бездействия 

независимо от времени наступления последствий (времени выполнения состава 

преступления – согласовывается со ст. 29 УК РФ – стадии окончания 

преступления). Это правило продублировано в Постановлении Пленума ВС РФ 

от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» - пп. 17: Под днем совершения преступления, с которого 

начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Ю.Е. 

Пудовочкин указывает (Действие уголовного закона во времени… с. 13), что 

для решения проблем действия уголовного закона во времени (т.е. для 

установления временной редакции подлежащего применению в конкретном 

случае уголовного закона) время наступления последствий не имеет значения, 

применению подлежит закон, имевший юридическую силу во время 

выполнения действия или бездействия. 

Определенные сложности вызывает определение момента совершения 

длящихся и продолжаемых преступлений (особых разновидностей сложного 

единичного преступления). Советская судебная практика сформулировала 

следующие правила (Постановление Пленума ВС СССР «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям» от 04.03.1929, ред. 14.03.1963, в небольшой, нужной нам части, 

сохраняет юридическую силу и до сего дня): длящееся преступление 
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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). 

Началом продолжаемого преступления признается совершение первого 

действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно 

продолжаемое преступление, а концом – момент совершения последнего 

преступного деяния. На основе современной судебной практики Ю.Е. 

Пудовочкин дополняет приведенную характеристику (Действие уголовного 

закона во времени… 2014, С. 14).  

Прежде всего, он обращает внимание на то, что в современной практике 

официально подтвержден ещё один момент окончания длящегося преступления 

– момент отпадения обязанности, от исполнения которой уклоняется 

субъект (Постановление Пленума ВС РФ от 03.04.2008 №3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 

службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» 

признает преступления, указанные в ст.ст. 328 и 338 УК РФ, длящимися, и 

указывает, что они также оканчиваются в момент отпадения у виновного 

обязанностей по призыву на военную службу, прохождению военной или 

альтернативной гражданской службы). 

И ещё он приводит тезис: «Не всякое уклонение от исполнения 

обязанности может признаваться длящимся преступлением», и ссылается на 

Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2005 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении КоАП РФ», которое устанавливает, что 

длящимся является такое правонарушение, которое выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

предусмотренных законом обязанностей, в связи с чем факт неисполнения 

обязанности, для которой законом предусмотрен определенный срок её 

исполнения, не должен рассматриваться как длящееся правонарушение, 

моментом его совершения признается время, когда лицо согласно закону 

должно было исполнить обязанность. Это положение подтверждено и 

постановлением Пленума ВС РФ от 28.12.2006 «О практике применения судами 

законодательства за налоговые преступления». 

При определении понятия продолжаемого преступления, его объёма и 

времени, важно обращать внимание на обязательную противоправность его 

элементов (Пудовочкин, Действие…2014, с. 25). Президиум ВС РФ как-то 

высказал позицию, согласно которой если часть объективной стороны 

длящегося или продолжаемого преступления совершена в период действия 

нового закона (независимо от того, является ли он более мягким или более 
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строгим), то применяться должен новый уголовный закон. По мнению же Ю.Е. 

Пудовочкина, это правило может быть справедливым лишь в том случае, когда 

противоправность элементов продолжаемого преступления имела место до и 

после изменения уголовного закона. Если же лицо совершает несколько 

тождественных действий, часть которых выполнена до вступления в силу 

уголовного закона о них, а часть – после, то деяние лица в уголовно-правовом 

смысле образуют только те действия, которые обладали признаком уголовной 

противоправности в момент их совершения. 

Проблема определения времени совершения преступления 

соучастниками. 

Ю.Е. Пудовочкин отмечает (Действие уголовного закона…2014, с. 17-18), 

что в целом в уголовно-правовой доктрине можно выделить два подхода к 

определению времени совершения деяния соучастниками: согласно 

акцессорной теории соучастия временем совершения преступления 

соучастниками признается время выполнения деяния исполнителем; в 

соответствии с теорией самостоятельной ответственности соучастников 

время совершения преступления каждым из них определяется выполнением 

ими своих собственных преступных деяний. Можно обоснованно 

предположить, что УК РФ в ч. 5 ст. 34 уже в момент совершения 

подстрекателем собственных действий (ответственность за неудавшееся 

подстрекательство как за приготовление) усматривает наличие оснований его 

уголовной ответственности. В ситуации, когда время пособничества и время 

исполнения преступления не совпадают, временем пособнических действий 

признается период их фактического выполнения, независимо от времени 

совершения действий исполнителем. Это же правило распространяется на 

организаторов преступлений. 

Ю.Е. Пудовочкин (с. 20) делает следующий вывод: В части установления 

времени совершения деяния соучастниками преступления уголовный закон и 

судебная практика исходят из преимуществ, предоставленных теорией 

самостоятельной ответственности соучастников, согласно которой время 

действий каждого из них определяется временем фактического выполнения 

деяния, независимо от времени выполнения действия/бездействия 

исполнителем преступления. 

Действие уголовного закона во времени раскрывается через вступление 

уголовного закона в силу, прекращение действия уголовного закона, обратную 

силу уголовного закона. Вступление УК в силу определяется ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу ФЗ …». Дата принятия уголовного закона – 

это дата принятия его Государственной Думой РФ – 24 мая 1996 г. федеральные 

законы вступают в силу по истечении 10-ти дней после их официального 
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опубликования, если иное не установлено самим законом. УК РФ был 

опубликован в июле 1996 года, а вступил в силу с 1 января 1997 г. При этом 

вступление некоторых норм перенесено на более поздние сроки (например, об 

обязательных работах, об аресте, о принудительных работах и т.п.). ФЗ от 30 

мая 1996 года «О введении в действие УК РФ» предусмотрел порядок введения 

УК РФ в действие.  

УК может отменяться частично или полностью. На сегодняшний день от 

оригинального текста УК РФ осталось процентов 15, остальные статьи 

менялись полностью или частично, отменялись, вводились новые. Отменяется 

УК путем принятия нового кодекса. Вступление в силу нового УК признает 

утратившим силу ранее действовавший УК, но он продолжает действовать в 

отношении тех преступлений, которые были совершены в период его действия. 

Ю.Е. Пудовочкин делает необходимое и существенное уточнение 

касательно определения собирательного понятия «уголовный закон времени 

преступления», поскольку подавляющее большинство норм о составах 

преступления, предусмотренных Особенной частью УК РФ, носят бланкетный 

характер и отсылают к восполняющему эту бланкетность законодательству 

(Действие уголовного закона….с. 27-32). «Установив подлежащий применению 

уголовный закон, правоприменитель в целом ряде случаев должен установить 

иной, дополнительно необходимый для квалификации преступления 

нормативный материал и определить временные параметры его действия. При 

этом нужно учитывать ряд моментов: 

- нормативный материал, к которому отсылает та или иная статья 

уголовного закона, не обязательно является законом; в большинстве случаев 

это подзаконные акты, в связи с чем необходимо помнить источники их 

официального опубликования; 

- бланкетный материал уголовно-правовой нормы имеет в целом ряде 

случаев не федеральный, а региональный уровень; 

- при квалификации преступлений по общему правилу применяется 

уголовный закон и бланкетный материал уголовно-правовой нормы, которые 

действовали одновременно в момент совершения виновным лицом 

общественно опасного деяния; 

- важно помнить, что некоторые составы содержат признаки, 

определенные правоустановительными решениями (например, ст. 282.2, 205.5 

УК РФ); толкование этих статей с учетом правил действия закона во времени 

позволяет установить, что на момент совершения деяния субъекту должен быть 

известен факт наличия конкретного судебного решения, которым организация 

признана, например, экстремистской, следовательно, этот 
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правоприменительный акт должен быть известен широкой общественности, т.е. 

опубликован в официальном порядке». 

Таким образом, по аргументированному мнению Ю.Е. Пудовочкина, 

общим правилом установления закона времени совершения преступления 

является требование применения закона, который был надлежащим образом 

опубликован и имел юридическую силу в момент совершения лицом 

общественно опасного деяния. Общий правовой смысл исключения из этого 

правила состоит в следующем: учитывая, что за преступления против мира и 

безопасности человечества не установлен срок давности, национальные суды 

имеют возможность привлечь к уголовной ответственности на основании 

современного законодательства лиц, виновных в этих преступлениях, 

мотивируя это тем, что общие принципы права признавали деяние преступным 

в момент его совершения (с. 32).  

Итак, общее правило темпорального действия уголовного закона 

заключено в ст. 9 УК РФ и отталкивается от закона времени совершения 

преступления.  

В соответствии с традиционной структурой и композицией статей Общей 

части УК РФ, не нарушенной в этой части последующим реформированием, ст. 

10 УК РФ предусматривает ряд исключений из общего правила действия 

уголовного закона во времени, которые мы далее рассмотрим. 

Обратная сила уголовного закона (ретроактивность) – это 

распространение действия нового закона на преступления, совершенные до 

вступления его в силу. Уголовный закон имеет обратную силу, если: 

1) он устранил уголовную ответственность по сравнению с предыдущим 

УК – произошла декриминализация; 

2) распространяется на лиц, совершивших деяние до его вступления в 

силу, если он смягчает наказание по различным критериям: 

- из санкции исключается более строгий вид наказания; 

- снижается верхний или нижний предел наказания; 

- вводится дополнительно более мягкий вид наказания; 

- исключается дополнительное наказание; 

3) он иным образом улучшает положение лица, совершившего 

преступление: 

- изменение диспозиции статьи Особенной части (например, повышение 

возраста привлечения к уголовной ответственности за определенный состав 

преступления); 

- исключены/введены квалифицирующие признаки. 
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Это также распространяется на нормы Общей части, определяющие 

основание и условия привлечения к уголовной ответственности и отбывания 

наказания. 

Обратная сила уголовного закона распространяется на лиц, которые 

привлекаются к уголовной ответственности (простая обратная сила), 

отбывающих наказание, либо отбывших наказание, но имеющих 

неснятую/непогашенную судимость (ревизионная обратная сила). При этом 

они могут быть декриминализированы, наказание смягчается, либо лицо от 

наказания освобождается, либо снимается судимость. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния 

(криминализация), усиливающий наказание, либо иным образом ухудшающий 

положение лица, обратной силы не имеет. 

Строго говоря, рассмотренное правило обратной силы уголовного закона 

и есть единственное исключение из общего правила действия уголовного 

закона во времени, остальные ситуации или разрешаются с помощью уже 

рассмотренных правил, или выступают частным случаем реализации общего 

правила. Однако два следующих положения обычно выделяются в литературе, 

рассмотрим и мы их в порядке ознакомления с прочими особенностями 

действия уголовного закона во времени. 

Переживание (ультраактивность) уголовного закона. Уголовный 

закон, имевший силу во время совершения преступления, сохраняет свое 

действие в отношении последнего и при вступлении в силу нового уголовного 

закона с утратой силы законом времени совершения преступления. Такое 

свойство уголовного закона, утратившего силу, именуется ультраактивностью 

(переживанием). 

З.А. Незнамова: Ч. 1 ст. 9 УК РФ гласит: Преступность и наказуемость 

деяния определяются уголовным законом, действовавшем во время совершения 

этого деяния. Если преступление было совершено во время действия старого 

уголовного закона, то должен применяться старый закон, даже если к моменту 

возбуждения уголовного дела, предъявления обвинения или вынесения 

приговора этот закон уже утратил свою силу и прекратил свое действие. 

Старый закон как бы «переживает» отведенный ему срок и продолжает 

действовать, «жить» и применяться всеми правоприменительными органами 

ещё в течение длительного времени даже после вступления в силу нового 

уголовного закона. Связано это с тем, что преступление некоторое время может 

оставаться нераскрытым либо факт его совершения вообще может быть 

неизвестен правоохранительным органам. Более того, даже в случае 

установления лица, виновного в совершении преступления, предварительное 

следствие и судебное разбирательство могут длиться по некоторым уголовным 
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делам годами. За это время может смениться не один уголовный закон. Тем не 

менее, какой бы промежуток времени ни прошел между моментом совершения 

преступления и вынесением приговора, сколько бы уголовных законов ни 

сменилось за это время, должен применяться уголовный закон времени 

совершения преступления. Таким образом, «переживание» уголовного закона, 

его ультраактивность в уголовном праве — явление весьма распространенное. 

Строго говоря, правило об ультраактивности уголовного закона нельзя 

считать исключением из общего правила действия уголовного закона во 

времени. Скорее, это его прямая реализация: хотя уголовный закон времени 

преступления утратил силу, он продолжает действовать в отношении деяний, 

совершенных до его отмены, если новый уголовный закон каким-либо образом 

ухудшает положение лица, совершившего преступление. Единственным 

аргументом в пользу признания явления переживания уголовного закона 

исключительным по отношению к общему правилу можно считать тот факт, 

что, как правило, в этом случае мы ведем речь об утратившем силу в полном 

объёме, как бы умершем уголовном законе, который, однако, в отдельных 

случаях переживает дату своей смерти и применяется к уголовным 

правоотношениям. Однако последнее – лишь метафора, в силу протяженности 

во времени правоотношений уголовный закон никогда полностью не умирает, и 

утрачивает свое действие в отношении тех правоотношений, которые возникли 

во время его действия только тогда, когда обратную силу имеет новый 

уголовный закон. 

Проблема «промежуточного» уголовного закона. В данном случае мы 

имеем дело не столько с исключением из общего правила темпорального 

действия уголовного закона, сколько с особой ситуацией конкуренции 

нескольких уголовных законов, каждый из которых способен быть эталоном 

оценки совершенного деяния, но в результате совместного использования 

общего правила действия уголовного закона во времени и правила об обратной 

силе закона из этих нескольких уголовных законов остается только один. Вот 

что по этому поводу пишет Ю.Е. Пудовочкин в уже ранее цитируемой работе 

«Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона». «Речь идет о 

ситуации, когда между совершением деяния и вынесением по делу приговора 

редакция уголовного закона изменялась не один раз, и некоторое время 

действовал уголовный закон, не совпадающий ни с законом времени 

совершения деяния, ни с законом времени привлечения к ответственности. В 

УК РФ этот процесс непосредственного разрешения не получил. В судебной 

практике ВС РФ такой вопрос возникал не часто, и по преимуществу в связи с 

промежуточным законом, который не декриминализировал деяние, а лишь 

изменял параметры его наказуемости. В 1964-м году Пленум ВС СССР 
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сформулировал правило о том, что промежуточный закон не имеет 

юридической силы и не применяется при квалификации. Однако эта позиция 

вызывала критическую оценку в научной среде как у ее современников, так и 

сегодня. Более того, последующее развитие права и судебной практики 

привело, по сути, к формированию прямо противоположного подхода. 

В общем виде правило действия промежуточного закона вполне удачно 

определено в ч. 4 ст. 9 УК Беларуси, согласно которой, «если действовавший во 

время совершения преступления уголовный закон был отменен или изменен 

уголовным законом, устраняющим преступность деяния, смягчающим 

наказание или иным образом улучшающим положение лица, совершившего 

преступление, но ко времени расследования уголовного дела или рассмотрения 

дела в суде вступил в силу иной более строгий уголовный закон, применению 

подлежит наиболее мягкий промежуточный закон». 

В отечественном правовом пространстве аналогичный по содержанию 

вывод, во-первых, сформулирован в доктрине уголовного права; во-вторых, 

вытекает из толкования Постановления Конституционного Суда от 20.04.2006 

г. № 4‑П по делу о проверке конституционности части второй статьи 10 

Уголовного кодекса Российской Федерации; в-третьих, имеет подтверждение в 

современной практике Верховного Суда РФ. Так, в частности А. Е. Якубов 

ссылается в своей работе на дело № 89‑000‑76 и № 89‑001‑88, в рамках 

которого совершенное виновными похищение человека было квалифицировано 

судом не по ст. 125.1 УК РСФСР (закону времени совершения преступления) и 

не по ст. 126 УК РФ в редакции от 09.02.1999 г. (времени вынесения судебного 

решения), а по «промежуточной» ст. 126 УК РФ в редакции от 24.05.1996 г., 

которая предусматривала самую мягкую санкцию за преступление. 

Отчасти это правило подтверждено и в Определении Судебной коллегии 

Верховного Суда РФ по делу Шахматова Е. А., осужденного за совершение 

нескольких краж. Изменяя состоявшиеся по делу решения, Верховный Суд РФ 

указал: со времени совершения Шахматовым Е. А. преступлений, за которые он 

осужден, в статью 158 УК РФ вносились изменения Федеральными законами от 

31.10.2002 г. № 133‑ФЗ, от 08.12.2003 г. № 162‑ФЗ, от 27.12.2009 г. № 377‑ФЗ и 

от 07.03.2011 г. № 26‑ФЗ. Из всех указанных редакций в силу ст. 10 УК РФ по 

настоящему делу подлежит применению наиболее благоприятная для 

осужденного редакция уголовного закона — от 07.03.2011 г. 

И хотя во всех этих решениях проблема не была связана с 

декриминализацией деяния промежуточным законом и ее последующим 

восстановлением, общая логика и смысл правовой позиции судов и доктрины 
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вполне очевиден: промежуточный закон, декриминализировавший деяние, 

имеет обратную силу и участвует в правовом регулировании наряду с законом 

времени совершения преступления и времени принятия судебного решения.  

Таким образом:  

а) если «промежуточный» закон устраняет преступность деяния, смягчает 

его наказуемость или иным образом улучшает положение лица, совершившего 

преступление до вступления в силу «промежуточного» закона, то в случае 

принятия нового, третьего закона вопрос о его обратной силе должен быть 

решен, исходя из сравнения его с содержанием «промежуточного» закона; 

б) если «промежуточный» закон установил, усилил наказуемость деяния 

или иным образом ухудшил положение лица, совершившего преступление до 

вступления в силу «промежуточного» закона, то в случае принятия нового, 

третьего закона вопрос о его обратной силе должен быть решен, исходя из 

сравнения его с содержанием закона времени совершения преступления». 

Таким образом, на сегодняшний день  

 

 

4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц 

Действие уголовного закона в пространстве – это есть реальное 

применение уголовного закона на конкретной территории, которое 

определяется рядом принципов, основанных на нормах уголовного закона (ст. 

11, 12 и 13 УК РФ). Эти принципы определяют как территориальную 

уголовную юрисдикцию России, т.е. распространение уголовного закона на 

преступления, совершенные на определенной территории, так и ситуации 

выхода уголовной юрисдикции за пределы этой территории. По этой причине 

уместно вести речь о принципах действия уголовного права в пространстве и 

по кругу лиц. К таковым принципам доктрина уголовного права России и 

уголовный закон относят: 1) территориальный; 2) гражданства; 3) 

универсальный; 4) реальный; 5) покровительства (оккупационный) (иногда 

этот принцип не называют); 6) иммунитета (ч. 3 ст. 11, иногда в учебной 

литературе эту норму нормой об экстерриториальности); а также 7) 

принцип выдачи лиц, совершивших преступление.  

А.В. Шеслер отмечает, что действие уголовного закона в пространстве 

основано на принципах, которые можно разбить на две разновидности. Первая 

разновидность представлена территориальным принципом, который определяет 

действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории РФ. Вторая разновидность представлена несколькими принципами, 

которые определяют действие закона в отношении лиц, совершивших 
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преступление вне территории РФ. К ним относятся принципы гражданства, 

универсальный, реальный и оккупационный
77

. 

Главным среди них выступает территориальный принцип (как считает 

М.В. Богуш, с позицией которого необходимо согласиться, этот принцип 

представляет собой общее правило, тогда как все остальные – исключения, 

проявления экстерриториальности)
78

. Суть этого принципа состоит в 

следующем: лица, совершившие преступление на территории РФ, подлежат 

ответственности по действующему УК РФ. Под термин «лица» подпадают 

все физические лица, независимо от гражданства, являющиеся субъектами 

преступления. Территория РФ: суша (вся сухопутная территория в пределах 

границ государства), воды (внутренние и территориальные), недра 

(находящиеся под сухопутной или водной территорией государства без 

ограничений по глубине), воздушное пространство (в пределах сухопутных и 

водных границ до высоты 100-110 км.).  Регулируются Законом РФ «О 

государственной границе» 1993 года. Пределы же территории действия УК РФ 

включают территориальные воды (12-ти мильная зона), континентальный 

шельф и исключительную экономическую зону. Эти границы также 

устанавливаются федеральным законодательством.  

1) Континентальный шельф (ч. 2 ст. 11 УК РФ) включает в себя 

морское дно и недра подводных районов, находящихся за пределами 

территориального моря РФ на всем протяжении естественного продолжения её 

сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка (ст. 

1 ФЗ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ»); 

2) Исключительная экономическая зона (ч. 2 ст. 11 УК РФ), в качестве 

которой выступает морской район, находящийся за пределами 

территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым 

режимом, установленным ФЗ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне РФ»; 

Юрисдикция РФ в отношении данных районов ограничена их 

эксплуатацией. Так, права России на континентальный шельф не затрагивают 

правового режима покрывающих его вод открытого моря, как и воздушного 

пространства над этими водами, в отношении которых действуют нормы 

международного права. Поэтому ответственность по УК РФ в соответствии с 

территориальным принципом возможна только по ст. 253 УК РФ (Нарушение 

законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне РФ), и за ряд экологических преступлений (например, ст. 
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252, 256 УК РФ), непосредственно посягающих на природные богатства 

данных морских районов. 

3) Территории мигрирующего характера, к которым принято относить: 

А) гражданские суда (морские, речные, воздушные), приписанные к 

порту РФ (ходящие под флагом РФ; как указывает все тот же М.В. Богуш, 

выражение «приписка к порту РФ», употребляемое в УК РФ, является 

очевидным архаизмом, международно-правовые документы и отечественное 

законодательство используют понятие «государственная регистрация судна») 

и находящиеся в открытом водном или воздушном пространстве вне её 

пределов, если иное не предусмотрено международным договорам РФ (ч. 3 ст. 

11 УК РФ);  

Водные суда. В данном положении УК РФ отражен общепризнанный 

принцип флага, согласно которому в отношении преступлений, совершенных на 

морском или воздушном судне, осуществляется юрисдикция государства 

регистрации такого судна, за исключением случаев, предусмотренных 

международным правом. Относительно гражданских судов УК РФ 

ограничивает уголовную юрисдикцию РФ только «открытым водным или 

воздушным пространством», т.е. территорией, не находящейся под 

юрисдикцией какого-либо государства, что не в полной мере отражает 

действующее международное право, гарантирующее иностранным судам право 

мирного прохода через территориальные воды государства и мирного пролета 

над территорией государства. 

В связи с этим уголовная юрисдикция прибрежного государства 

ограничена лишь случаями, предусмотренными международным правом. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года устанавливает, что уголовная 

юрисдикция прибрежного государства не должна осуществляться на борту 

иностранного судна, проходящего через территориальное море, для ареста 

какого-либо лица или производства расследования в связи с любым 

преступлением, совершенным на борту судна во время его прохода, за 

исключением следующих случаев: 

а) если последствия совершения преступления распространяются на 

прибрежное государство; 

б) если преступление имеет такой характер, что им нарушается 

спокойствие в стране или добрый порядок в территориальном море; 

в) если капитан судна, дипломатический агент или консульское 

должностное лицо государства флага обратится к местным властям с просьбой 

об оказании помощи; 

г) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли 

наркотическими средствами или психотропными веществами. 
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В этой же конвенции указывается, что изложенные выше положения не 

затрагивают права прибрежного государства принимать любые меры, 

разрешаемые его законами, для ареста или расследования на борту 

иностранного судна, проходящего через территориальное море после выхода из 

внутренних вод (п. 2 ст. 27). Аналогичные правила установлены в п. 1 ст. 19 

Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. и ст. 17 ФЗ от 

13 июля 1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ».  

Воздушные суда. Согласно Токийской конвенции о преступлениях и 

некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного судна от 14 

сентября 1963 г. в отношении преступлений, совершенных на борту 

воздушного судна, находящегося в полете, осуществляется юрисдикция 

государства регистрации воздушного судна. Причем это правило действует 

независимо от того, где протекает полет: в открытом (нейтральном) воздушном 

пространстве или в воздушном пространстве (над территорией) иностранного 

государства. Судно считается находящимся в полете с момента включения 

двигателя в целях взлета и до момента окончания пробега при посадке. 

Токийская конвенция, кроме юрисдикции государства регистрации воздушного 

судна, допускает юрисдикцию другого государства в том случае, если: 

- преступление создает последствия на территории такого государства; 

- преступление совершено гражданами или в отношении гражданина 

такого государства, либо лицом, постоянно проживающим в таком государстве, 

или в отношении такого лица; 

- преступление направлено против безопасности такого государства; 

- преступление заключается в нарушении действующих в таком 

государстве правил или регламентов, касающихся полетов или маневрирования 

самолетов; 

- привлечение к суду необходимо для выполнения любого обязательства 

государства в соответствии с многосторонними государственными 

соглашениями. 

Следовательно, правило действия уголовных законов на борту 

воздушных судов, находящихся в полете, следующее: в случае совершения 

преступления на борту воздушного судна, приписанного к порту России, 

находящегося в полете, ответственность наступает по УК РФ, если иное не 

установлено международными договорами с участием РФ. 

Б) Военные корабли и военные воздушные суда РФ независимо от места 

их нахождения (ч. 3 ст. 11 УК РФ); 

В) В соответствии с международными договорами объекты, 

запущенные в космическое пространство; В соответствии со ст. 2 Договора о 
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принципах деятельности государств по исследованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г. 

космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит 

национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни 

путем использования или оккупации, ни любым другим способом, однако 

государство сохраняет юрисдикцию над всеми объектами, запущенными в 

космическое пространство данным государством и включенными в регистр 

космических объектов данного государства согласно Конвенции о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство, от 14 января 1975 г., и над 

всеми членами экипажа данного космического объекта во время их нахождения 

в космическом пространстве, в том числе и на небесном теле. Следовательно, 

пространство космических объектов, внесенных в регистр космических 

объектов России, подпадает под юрисдикцию России, а преступления, 

совершенные на данных объектах во время их нахождения в космическом 

пространстве, должно влечь уголовную ответственность по УК РФ
79

.  

Суть территориального принципа заключается в определении места 

совершения преступления.  А.В. Шеслер: «Для того чтобы применить 

положения территориального принципа действия уголовного закона, нужно 

определить место совершения преступления. Практика применения уголовного 

закона склоняется к тому, что место совершения преступления нужно 

определять, исходя из тех же условий, что и время совершения преступления, 

т.е. из места совершения действия (бездействия), независимо от места 

наступления последствий. Это означает, что местом совершения преступлений 

с материальным составом является место совершения причиняющего действия, 

а не место наступления преступных последствий»
80

. Аналогичную позицию по 

поводу определения места совершения преступления по аналогии со временем 

обосновывает и Г.И. Богуш в уже упоминавшемся учебнике под редакцией В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой и И.М. Тяжковой. 

Определенные сложности возникают при совершении длящихся 

преступлений, продолжаемых преступлений и преступлений, совершенных в 

соучастии. Продолжаемое преступление – это то, которое начато в одном 

государстве, продолжится в другом, закончится в третьем. Ответственность в 

таком случае наступает по законам той страны, где преступление закончено, 

или где оно пресечено. Длящееся преступление характеризуется выполнением 

состава, а затем длительным нахождением в состоянии преступления (побег из 

мест лишения свободы, незаконное хранение оружия и т.п.). Местом 
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совершения такового следует считать место его фактического окончания. 

Соучастники следуют судьбе исполнителя и несут ответственность по 

законодательству той страны, где совершил преступление исполнитель.  При 

этом значение имеет наличие международных соглашений между Россией и 

другими странами по выдаче преступников и др. 

Принцип территории как основной принцип, действует с одним 

исключением, предусмотренным ст. 11 УК РФ. Оно называется по традиции 

«экстерриториальность» - регулирует вопросы уголовной ответственности 

дипломатических представителей и иных граждан, пользующихся 

дипломатическим иммунитетом. В силу международных договоров и 

соглашений эти лица не подлежат уголовной ответственности в случае 

преступления по законам той или иной страны. Это правило образует ещё один 

принцип действия уголовного права в пространстве - принцип иммунитета. 

При понимании данного принципа необходимо обратиться к положениям 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации". 

П. 7 данного постановления устанавливает, что "в силу части 4 статьи 11 УК 

РФ вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 

иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в 

случае совершения этими лицами преступления на территории Российской 

Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права (в 

частности, в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах 

Объединенных Наций 1946 года, Конвенцией о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений 1947 года, Венской конвенцией о 

дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенцией о консульских 

сношениях 1963 года)". И далее Верховный Суд РФ дает пояснения по кругу 

лиц, пользующихся иммунитетом от территориальной уголовно-правовой 

юрисдикции: " В круг лиц, пользующихся иммунитетом, входят, например, 

главы дипломатических представительств, члены представительств, имеющие 

дипломатический ранг, и члены их семей, если последние не являются 

гражданами государства пребывания. К иным лицам, пользующимся 

иммунитетом, относятся, в частности, главы государств, правительств, главы 

внешнеполитических ведомств государств, члены персонала дипломатического 

представительства, осуществляющие административно-техническое 

обслуживание представительства, члены их семей, проживающие вместе с 

указанными лицами, если они не являются гражданами государства пребывания 

или не проживают в нем постоянно, а также другие лица, которые пользуются 

иммунитетом согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права и международным договорам Российской Федерации". Таким образом, 

достаточно широкий круг лиц обладает уголовно-правовым иммунитетом и не 

может быть привлечен к уголовной ответственности по месту совершения 

преступления, а высылается из страны с объявлением статуса "нежелательного 

лица" - persona non grata. 

Территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве 

дополняется серией принципов экстратерриториального действия уголовного 

закона – выхода российской уголовной юрисдикции за пределы территории РФ. 

Эти принципы предусматривает ст. 12 УК РФ, которая открывается принципом 

гражданства. Он регулирует ответственность граждан РФ и постоянно 

проживающих на территории РФ лиц без гражданства при совершении ими 

преступления за границей. При этом УК 1996 года в 2006-м году исключил 

возможность двойной ответственности, которая существовала по предыдущей 

редакции. 

Условиями применения принципа гражданства являются следующие (по 

А.Э. Жалинскому): 

- преступление совершено вне пределов РФ; 

- преступление совершается гражданином РФ или постоянно 

проживающим в РФ лицом без гражданства; 

- преступление совершено против интересов, охраняемых УК РФ (деяние 

должно признаваться преступлением в УК РФ, при этом оно может быть 

направлено против интересов другого государства или его граждан/подданных, 

например кража в магазине за границей); 

- лицо привлекается к ответственности на территории РФ; 

- в отношении этого лица по данному преступлению нет решения суда 

иностранного государства. 

Реальный принцип закреплен в ч. 3 ст. 12 УК РФ и определяет действие 

российского уголовного закона в отношении иностранных граждан и постоянно 

не проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, совершивших 

преступление вне ее пределов. Реальным этот принцип назван потому, что 

учитывает причинение преступлением вреда интересам именно российского 

государства и его подданных за пределами его территории. Условия 

применения этого принципа состоят в следующем: 

– преступление совершено вне пределов Российской Федерации; 

– преступление совершается иностранными гражданами и постоянно не 

проживающими в Российской Федерации лицами без гражданства; 

– преступление направлено против интересов Российской Федерации, ее 

граждан или постоянно проживающих в ней лиц без гражданства (деяние 

должно признаваться преступлением в УК РФ, при этом оно должно быть 
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направлено именно против интересов Российской Федерации и указанных лиц, 

а не против интересов другого государства или его подданных); 

– лица, совершившие преступление, не были осуждены в иностранном 

государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории 

Российской Федерации. 

Реальный принцип находит свое закрепление не только в ч. 3 ст. 12 УК 

РФ. Например, в ч. 2 ст. 208 УК РФ предусмотрена наказуемость участия на 

территории иностранного государства в вооруженном формировании, не 

предусмотренном законодательством этого государства, в целях, 

противоречащих интересам Российской Федерации. 

Универсальный принцип закреплен в ч. 3 ст. 12 УК РФ и определяет 

действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

конвенционные преступления, борьба с которыми ведется совместными 

усилиями нескольких государств, заключивших в этих целях между собой 

договоры и во исполнение этих договоров установивших преступность и 

наказуемость соответствующих деяний в своем уголовном законодательстве. 

К числу конвенционных преступлений относятся: 

1) международные преступления, которые посягают на основы 

современной человеческой цивилизации в целом, прежде всего мир и 

международную безопасность (в УК РФ они отражены в Главе 34 

«Преступления против мира и безопасности человечества»); 

2) преступления международного характера, которые посягают на 

интересы одного из государств, однако при этом затрагивают или могут 

затрагивать межгосударственные отношения (например, захват заложника, 

предусмотренный ст. 206 УК РФ, угон воздушного судна, предусмотренный ст. 

211 УК РФ, организация незаконной миграции, предусмотренная ст. 322.1 УК 

РФ и др.). 

Несмотря на ряд отличий между этими преступлениями (в объекте 

посягательства, субъектах, несущих ответственность за их совершение, 

подсудности уголовных дел по этим преступлениям и т.д.), в отношении них 

установлена универсальная юрисдикция всех стран, являющихся участниками 

соответствующих международных договоров. Условия применения этого 

принципа следующие: 

– преступление совершено вне пределов Российской Федерации; 

– преступление совершается иностранными гражданами и постоянно не 

проживающими в Российской Федерации лицами без гражданства; 

– применение УК РФ должно быть предусмотрено международным 

договором РФ (например, Международной конвенцией о борьбе с захватом 

заложников 1979 г.); или иным документом международного характера, 
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содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере 

отношений, регулируемых настоящим Кодексом; 

– эти лица не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются 

к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. 

Оккупационный принцип в полном смысле предполагает действие 

уголовных законов одного государства на территории другого государства, 

которое подверглось оккупации. Частично этот принцип закреплен в ч. 2 ст. 12 

УК РФ и касается ответственности военнослужащих воинских частей 

Российской Федерации, дислоцирующихся за ее пределами, за преступления, 

совершенные на территории иностранного государства. 

Условия применения оккупационного принципа: 

– преступление совершено на территории иностранного государства; 

– преступление совершено военнослужащими воинских частей 

Российской Федерации, дислоцирующихся за ее пределами; 

– международным договором Российской Федерации не предусмотрена 

ответственность указанных лиц за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства, по законам последнего. (УП Общая, Уткин, 

Шеслер). 

Отдельная статья главы 2 УК РФ посвящена выдаче лиц, совершивших 

преступления. Идет ли речь о самостоятельном принципе действия уголовного 

закона, или это какие-то другие нормы УК РФ, - вопрос не принципиальный, по 

большому счету, в ст. 13 УК РФ мы имеем дело с процессуальной нормой, 

реализующей положения Конституции РФ (ст. 61). В части первой указанной 

статьи закреплено правило: "Граждане Российской Федерации, совершившие 

преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче 

этому государству". Часть вторая касается иностранных граждан и лиц, не 

имеющих вида на жительство на территории РФ: "Иностранные граждане и 

лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской 

Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть 

выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным 

договором Российской Федерации". Правила, связанные с выдачей, 

предусматривает, например, "Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. 

Минске 22.01.1993), для стран СНГ. 

Таким образом, уголовный закон предлагает довольно подробную 

регламентацию действия своих предписаний в пространстве и по кругу лиц. 

Общее правило определяется на основе территориальной уголовной 

юрисдикции, исключения объединяют случаи выхода УК РФ за пределы 
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территории РФ в отношении определенных лиц. В необходимых случаях нормы 

УК РФ дополняются положениями иных федеральных законов, а также 

международных договоров соответствующей направленности. Отдельно 

дублируются положения Конституции РФ о выдаче/невыдаче лиц, 

совершивших преступления. 

 

 

5. Толкование уголовного закона: виды, приемы, особенности 

Толкование права выступает традиционно теоретико-правовой 

проблемой, разрабатывается преимущественно в рамках общей теории права, 

но, как показывают специальные отраслевые исследования, на уровне науки 

уголовного права и уголовного законодательства, при сохранении всех общих 

принципов и подходов, имеет достаточно значительную специфику. В связи с 

этим сначала определимся с общими подходами к толкованию права, а затем, 

опираясь на специализированные труды, определим уголовно-правовую 

специфику данного феномена. Таким путем будет соблюден учет 

закономерностей общего, особенного и единичного в правовых феноменах. 

Как пишет С.С. Алексеев, толкование (интерпретация) – это деятельность 

по установлению содержания нормативных правовых предписаний в целях их 

практической реализации. «Суть толкования состоит в том, чтобы познать, 

выявить и тем самым установить тот смысл, то содержание, которое заключено 

в нормативных правовых предписаниях»
81

. В.В. Лазарев демонстрирует 

определение феномена толкования права через структурный подход, через 

описание двух основных компонентов толкования права, он отмечает, в 

частности, что «и уяснение для себя требований норм как внутренний 

интеллектуальный процесс, и разъяснение их как выражение вовне своих 

заключений чаще всего объединяют одним понятием – толкование права»
82

. 

Сбалансированный вариант классического определения толкования права дает 

Р.В. Шагиева: «Под толкованием права следует понимать деятельность, 

состоящую в раскрытии его подлинного содержания для его практической 

реализации на основе процесса уяснения смысла соответствующих правовых 

текстов и – при необходимости – разъяснения этого смысла»
83

. 

Итак, общее понимание толкования права проистекает из допущения 

необходимости интерпретации правовых текстов, из определения толкования 

через деятельность по этой интерпретации, и через ее результат, а также из 
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дифференциации структуры толкования права на уяснение смысла правовых 

предписаний и разъяснения этого смысла какому-либо адресату. Интересные 

уточнения к классическому пониманию толкования (интерпретации) права, 

правовых текстов с позиций феноменолого-коммуникативного подхода даются 

А.В. Поляковым. «Толкование правовых текстов в узком смысле (в его 

прикладном, правореализационном значении) представляет собой … 

индивидуальный интеллектуальный процесс, направленный, во-первых, на 

установление смысла правовых текстов применительно к поведению правовых 

субъектов (уяснение права), а во-вторых, на разъяснение этого смысла другим 

субъектам правовой коммуникации (разъяснение права)»
84

. Суть этих 

уточнений состоит в учете того факта, определенного философией XX века, что 

любой текст, любая деятельность имеет своего субъекта, своего автора, и 

толкование права на самом деле – не абстракция, а всегда продукт 

индивидуального творческо-познавательного процесса. Другой вопрос, что 

стоит за этим субъектом, за его творческими и познавательными 

характеристиками, но это не является предметом настоящей работы. Получив 

же общее понимание толкование права, можем переходить к особенному 

пониманию толкования права на уровне уголовно-правовой науки. 

Очень точно определил значимость и диалектическую обусловленность 

закономерностями общего, особенного и единичного для толкования 

уголовного закона в одной из классических советских работ А.С. 

Шляпочников. Приведем ее позицию, во многом иллюстрирующую уровень 

философской подготовки советских ученых-юристов. «Между единичным 

фактом, имеющим юридическое значение, и формулой уголовного закона, 

характеризующей данную правовую норму, существует глубокая 

диалектическая взаимосвязь, которая раскрывается толкованием закона. Закон 

как общее правило поведения, может быть правильно применен к каждому 

конкретному случаю, имеющему юридическое значение, лишь при условии 

определения его истинного смысла. Применение закона к конкретным 

жизненным случаям невозможно без истолкования смысла закона»
85

. 

Получается, что толкование уголовного закона представляет собой 

необходимую связку между уголовно-правовой нормой (общим) и конкретным 

преступлением (единичным), образует особый самостоятельный этап перехода 

общего в единичное при применении уголовного права. 

Достаточно точное и согласуемое с выше приводимыми теоретическими 

трактовками определение толкованию уголовного закона дает Н.А. Лопашенко. 
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«Под толкованием уголовного закона понимается всестороннее и глубокое 

уяснение его смысла, а также смысла терминов, употребляемых законодателем, 

в целях точного и правильного применения уголовного закона»
86

. Подобным же 

образом определяет искомое понятие и А.И. Бойцов, по мнению которого «под 

толкованием уголовного закона понимается определение его содержания и 

выявление его точного смысла, а также уяснение и объяснение терминов, 

употребленных законодателем»
87

. На уровне учебной литературы, таким 

образом, в тех источниках, где рассматривается вопрос о толковании 

уголовного закона, его понимание вполне отвечает общетеоретическому 

восприятию феномена толкования права.  

Среди современных специализированных уголовно-правовых работ по 

толкованию права наиболее интересной, обоснованной и обстоятельной 

представляется позиция В.Ф. Щепелькова, представленная в Энциклопедии 

уголовного права, Том 2, Уголовный закон. К несомненным достоинствам 

данной позиции можно отнести как свободное оперирование теоретико-

правовыми и уголовно-правовыми понятиями и конструкциями, так и 

виртуозное обращение с текстом уголовного закона, которое позволяет автору 

точно аргументировать собственные теоретические суждения и гипотезы. 

Главное, что удалось, на наш взгляд, сделать В.Ф. Щепелькову – это показать 

особенности толкования уголовного закона по сравнению с общим пониманием 

толкования права в теории права, не выходя, при этом, за рамки данного 

общего понимания.  

По мнению ученого, представляется предпочтительным определить 

толкование как уяснение закона, включающее в себя мыслительную 

деятельность, направленную на выявление смысла (содержания, воли, цели) 

норм права, и результат данного процесса, объективирующийся в некоторую 

знаковую систему. Толкование-результат может выполнять функцию 

разъяснения понимания соответствующим субъектом смысла уголовного 

закона, причем может объективироваться в юридически значимые акты. 

«Разъяснение именно закона, а не его интерпретации может исходить только от 

единственного субъекта, да и то не всегда. Ведь законодательная власть 

обновляется. А потому разъяснение закона законодателем, не принимавшим 

этот закон, может осуществляться только после его уяснения. И тогда 

законодатель уже разъясняет не сам закон, а опять же его интерпретацию (часто 

такое разъяснение называют аутентическим толкованием). Кроме того, 

законодатель – это коллектив авторов, каждый из которых, что не исключено, 
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может по-своему понимать издаваемые нормы. А потому издание 

«разъясняющего» закона (что, напомним, не характерно для уголовного 

права
88

) также сопряжено с предварительным его уяснением, поскольку по 

крайней мере части законодателей требуется заново определить содержание 

закона»
89

. Трудно переоценить высказанную В.Ф. Щепельковым позицию 

относительно законодателя. В его понимании, полностью отвечающим 

современным представлениям теории права и государства и политологии о 

законодателе и представительстве, о парламентаризме, законодатель из 

абстрактного анонимного и недосягаемого для простых смертных абсолюта 

превращается во вполне конкретную земную совокупность людей со вполне 

человеческими чертами. Такую точку зрения можно условно назвать уголовно-

правовым законодательным реализмом, как нельзя более уместным в 

современных условиях лихорадочного и стихийного уголовно-правового 

законотворчества. 

В качестве предварительного этапа для толкования уголовного закона 

В.Ф. Щепельков описывает определенную процедуру под названием критика 

подлинности нормы (процедура установления подлинности уясняемой нормы), 

которая состоит из двух компонентов: 1) проверки принятия нормы 

надлежащим субъектом в соответствии с требуемой процедурой; 2) проверки 

правильности текста закона. «Проверка подлинности текста закона – это сугубо 

техническая операция сверки двух текстов – подлинного и копии. В том случае, 

когда копия отличается от подлинника, она подлежит исправлению с тем, 

чтобы совпадать с оригиналом. Проверку подлинности текста закона может 

осуществлять и субъект, который не обладает юридическими познаниями»
90

. 

В качестве другой предпосылки толкования уголовного закона В.Ф. 

Щепельков рассматривает предмет толкования, указывая, в частности, что «в 

качестве возможного предмета толкования в теории выделяют: волю 

законодателя, выраженную в законе, волю законодателя времени издания 

закона, волю законодателя времени применения закона, волю (букву) закона»
91

. 

Рассмотрев указанные позиции ученый приходит к выводу о том, что 

предметом толкования должен быть текст уголовного закона. 

Способы толкования.  «После определения понятия и предмета 

толкования необходимо обозначить средства, при помощи которых 
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интерпретатор должен уяснять смысл текста уголовного закона». Таким 

образом, В.Ф. Щепельков исходит из традиционной научной позиции о 

первичности предмета и вторичности метода исследования. Кроме того, он 

также отмечает, что в уголовном праве средства восполнения смысла, например 

разрешение противоречий, следует отнести не к толкованию, а к разряду 

системосохраняющих правил, которые применяются в случае отсутствия 

смысла в тексте закона.  

«Проблема способов толкования теснейшим образом связана с вопросом 

определения предмета толкования, поскольку способы служат для анализа 

этого предмета. Предметом толкования в уголовном праве необходимо считать 

текст закона. В связи с этим в качестве способов нужно выделять только те, 

которые непосредственно предназначены для исследования текста. Отсюда, 

представляется, и берется единственное основание для выделения способов 

толкования – их способность в той или иной части помочь распознать смысл 

текста уголовного закона»
92

. С подобной позицией трудно спорить, можно 

лишь указать, что специфика уголовно-правовых инструментов и их суровость 

в части ограничения прав и свобод граждан определяющим образом 

воздействуют на определение предмета толкования уголовного закона, что 

учитывает и В.Ф. Щепельков. 

В структуру грамматического способа толкования входят следующие 

элементы, исходя из содержания словесной оболочки норм: лексический, 

синтаксический, логический и стилистический. 

Лексический элемент заключается в выяснении смысла отдельных слов, 

из которых состоит норма. Если грамматический способ составляет основу 

толкования, то лексический элемент – основа грамматического толкования, а 

потому имеет первостепенное значение. К основополагающим проблемам 

лексического компонента грамматического анализа относятся распознавание 

значения многозначных слов, а также установление тождества значений 

различных слов и словосочетаний, используемых при формулировании 

уголовно-правовых норм. При толковании многозначных слов необходимо: 1) 

распознать такое слово; 2) выбрать соответствующее значение в конкретном 

контексте. В общей теории права выработаны определенные правила 

установления значений конкретных слов и выражений, большинство из 

которых применимо и в уголовном праве: 

- словам и выражениям закона следует придавать то значение, которое 

они имеют в соответствующем литературном языке, если нет оснований для 

иной их интерпретации; 
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- если имеется легальная дефиниция термина или если законодатель иным 

образом определил его значение, то в этом значении и должен пониматься 

термин, несмотря на его иное значение в обыденном языке; 

- если в законе не определены тем или иным способом значения 

юридических терминов, то им следует придавать то значение, в котором они 

употребляются в юридической практике и науке; 

- если в законе использованы технические или иные специальные 

термины, значения которых не определены законодателем, то следует 

придавать им тот смысл, который они имеют в соответствующих отраслях 

знаний; 

- идентичным формулировкам нельзя придавать разные значения, если из 

закона не следует иное;  

- нельзя придавать без достаточного основания разным терминам одно и 

то же значение
93

. 

В уголовном законе, наряду с постоянными признаками, существует 

немало переменных признаков, уяснение которых, по обоснованному мнению 

В.Ф. Щепелькова, представляет определенную специфику. Разделение 

переменных признаков на оценочные и бланкетные производится по их 

качеству. Если оценочные признаки позволяют учитывать изменения 

содержания свойств содеянного, по большей части определяемые путем 

социальной экспертизы, т.е. правосознанием правоприменителя, то бланкетные 

признаки, с одной стороны, решают сугубо техническую задачу, унифицируют 

законодательство, а с другой стороны, позволяют учитывать изменения, 

происходящие в других отраслях права, которые уже определяются не 

социальной экспертизой, а нормами этих отраслей. 

Уяснение содержания бланкетного признака сопряжено с уяснением его 

наименования в тексте уголовного закона, установлением ссылки на 

нормативный акт иной отраслевой принадлежности, определением 

непосредственно тех предписаний, к которым этот признак отсылает, а также с 

анализом этих предписаний. Если грамматическое толкование небланкетного 

признака само по себе в большой степени позволяет определить содержание 

понятия, которое выражено посредством этого признака, то в случае отсылки к 

нормативному акту иной отраслевой принадлежности требуются, с одной 

стороны, системный анализ законодательства и, с другой, грамматическое 

толкование нормативного акта, к которому отсылает уголовный закон
94

. 
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Второй компонент грамматического способа – синтаксический – 

включает в себя исследование соединения слов в предложения, обороты и т.п., 

сюда же относится и учет пунктуационных правил
95

. Логический компонент – 

язык, как средство передачи информации, имеет свою внутреннюю логику. 

Логическую связь речи можно разделить на ближайшую и отдаленную. При 

грамматическом толковании уясняется ближайшая логическая связь между 

понятиями, соединенными в предложении. Посредством логического 

компонента мы устанавливаем логическую формулу суждения, выраженного в 

норме. Кроме того, логическая связь определяет смысл отдельных слов и 

разъясняет синтаксическое строение предложения
96

. «Включение в 

грамматический способ толкования логического элемента в определенной мере 

исключает выделение в самостоятельный прием уяснения логического способа. 

Нельзя разделить грамматический и логический способы толкования права, по 

крайней мере в части языковой логики. И в силу этого не может существовать 

сугубо логического способа толкования»
97

. В этом начинает проявляться 

развернутая В.Ф. Щепелковым картина своеобразия толкования уголовного 

закона по сравнению с общетеоретической характеристикой толкования права. 

Особенности понимания толкования в уголовном праве ученый 

показывает и на соотношении логического элемента с другим способом 

толкования, предваряя его анализ. Т.н. дальняя логическая связь, связь между 

нормами, точнее между суждениями, выраженными в различных нормах, связь 

между различными нормативными актами уясняется посредством анализа 

законодательства как системы правовых установлений. Природа этого типа 

связей несколько отличается от логической связи между словами внутри 

предложений. Она определяется логикой системы. Т.о., с одной стороны, есть 

логика языка (логическая связь между словами внутри предложений) и есть, с 

другой стороны, логика системы законодательства (логическая связь между 

отдельными правовыми нормами, институтами и даже отраслями права)
98

. Как 

видим, здесь речь идет уже не о языковой, а о системной характеристике 

уголовного закона. 

В.Ф. Щепельков также характеризует стилистический элемент 

грамматического толкования уголовного закона. «Соглашаясь с тем, что знание 

стиля закона в значительной степени облегчает его интерпретацию, 

необходимо признать, что требование придерживаться определенного стиля 

больше обращено не к правоприменителю, а к законодателю. Именно он 
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должен быть точным, логичным и последовательным при оформлении 

законодательного акта»
99

. Стилистический элемент, таким образом, 

корреспондирует к правилам законодательной техники, которые при 

интерпретации также необходимо учитывать. 

Важным аспектом грамматического толкования является его связь с 

системным анализом права. Строение правовых норм обусловлено рядом 

требований, что иногда затрудняет процесс грамматического толкования. 

Пример – нормы Особенной части УК с бланкетными и ссылочными 

диспозициями, в тексте которых есть только название признака, а его 

детализация содержится в отдельном правовом акте или в другой норме закона. 

С одной стороны, в УК РФ содержится название признака, имеется ссылка на 

него, а с другой – для того чтобы провести грамматический анализ, необходимо 

использовать знания о принципах и связях системы законодательства. Именно 

здесь проявляется первый уровень систематического уяснения. А потому 

следующим шагом общего алгоритма толкования является систематический 

способ
100

. «Этот способ толкования, отмечает В.Ф. Щепельков, включен в 

подавляющее большинство авторских классификаций и исходит из такого 

свойства права, как системность». 

Элементы системы упорядочены и взаимосвязаны в соответствии с 

определенной структурой. И в этом отношении говорят о таком качестве 

системы как структурированность, которое предполагает, что свойства системы 

обусловлены не столько свойствами элементов, её составляющих, сколько 

свойствами её структуры. Система может быть описана только через её 

структуру, которая, таким образом, является определяющим её свойством. 

Одним из условий существования системы является наличие между 

элементами, её составляющими, особых (системных) связей, которые и 

позволяют говорить об образовании нового объекта. Именно связи по большей 

части являются системомобразующими звеньями, а потому их исследование – 

главная цель системного анализа
101

.  

Итак, систематическое толкование призвано к тому, чтобы установить 

связи правовой нормы с другими правовыми установлениями и её место в 

системе законодательства. С помощью систематического толкования 

устанавливается связь подлежащей уяснению уголовно-правовой нормы со 

всей системой законодательства, и в первую очередь – уголовного, т.е. 

устанавливаются все связи данной нормы и этим облегчается познание её 

истинного смысла. В результате систематического толкования интерпретатор, 
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устанавливая место конкретной нормы в системе права, тем самым 

устанавливает и объём отношений, которые она регулирует
102

. 

Далее В.Ф. Щепельков начинает содержательную характеристику 

системного толкования уголовного закона. «В систематическом способе 

толкования на первый план выходят приемы формальной (математической) 

логики. Грамматический способ здесь в основном выступает «поставщиком 

информации». С другой стороны, системные принципы построения закона 

иногда позволяют сделать вывод о некорректности его словесной формулы. 

Противоречия между смыслом словесной формулы и ее системным смыслом 

разрешаются в пользу последнего. Посредством грамматического толкования 

мы уясняем буквальный смысл нормы, а затем, воспроизводя ее логическую 

конструкцию, при помощи системного анализа выясняем смысл с учетом 

других норм. И здесь иногда говорят о том, что при помощи систематического 

толкования мы выясняем полный смысл нормы»
103

.  

При систематическом толковании, отмечает В.Ф. Щепельков, возникает 

проблема распознавания бланкетных признаков. Правило толкования здесь 

следующее: «Если в нормативном акте иной отраслевой принадлежности 

дается определение понятию, используемому в УК РФ, то его необходимо 

толковать в соответствии с нормативно предусмотренной дефиницией»
104

. 

Нужно также отметить, что, по мнению В.Ф. Щепелькова, «общий алгоритм 

толкования норм с бланкетной диспозицией выглядит следующим образом: 1) 

необходимо распознать бланкетный признак; 2) следует отыскать нормативный 

акт иной отраслевой принадлежности и соответствующие предписания в нем, 

детализирующие уголовно-правовой запрет; 3) нужно осуществить 

грамматическое толкование найденных предписаний»
105

. 

Касается В.Ф. Щепельков и иных способов толкования уголовного 

закона. Вот что говорит он, например, по поводу исторического толкования: 

«Оно применяется в тех случаях, когда интерпретатору не удалось путем 

грамматического и системного анализа распознать смысл уголовного закона, 

поэтому имеет факультативный характер, т.е. используется не всегда, а только в 

тех случаях, когда нет ясности закона»
106

. Представляется необходимым 

согласиться с этой позицией, в историческом толковании положений 

уголовного закона нуждаются ученые и отчасти правотворцы, 

правоприменителя же интересует смысл закона в момент его применения, в 

момент его действия, а не тот смысл, который в него когда-то закладывался. 
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Кстати сказать, телеологическое толкование уголовного закона В.Ф. 

Щепельков включает в системный способ. Таким образом, итоговое 

определение толкования уголовного закона у ученого выглядит следующим 

образом: «Толкование уголовного закона – это интеллектуальная деятельность 

по уяснению смысла его текста при помощи грамматического и 

систематического анализа с приоритетом последнего»
107

. При анализе способов 

толкования уголовного закона В.Ф. Щепельков показывает диалектический 

переход от общего к особенному, сначала отталкивается от общеправового 

понимания толкования права, а затем постепенно переходя к уголовно-

правовой специфике. Его итоговое определение толкования уголовного закона 

демонстрирует уголовно-правовую специфику этой деятельности, с учетом 

общих принципов толкования права. Аналогичные рассуждения мы можем 

найти и в другой, чуть более ранней работе автора «Уголовный закон: 

преодоление противоречий и неполноты»
108

. 

Виды толкования уголовного закона. 

Ещё один вопрос, при рассмотрении которого В.Ф. Щепелькову удается 

показать особенное для уголовного права, по сравнению с общими подходами к 

толкованию права – это классификация толкования уголовного закона по 

объёму. Стоит отметить, что наряду с термином «толкование по объёму» в 

теории права называется критерий «толкование по результату», более 

подходящий для данной классификации. «Результаты толкования могут быть 

рассмотрены с точки зрения их соотношения с выводами, которые 

непосредственно вытекают из буквального текста («буквы») нормативного 

акта. С этих позиций результаты толкования подразделяются на виды по 

объёму – соответствуют ли они буквальному тексту (буквальное толкование), 

или шире буквального текста (распространительное толкование), или уже его 

(ограничительное толкование)»
109

. Такая позиция представляется более 

правильной, поскольку невозможно определить объём самого толкования права 

как деятельности, но зато это можно сделать с его результатами – смыслом 

закона. 

Логика В.Ф. Щепелькова при классификации толкования по объёму 

опирается на выделяемые им «буквальный смысл нормы» и «системный смысл 

нормы». «При толковании вполне допустимо ограничение или распространение 

результата грамматического толкования путем системного анализа норм. 

Данный вывод предопределен, во-первых, признанием предметом толкования 
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текста уголовного закона и, во-вторых, приоритетом систематического анализа 

перед грамматическим уяснением предписаний. При этом толкование считается 

ограничительным или распространительным только в случае конфликта 

грамматического и системного смыслов нормы»
110

. Но при этом он высказывает 

и существенное ограничение такого рода толкования: «Результат толкования в 

целом не может выходить за пределы системного смысла закона. Толкование, 

не основанное на системном смысле, не может быть признано уяснением 

именно смысла закона. Иначе мы приходим к противоречию с определением 

понятия толкования»
111

.  

Вопрос толкования уголовного права, таким образом, решается в свете 

диалектики общего, особенного и единичного в праве, т.е. подчиняется 

общеправовым закономерностям интерпретации правовых текстов, но имеет и 

существенную уголовно-правовую специфику. Приемы и методы толкования 

права, наряду с возможности допустимой аналогии в уголовном праве, которая 

не является в настоящий момент предметом настоящего издания, но будет 

рассмотрена в дальнейших версиях курса лекций, выступают, по мнению В.Ф. 

Щепелькова, элементами системосохраняющего механизма уголовного права. 

Об этом механизме обстоятельно пишет, например, А.В. Денисова, определяя 

его как «комплекс системосохраняющих элементов, обеспечивающих 

целостность и единство права (как на межотраслевом, так и на отраслевом 

уровнях); это своеобразное внутреннее устройство, вынуждающее к 

совершению нужных действий между собой связанных, но подвижных 

элементов правовой системы; данный механизм существует не как что-то 

умозрительное, лишенное прикладного значения, а как объективно 

существующее подразделение права, его обязательный структурный 

компонент, благодаря которому повышаются адаптационные возможности 

права, что в конечном итоге сказывается на его действенности, 

результативности в регулировании общественных отношений»
112

. 

Системосохраняющий механизм как ещё один целостный общеправовой и 

отраслевой феномен, наряду с собственным предметом, методом и системой 

источников правового регулирования, определяет отраслевой статус 

уголовного права России. 
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Тема 3. Общее учение о преступлении  

 

 

1. Подходы к определению преступления. Преступление по УК РФ 

Уголовное право любой страны регламентирует в первую очередь два 

сложных социально-правовых явления, обозначаемых понятиями 

"преступление" и "наказание". Преступление традиционно выступает сложным 

социально-негативным и уголовно-правовым явлением, которое способно 

вызывать негативные изменения в социальной реальности, либо создавать 

угрозу таких изменений, причем эти изменения причиняют или способны 

причинить вред личности, обществу или государству, как по отдельности, так и 

в совокупности. При этом общепризнанные принципы и нормы 

международного права, конституционные принципы и ценности, требуют, 

чтобы характеристика преступления отражала и юридическую, и социальную, и 

внутрисубъектную составляющие данного явления. Этим объясняется 

современная законодательная регламентация понятия преступления в России.  

На сегодняшний день в современных уголовно-правовых порядках 

сложилось три подхода к определению преступления: 

1) т.н. формальный, характерен для романо-германской правовой 

традиции; основной постулат: преступлением признается то деяние, которое 

законодатель указал как преступление; законодатель ничем не ограничен; 

правоприменитель не имеет необходимости сам что-то решать. 

Так, пункт 1 параграфа 12 Уголовного кодекса ФРГ (ред. 1998 г.) 

указывает, что уголовными преступлениями являются противоправные деяния, 

за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок один год и выше. Все остальные уголовно-противоправные 

деяния, в соответствии с п. 2 отнесены к уголовным проступкам. 

Аналогичным образом определялось преступление по Уголовному 

уложению Российской империи 1903 года: Ст.1 «Преступлением признается 

деяние, воспрещенное во время его учинения законом под страхом наказания». 

В Уголовном праве США как на уровне Примерного уголовного кодекса 

1962 года, так и на уровне кодексов отдельных штатов представлены также 

формальные определения преступления. Примерный уголовный кодекс: 

«Никакое поведение не составляет посягательства, если оно не является 

преступлением, или нарушением по настоящему Кодексу или иному статуту 

данного штата». По данному образцу построено определение преступления, 

например, в УК штата Нью-Йорк (пп. 1 ст. 10.00): «посягательство означает 
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поведение, за которое наказание тюремным заключением на срок или штрафом 

предусмотрено любой нормой права, местным правом либо ордонансом органа 

политической власти данного штата, либо любым приказом, правилом или 

инструкцией, которые приняты каким-либо правительственным учреждением в 

соответствии с предоставленными ему для этого полномочиями». 

2) т.н. материальный – более характерен для англосаксонской правовой 

традиции прецедентного права: преступление – это то деяние, которое 

причиняет ущерб существующим общественным отношениям. Согласно такому 

подходу необходимо признавать преступным не любой поступок, а только 

причиняющий ущерб. Каждый судья сам определяет преступность деяния. 

Законодатель не имеет привычки отменять предыдущие решения.  

Так, в доктрине английского уголовного права (Уголовное право 

зарубежных государств, ред. И.Д. Козочкин) можно встретить следующее 

определение преступления: «преступлением или уголовным правонарушением 

является вред, запрещённый правом, независимо от того, является ли он также 

деликтом, нарушением договора или нарушением доверия, главным 

последствием которого будет то, что преступник, если найден и подлежит 

уголовной ответственности, преследуется в уголовном порядке от имени 

государства и, если будет признан виновным, наказывается». 

В советском уголовном праве до 50-х годов также доминировало 

материальное понятие преступления. Ст. 6 УК РСФСР 1922 г.: «Преступлением 

признается всякое общественно-опасное действие или бездействие, 

угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному 

рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю 

период времени». 

3) современная российская школа уголовного права стремится с 

кодификации 1950-60-х гг. к объединению двух этих подходов. В УК РСФСР 

1960 г. содержалось следующее определение (ст. 7): «Преступлением 

признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его 

политическую и экономическую системы, социалистическую собственность, 

личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы 

граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом». 

Что характерно, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 года также исходило не из чисто формального, а из смешанного 

понимания уголовно-противоправного деяния. По ст. 1 и 2 Отделения первого, 

«всякое нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность 
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прав власти верховной и установленных ею властей, или же на права и 

безопасность общества или частных лиц, есть преступление»; «нарушение 

правил, предписанных для охранения определенных законами прав и 

общественной или личной безопасности или пользы, именуется проступком». 

Определение преступления по УК РФ. На сегодняшний день в 

уголовном праве России понятие преступления сформулировано как 

материально-формальное в ч. 1 ст. 14 УК РФ. Преступлением признается 

виновно совершенное общественно опасное (материальный) деяние, 

запрещенное уголовным законом (формальный) под угрозой наказания. Это 

позитивное определение преступления, которое предусматривает, каким 

должно быть деяние, чтобы считаться преступлением. Описание 

осуществляется через перечисление существенных признаков. 

В ч. 2 ст. 14 УК РФ закреплено негативное определение преступления, 

призванное уточнить позитивное определение, предусмотренное в ч. 1 этой 

статьи. Эта норма устанавливает, что не является преступлением. «Не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности». 

Исходя из этого определения, во-первых, есть основания утверждать, что при 

формально-материальном понимании преступления доминирующим все же 

выступает материальный признак, и, во-вторых, здесь конкретизируется 

понятие «деяние» через указание на действие и бездействие. 

Необходимо добавить, что так выглядеть вторая часть ст. 14 стала 

выглядеть с 25 июня 1998 года, в оригинальной редакции она выглядела 

гораздо интереснее. «Не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного  

настоящим  Кодексом, но в  силу  малозначительности  не  представляющее  

общественной опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы 

причинения вреда личности, обществу или государству». Здесь, таким образом, 

существовало легальное определение общественной опасности деяния как 

причинение вреда либо создание угрозы причинения вреда личности, обществу 

и государству, ставшее затем просто доктринальным. 

Стоит также отметить, что при оценке малозначительности совершенного 

деяния необходимо учитывать наличие возможности у субъекта причинить 

больший вред. Если такая возможность была, то деяние малозначительное. 

Если же такая возможность объективно отсутствовала, то вероятнее всего, что 

и малозначительность тоже отсутствует. 
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Необходимо добавить, что малозначительность как понятие, о чем 

зачастую забывают как специалисты в области теории права, так и 

криминалисты, используется не только в УК РФ, где в определении 

преступления присутствует материальный признак (общественная опасность), 

но и в Кодексе РФ об административных правонарушениях, где таковой 

признак в понятии административного правонарушения отсутствует. Ст. 2.9. 

КоАП РФ «Возможность освобождения от административной ответственности 

при малозначительности административного правонарушения» 

предусматривает: «При малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить 

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием». Несмотря на 

определенную специфику этой нормы по сравнению с ч. 2 ст. 14 УК РФ, 

использование тождественного термина «малозначительность» наводит на 

мысль о том, что общественной опасностью обладает не только преступление, 

но и административное правонарушение, а учитывая значительное сходство 

объектов охраны у УК РФ и КоАП РФ можно утверждать и о сходном во 

многом характере общественной опасности преступления и административного 

правонарушения. 

Отграничение преступлений от иных правонарушений. Основным 

признаком, позволяющим разграничить различные виды правонарушений 

между собой является, таким образом, количественный показатель (степень) 

общественной опасности. Чем выше степень общественной опасности – тем 

большая вероятность, что данное деяние будет отнесено к преступлениям. Все 

остальные признаки, отграничивающие преступление от иных правонарушений 

порождены основным материальным признаком и носят формальный характер, 

в частности: указание в УК, особый порядок рассмотрения, наличие различного 

рода юридических последствий (судимость), а также вид и размер наказания за 

это деяние. 

Необходимо, однако, добавить, что дисциплинарные проступки и 

гражданско-правовые деликты отличаются от преступлений не только по 

степени, но и по характеру общественной опасности, поскольку 

дисциплинарные проступки совершаются исключительно в сфере дисциплины 

труда во всех областях человеческой жизни, а гражданско-правовые деликты 

посягают на гражданский оборот, на его нормальное течение. Преступления же, 

и административные правонарушения, посягают в разной степени на социально 

значимые блага во всех сферах общественной жизни. 
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2. Признаки преступления по уголовному праву РФ 

Итак, мы определились, что законодатель 1996 года, в отличие от 

законодателя 1960 года, разделил единое позитивно-негативное определение 

преступления на две части ст. 14 УК РФ, которые образуют на сегодняшний 

день позитивное (ч. 1) и негативное (ч. 2) определения преступления. Следует 

отметить исключительно высокий научно-теоретический уровень этих 

определений (особенно в оригинальной редакции ч. 2 ст. 14 УК РФ), 

позволяющий выделить все необходимые и достаточные признаки 

преступления, к анализу которых мы и переходим. 

Признаки преступления: 

1) деяние – преступлением признается только поведение человека, 

направленное на изменение действительности, преступление – это акт 

внешнего поведения. Начинаем рассмотрение признаков преступления именно 

с деяния по той простой причине, что, во-первых, благодаря деянию мы видим 

преступление, деяние – явление преступления, то, как преступление 

проявляется вовне, объективная онтологическая (бытыйная) форма 

преступления; во-вторых, все остальные признаки преступления, 

перечисляемые в уголовном законе, отвечают на вопрос о том, каким должно 

быть это деяние, чтобы признаваться преступлением.  

Главным признаком деяния как стержневого компонента преступления 

выступает его способность вызывать негативные изменения в объективной 

социальной действительности. Это означает, что один только голый умысел на 

что-то противоправное не может выступать основанием привлечения к 

ответственности, если лицо, его имеющее, не совершило каких либо действий, 

направленных на его реализацию. По этому поводу часто приводят 

высказывание В.И. Ленина: «Лишь постольку, поскольку я проявляю себя, 

постольку я вступаю в область действительности, — я вступаю в сферу, 

подвластную законодателю. Помимо своих действий я совершенно не 

существую для закона, совершенно не являюсь его объектом. Мои действия — 

это единственная область, где я сталкиваюсь с законом»
113

.  

Деяние традиционно рассматривается как совершённое в форме действия 

или в форме бездействия (такая дифференциация прямо следует из ч. 2 ст. 14 

УК РФ, которая в этом смысле уточняет ч. 1, указывая на то, что деяние – это 

действие (бездействие)), в зависимости от того, какую обязанность 

предполагает нарушенной закон: или совершение запрещённых актов 

поведения, или не совершение обязательных для данного лица актов поведения. 
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Другими словами, разграничение между формами деяния исключительно 

юридическое и исходит из того, какой способ правового регулирования 

(позитивное или негативное обязывание) в данном случае применяется. Если 

применялось негативное обязывание – прямой запрет, - его нарушить можно 

только путем его несоблюдения, если же имело место позитивное обязывание, 

то оно нарушается путем неисполнения возложенной на лицо обязанности при 

наличии возможности ее исполнения. Итак, деяние, центральный признак 

преступления, – это акт внешнего поведения, с юридической точки зрения 

рассматриваемый в двух формах, одна из которых нарушает запрет (действие), 

а другая – не выполняет обязанность (бездействие). Все последующие признаки 

так или иначе характеризуют деяние, определяют то, каким оно должно быть, 

чтобы считаться преступлением. 

Н.Ф. Кузнецова (Уголовное право РФ: Общая часть / под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой и И.М. Тяжковой, М.: Статут, 2012) несколько 

дополняет эту характеристику: «Конечно, устное или письменное слово – это 

тоже поступок, поэтому ряд «словесных деяний» признаются преступлениями 

(угроза жизни, угроза с целью завладения имуществом, оскорбление 

представителя власти и т.п.). Однако, такого рода поведение нацелено на 

причинение вреда, запрещенного уголовным законом – вреда здоровью, 

имущественным правам личности, порядку управления. Поэтому 

объективирование своих мыслей, например, высказывание приятелю намерения 

убить кого-либо, и угроза жизни последнего – разные вещи». (С. 170). 

Ключевой признак деяния – способность вызывать изменения в общественных 

отношениях, влекущие причинение вреда или угрозу причинения вреда, - 

присутствует и здесь. 

2) Общественная опасность, представляет собой такую характеристику 

деяния, которая выражается в том, что это деяние причиняет вред социально 

значимым общественным ценностям, либо способно причинить такой вред, т.е. 

создает угрозу причинения вреда. Надо сказать, что в изначальной редакции ч. 

2 ст. 14 УК РФ именно так общественная опасность и определялась: «Не 

является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности, то есть 

не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, 

обществу или государству». Это положение в оригинальной редакции УК РФ 

появилось неслучайно, изначально подобная трактовка общественной 

опасности была предложена авторами Теоретической модели уголовного 

кодекса, опубликованной ИГП АН СССР в 1987 году: «Общественно опасным 
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признается такое действие или бездействие, которое причиняет или создает 

возможность причинения ущерба социалистическим общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом»
114

. Таким образом, 

общественная опасность представляет собой свойство преступного 

действия (бездействия), которое выражается в его способности причинять 

вред социально значимым охраняемым уголовным законом ценностям или 

благам, или создавать угрозу причинения такого вреда.  

Содержание общественной опасности (по А.Э. Жалинскому): 

а) общественная опасность отражает образующие преступление 

предметно-оценочные признаки совершенного деяния; 

б) включение в общественную опасность преступления признаков 

личности является спорным в теории, однако обычно признается практикой; 

в) предметно-оценочное содержание общественной опасности включает в 

себя: 

- последствия деяния: вид и характер нарушенного блага, размеры 

причиненного или возможного вреда; 

- деяние: способ и обстоятельства его совершения, степень и мотивация 

вины; характер нарушенных обязанностей; 

- социальная (моральная) оценка деяния: характеристика содеянного, 

переносимость последствий деяния, возможность восстановления социальной 

справедливости. 

На сегодняшний день общественная опасность как признак каждого 

преступления измеряется совокупностью двух показателей: характер и 

степень общественной опасности. Эти термины активно используются в 

уголовном законе, в ст. 6, 15, 60, 64 УК РФ и т.д., в период действия УК РФ 

1996 года имеется длительная история их толкования в судебной практике. В 

частности, согласно указанию Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. в 

постановлении «О некоторых вопросах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания» (ныне утратившем силу), «характер 

общественной опасности преступления определяется в соответствии с законом 

с учетом объекта посягательства, формы вины и категории преступления 

(статья 15 УК РФ), а степень общественной опасности преступления - в 

зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от размера 

вреда и тяжести наступивших последствий, степени осуществления 

преступного намерения, способа совершения преступления, роли подсудимого 

в преступлении, совершенном в соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, 
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влекущих более строгое наказание в соответствии с санкциями статей 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации». Подобное 

разъяснение существовало и за 10 лет до принятия этого постановления, в 

другом постановлении Пленума ВС РФ от 11 июня 1999 г. № 40 «О практике 

назначения судами уголовного наказания», в котором говорилось: «При учете 

характера и степени общественной опасности преступления надлежит исходить 

из того, что характер общественной опасности преступления зависит от 

установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения 

Уголовным кодексом преступного деяния к соответствующей категории 

преступлений (ст. 15 УК РФ), а степень общественной опасности преступления 

определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью 

осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, 

размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого 

при совершения преступления в соучастии)»
115

. На сегодняшний день 

действующим официальным толкованием от высшей судебной инстанции 

России выступает постановление Пленума ВС РФ «О практике назначения 

судами РФ уголовного наказания» от 22 декабря 2015 г. № 58, положения 

которого мы и будет использовать при описании показателей общественной 

опасности. 

Характер общественной опасности – качественный показатель, 

определяемый степенью важности, значимости общественного отношения, 

которое нарушается в результате поведения.   

Как указывает Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 22 

декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» (п. 1), характер общественной опасности преступления 

определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков 

состава преступления; при учете характера общественной опасности 

преступления судам следует иметь в виду, прежде всего направленность деяния 

на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им 

вред; 

Степень общественной опасности – количественный показатель, 

определяемый исходя из конкретных условий совершения деяния. 

По мнению Пленума ВС РФ, степень общественной опасности 

преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных 

обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера наступивших 

последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в 
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преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или 

косвенный), либо неосторожности (легкомыслие или небрежность). 

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК 

РФ), и относящиеся к совершенному преступлению (например, совершение 

преступления в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания, особо активная роль в совершении преступления), также 

учитываются при определении степени общественной опасности преступления. 

Формальным выражением общественной опасности (типичной) является 

санкция, указанная в статье Особенной части (размер наказания). 

Юридическое значение общественной опасности (А.Э. Жалинский): 

а) общественная опасность характеризует материальную сторону деяния, 

легитимируя признание его преступлением; 

б) деяние, не являющееся общественно опасным, не может быть признано 

преступлением; 

в) при отсутствии необходимых характера и степени общественной 

опасности деяние может быть признано иным правонарушением; 

г) общественная опасность деяния выступает в качестве критерия 

справедливости наказания. 

3) Преступление – это деяние, совершенное виновно, то есть 

совершенное вменяемым физическим лицом, достигшим возраста уголовной 

ответственности, имеющим предусмотренное законом психическое отношение 

к содеянному в форме умысла или неосторожности. Этот признак традиционно 

именуют субъективным признаком преступления, он объединяет 

характеристики субъекта преступления, поскольку при отсутствии надлежащих 

свойств субъекта не может быть и речи о виновном совершении деяния, а также 

собственно саму субъективную сторону, её главный компонент – вину. При 

этом, в соответствии со ст. 28 УК РФ, и у надлежащего субъекта может 

отсутствовать вина, а соответственно, он не будет подлежать ответственности. 

Разумеется, нельзя отвергать и оценочный аспект вины, поскольку не любое 

отношение к содеянному составляет вину субъекта, а только то, которое 

предусмотрено в УК РФ. 

А.Э. Жалинский указывает на то, что вина как признак преступления 

понимается в качестве такого состояния психики субъекта, которое определяет 

выбор преступного поведения при наличии возможности вести себя 

правомерно, причем условия этого выбора определяются законодателем. 

4) преступление – это деяние, запрещенное уголовным законом под 

угрозой наказания. Этот единый законодательный признак в теории 
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уголовного права, как правило, разделяют на два равноправных, 

взаимосвязанных и неотрывных друг от друга элемента: 

противоправность: преступлением признается деяние, которое в 

уголовном законе описано как преступление, т.е. является запрещенным. В 

основном законодатель использует две формы описания деяния в УК РФ: а) 

прямо указывает конкретное поведение, признаваемое им преступным (ст. 162 

УК РФ – разбой – нападение в целях хищения); б) указывает последствия, 

результат поведения; в этом случае любое поведение, приводящее к этому 

результату, признается запрещенным; 

наказуемость, т.е. предусмотренная законом возможность применения 

наказания к лицу, совершающему деяние, т.е. с момента совершения деяния у 

государства возникает право наложить ограничения и лишения на лицо, его 

совершившее, а у этого лица возникает обязанность их претерпеть. 

Два указанных элемента можно рассматривать как в качестве единого 

признака, так и в качестве самостоятельных, но в последнем случае, чтобы 

выступать свойствами именно преступления, их нельзя отрывать друг от друга. 

А.Э. Жалинский раскрывает общее значение уголовной противоправности 

как признака преступления: 

- отсутствие противоправности исключает уголовную ответственность; 

- только противоправности недостаточно для признания деяния 

преступлением; 

- отсутствие общей противоправности исключает уголовную 

противоправность; если деяние не запрещено ни каким другим законом, оно не 

может быть запрещено уголовным законом (это – «программа-максимум» 

уголовного закона; программа-минимум говорит о том, что хотя бы уголовным 

законом не должно быть запрещено поведение, прямо разрешенное в 

регулятивном законодательстве, хотя и то, и другое правило далеко не всегда 

соблюдаются). 

Общая противоправность – это запрещенность деяния в какой-либо 

регулятивной отрасли права; с т.з. содержания представляет собой наличие 

ясно выраженного запрета определенного деяния в федеральном 

законодательстве или в подзаконных актах. 

Уголовная противоправность – это запрещенность деяния действующим 

УК РФ, с точки зрения содержания – это наличие запрета в Особенной части 

УК РФ; с точки зрения достаточности уголовно-правового запрета – это 

наличие в запрете признаков состава преступления, т.е. указания на субъекта 

преступления, его виновность, на объект посягательства, совершенные 

действия или бездействие, наказуемость. 



 128 

Функции признака противоправности: 

1) социально-правовая – подтверждение согласия общества на 

установление запрета; 

2) юридико-технические: 

- обеспечение процедуры принятия уголовно-правового запрета; 

- указание на действие закона во времени и в пространстве; 

- реализация гарантийной функции закона. 

Гарантийная функция включает в себя: 

- запрет применения обычного права; 

- запрет применения наказания за пределами словесного выражения, т.е. 

по аналогии закона; 

- запрет поворота к худшему; 

- запрет наказания без уже действующего закона; 

- запрет наказания по неопределенному закону
116

. 

 

 

3. Виды преступлений. Категории преступлений и их уголовно-

правовое значение 

В зависимости от целей, которые ставит перед собой исследователь, 

существует большое количество вариантов классификации преступлений. 

Однако законодатель использует только три классификации: 

1) по степени общественной опасности (и по характеру) выделяются т.н. 

категории преступлений – небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие преступления (преступления относятся к категориям по верхнему 

пределу санкции): (по причине того, что в 2011-м году редакция ст. 15 УК РФ 

принципиально изменилась далее материал дается по новой редакции кодекса) 

а) в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой 

тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не 

превышает трёх лет лишения свободы; 

б) в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступлениями средней тяжести 

признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы; 
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в) в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, тяжкими преступлениями 

признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ 

предусмотрено наказание, не превышающее пятнадцати лет лишения 

свободы; 

г) в соответствии с ч. 5 ст. 15 УК РФ особо тяжкими преступлениями 

признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, 

или более строгое наказание. 

Итак, законодатель предлагает четыре категории преступлений, с 

которыми Общая часть связывает различные последствия. Редакция этой статьи 

многократно менялась и действующая имеет место с 17 июня 2019 года. 

 Однако, введенная в 2011-м году ч. 6 ст. 15 УК РФ допускает 

отступление суда от установленных законом категорий в сторону уменьшения, 

со всеми вытекающими уголовно-правовыми последствиями (которые 

возможны после назначения наказания). Приведем текст её полностью: «С 

учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание 

обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств 

изменить категорию преступлений на менее тяжкую, но не более чем на одну 

категорию преступления при условии, что за совершение преступления, 

указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено 

наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое, более 

мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой 

настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти 

лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение 

преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному 

назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы». 

Другими словами, эта часть 15-й статьи УК РФ дала возможность суду 

привести в соответствие с фактически назначенным наказанием категорию 

преступления, т.е. установить соответствие между реальными характером и 

степенью совершенного деяния и его категориальной оценкой. Чисто логически 

решение интересное, хотя и ставит под вопрос саму систему категорий. Но эта 

система по факту в законе не раскрыта, а привязана к размеру санкций, а если 

суд по факту опять же оценит общественную опасность конкретного 

преступления на меньшую категорию, то предоставление ему возможности 

уменьшить категорию на самом деле выглядит вполне разумным. 
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15 мая 2018 г. Пленум Верховного Суда РФ принял постановление №10 

"О практике применения судами положений ч. 6 ст. 15 УК РФ", разъяснившее 

порядок понижения категории преступлений. "Изменение категории 

преступления на менее тяжкую улучшает правовое положение осужденного, 

поскольку влияет, в частности, на назначение осужденному к лишению свободы 

вида исправительного учреждения (статья 58 УК РФ); назначение наказания по 

совокупности преступлений (статья 69 УК РФ); назначение условного 

осуждения (пункт "б" части 1 статьи 73 УК РФ); отмену или сохранение 

условного осуждения (части 4, 5 статьи 74 УК РФ); возможность 

освобождения от отбывания наказания в связи с деятельным раскаянием 

(статья 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ), 

истечением срока давности уголовного преследования или исполнения 

обвинительного приговора суда (статьи 78, 83, 94 УК РФ), изменением 

обстановки (статья 80.1 УК РФ) или вследствие акта об амнистии (статья 84 

УК РФ), применением к несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного воздействия (статья 92 УК РФ); исчисление срока наказания, 

после фактического отбытия которого возможны применение условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания (статьи 79, 93 УК РФ) или 

замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 80 

УК РФ); исчисление срока погашения судимости (статьи 86, 95 УК РФ)". (пп. 1 

ППВС) 

Разрешая вопрос о понижении категории преступления, в соответствии с 

позицией Верховного Суда РФ, суд принимает во внимание способ совершения 

преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в 

преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид 

неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер 

наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства 

преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о 

наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может 

быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного 

преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной 

опасности. (пп. 2 ППВС). 

2) по субъективной стороне состава все преступления делятся на 

умышленные и неосторожные. 

3) По объекту преступления деяния распределены по разделам и главам 

Особенной части УК РФ. 

В завершение темы хотелось бы привести таблицу статистики 

зарегистрированных МВД РФ преступлений. 
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Период 
зарегистрировано 

всего 

из них тяжких 

и особо тяжких 
раскрыто 

выявлено лиц, 

совершивших 

преступления 

Январь-

август 

2020 

1367378 375237 698220 576156 

2019 2024337 494092 1052441 884661 

2018 1991532 448174 1087983 931107 

2017 2058476 437303 1117801 967103 

2016 2160063 457779 1189770 1015875 

2015 2388476 519655 1254706 1075333 

2014 2190578 531388 1185028 1006003 

2013 2206249 537664 1238251 1012563 

2011 2404807 607507 1411846 1041340 

2010 2628799 684347 1430977 1111145 

 
 
 

4. Криминализация и декриминализация в уголовном праве 

В ч. 2 ст. 2 УК РФ сказано, что для реализации поставленных в части 1 

этой же статьи задач, уголовный кодекс определяет, какие опасные для 

личности, общества или государства деяния являются преступлениями. Отсюда 

следует, что существует некоторое, весьма значительное множество деяний, 

представляющих опасность для общества, личности или государства, среди 

которых необходимо выбрать те, которые подпадают под признаки 

преступления (предусмотренные, на сегодняшний день, в ст. 14 УК РФ) и 

запретить в УК РФ, установив угрозу наказания за нарушение такого запрета. 

При этом очевидно, что волюнтаризм законодателя здесь недопустим, 

запрещаемые под угрозой наказания деяния должны быть изначально 

опасными, причем опасными настолько, что охрана от них возможна и 

необходима исключительно уголовно-правовыми средствами. Закрепление в 

уголовном законе новых преступлений и исключение из него уже 

существующих выступает результатом достаточно сложного и 
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проблематичного с точки зрения как теории, так и практики правотворчества 

процесса криминализации и декриминализации.  

На сегодняшний день понятия и явления криминализации и 

декриминализации в уголовно-правовой литературе достаточно подробно 

изучены, как в специализированных трудах, так и в работах по уголовной 

политике. Во многих учебниках по Общей части уголовного права также для 

криминализации и декриминализации выделяют специальный параграф или 

даже отдельную главу. Для получения представления о них необходимо 

провести краткий обзор существующих мнений.  

Л.М. Прозументов, проанализировав существующие в литературе 

позиции, пришел к такой трактовке искомых понятий: «Криминализация – это 

признание в уголовном законе деяния общественно опасным и объявление его 

уголовно наказуемым. Декриминализация – это признание того, что деяние 

больше не является общественно опасным и наказуемым (исключение деяния 

из уголовного закона)»
117

. Далее в ходе рассуждений ученый соглашается с 

позицией о том, что криминализация и декриминализация как понятия 

обозначают одновременно и процесс формирования (исключения) уголовно-

правового запрета, и его результат. При этом процесс он рассматривает в двух 

ипостасях: «Представляется, что в данном случае корректнее говорить о 

наличии двух процессов. Первый показывает социальную обусловленность 

появления новых отношений и включает в себя следующие стадии: получение 

информации о распространенности тех или иных общественно опасных деяний 

(т.е. их выявление), анализ их социально-экономической, социально-

психологической и криминологической обусловленности. Этот процесс 

показывает объективную необходимость в установлении уголовно-правового 

запрета. Второй процесс связан с появлением уголовно-правовой нормы. Он 

также состоит из нескольких стадий: конструирование уголовно-правовой 

нормы, ее принятие и издание. Очевидно, что можно выделить ещё одну 

стадию, связанную с изучением эффективности новой нормы и ее влиянием на 

общественное сознание… Декриминализация также состоит из двух процессов, 

включающих свои стадии. В частности, декриминализация предполагает, во-

первых, изучение эффективности действующих уголовно-правовых норм с 

учетом изменений, произошедших в экономической, политической, 

социальной, социально-психологической сферах жизни общества, которые 

могут обусловить либо исчезновение определенных групп общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом, либо переоценку их значимости. 

Во-вторых, обоснование необходимости и целесообразности декриминализации 

отдельных явлений. Последовательно проходя соответствующие стадии, 
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декриминализация завершается исключением деяния из числа преступных и 

уголовно наказуемых»
118

. 

Н.А. Лопашенко: «Криминализация представляет собой отнесение того 

или иного общественно опасного деяния в разряд преступных деяний с 

установлением за него уголовной ответственности»
119

. «Криминализация как 

метод уголовно-правовой политики находит наиболее широкое применение в 

период принятия нового уголовного закона, когда с помощью нее 

вырабатываются общие признаки преступления, основание и условия 

уголовной ответственности, основание и условия освобождения от нее, 

формируется исчерпывающий перечень преступлений с точным определением 

их признаков и т.п. Целью криминализации в это время служит создание 

целостной системы уголовно-правового запрета»
120

. 

А.И. Коробеев при рассмотрении проблем уголовно-правовой политики 

России предлагает свою трактовку криминализации и декриминализации. 

"Криминализация есть процесс выявления общественно опасных форм 

индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и 

целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в 

качестве преступных и уголовно наказуемых. Соответственно, 

декриминализацию можно определить как процесс установления оснований 

отпадения общественной опасности деяний, признания нецелесообразности 

уголовно-правовой борьбы с ними и отмены их уголовной наказуемости"
121

. 

Достаточно краткое определение искомым понятиям, объединяя, их, по сути, в 

нечто единое, дается в новейшей диссертации А.Д. Нечаева: «Под (де) 

криминализацией следует понимать процесс и результат установления 

(устранения) уголовно-правового запрета»
122

.  

В классической работе «Основания уголовно-правового запрета: 

криминализация и декриминализация» предлагается следующая трактовка 

искомых понятий. «Криминализация — общее понятие, охватывающее как 

процесс, так и результат признания определенных видов деяний преступными и 

уголовно наказуемыми. Процесс криминализации состоит в выявлении целей, 

оснований и возможностей установления уголовной ответственности за те или 

иные деяния и издании уголовных законов, закрепляющих это решение. 

Результат криминализации — совокупность норм уголовного права, 
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содержащих перечень преступлений и предусмотренных за них наказаний, а 

также оснований и условий привлечения виновных к уголовной ответ-

ственности и освобождения от нее. Декриминализация — отмена, исключение 

уголовной ответственности за те или иные деяния, ранее признававшиеся 

преступлениями, в том числе перевод этих деяний в категорию менее 

значительных правонарушений (административных, дисциплинарных и др.). 

Декриминализацию можно рассматривать как противоположность криминали-

зации, как криминализацию «со знаком минус»»
123

. 

Итак, в уголовно-правовой науке России понятие криминализации 

описывает процесс возникновения в УК РФ уголовно-правового запрета и его 

результат в виде этого запрета, а декриминализация – обратный процесс 

исчезновения из УК РФ уголовно-правового запрета. То есть криминализация – 

это признание опасного для личности, общества или государства деяния 

преступным и уголовно наказуемым, а декриминализация – это признание 

ранее считавшегося преступным и уголовно наказуемым деяния непреступным 

и не наказуемым. Стоит отметить, что по признанию большинства 

специалистов и по непосредственным наблюдениям, для 23-х лет действия УК 

РФ доминирующим явлением является криминализация деяний, 

декриминализация представляет собой скорее исключение из правила. 

Наряду с криминализацией и декриминализацией к уголовно-правовым 

инструментам реализации уголовно-правовой политики, как уже говорилось, 

относятся пенализация и депенализация, но их необходимо рассматривать в 

связи с уголовным наказанием, что будет сделано во второй части настоящего 

пособия. Здесь же остановимся ещё на некоторых важных моментах, связанных 

с криминализацией и декриминализацией деяний, взятыми в собственном 

смысле слова. Л.М. Прозументов отмечает, что введение новой уголовно-

правовой нормы в виде запрета (т.е. криминализация) влечет за собой 

следующие последствия: 1) изменяются массив преступности и показатели ее 

состояния за счет включения новых преступлений в уголовный закон; 2) 

изменяется общая структура преступности за счет включения новых 

преступлений в уголовный закон; 3) изменяется совокупный вред от 

преступности за счет включения новых преступлений в уголовный закон; 4) 

появляется необходимость в количественном и качественном изменении 

кадрового состава органов уголовной юстиции; 5) появляется необходимость 

научных исследований в области толкования и применения новых норм 

уголовного права
124

.  
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Названный автор предлагает также систему критериев криминализации и 

декриминализации деяний: а) необходимо выявить и определить социальную 

значимость того вида поведения, относительно которого предполагается 

законодательное решение; б) в противовес необходимости, выражающей 

позитивные последствия криминализации (декриминализации) ставится их 

допустимость, выражающая уже последствия отрицательного характера; в) 

определение реальной возможности (практической осуществимости) решения, 

которое намечается принять, т.е. того, будет ли оно осуществляться в 

действительности
125

. Таким образом, Л.М. Прозументов ведет речь об оценке 

необходимости и целесообразности введения либо устранения уголовно-

правового запрета как о критериях криминализации и декриминализации.  

А.И. Коробеев критерии криминализации определяет как 

«обстоятельства, характеризующие объективные и субъективные свойства 

криминализируемых деяний и подлежащие учету в процессе законотворческой 

деятельности с целью создания оптимальных моделей уголовно-правовых 

норм». И далее он отмечает, что эти критерии могут относиться к деянию, 

последствиям, ситуации, субъекту преступления, субъективной стороне, 

потерпевшему
126

. Получается, что указанный автор отталкивается от уголовно-

правовых критериев криминализации, определяя их по признакам и элементам 

состава преступления. Надо сказать, что Л.М. Прозументов раскрывает 

значение таких характеристик при определении основания криминализации – 

общественной опасности деяния. 

Не будем останавливаться на критериях криминализации, определим 

лишь, что их могут составлять явления как уголовно-правового, так и 

криминологического характера, в совокупности дающие утвердительный ответ 

на вопрос о необходимости и возможности запретительного уголовно-

правового регулирования общественных отношений, и призванные выступать 

ориентиром для разработчиков вносимых в Федеральное собрание РФ 

законопроектов о поправках к уголовному законодательству России. При этом с 

инструментальной стороны процесс криминализации представляет собой 

осуществляемое с учетом правил техники уголовно-правового нормотворчества 

конструирование состава того или иного преступления. 
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Тема 4. Общее учение о составе преступления 

 

 

1. Понятие состава преступления. Соотношение преступления  

и состава преступления. Значение состава преступления 

Состав преступления выступает ведущим уголовно-правовым 

инструментом. При этом данное понятие не определяется, а структура не 

раскрывается в уголовном законе, вся эта совокупность правил, приемов и 

средств носит исключительно доктринальный характер, но при этом 

используется в каждом случае применения уголовно-правовых норм об 

уголовной ответственности за совершение преступления в силу ст. 8 УК РФ. 

Следовательно, именно в учении о составе преступления и его элементах 

проявляет себя уголовно-правовая доктрина как источник уголовного права 

России. 

Трактовка состава преступления в современной науке уголовного права 

России.  

По свидетельству Н.С. Таганцева, первоначально термин «состав 

преступления» - corpus delicti -  имел процессуальное значение и вплоть до 

XVIII в. под ним понимались все те следы, которые оставляет преступное 

деяние во внешнем мире. Только с XIX века, в первую очередь, в немецкой 

уголовно-правовой литературе, оно переносится в материальное уголовное 

право. Российская уголовно-правовая наука того времени, находившаяся под 

сильным немецким влиянием, не только восприняла эту традицию, но и 

значительно обогатила учение о составе преступления, которое в настоящее 

время занимает центральное место в доктрине и в учебных курсах. 

Как указывает Ю.Е. Пудовочкин, современная отечественная литература 

демонстрирует два основных подхода к пониманию сути состава преступления, 

две концепции. В рамках концепции реального состава преступления (Н.Ф. 

Кузнецова) последний понимается как структурированное по подсистемам ядро 

(основа, сущность) преступления, состоящее из обязательных элементов, 

образующих общественную опасность деяния, признаки которых обрисованы в 

диспозициях уголовно-правовых норм; состав преступления согласно этой 

концепции выступает как явление объективной реальности, как часть 

преступления как социальной действительности (т.е. преступление и состав 

преступления – это целое и его часть)
127

. Логически завершённой такая модель 

выступила бы в том случае, когда законодательно закреплялся бы состав 

каждого отдельного преступления. Если же проанализировать действующее 
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охранительное законодательство, то мы в нём увидим не детальную 

характеристику признаков индивидуально определённого деяния, а описание 

неких абстрактных признаков «кражи вообще», «мелкого хулиганства вообще» 

и т.д. Следовательно, концепцию реального состава преступления на сей 

момент можно признать не вполне пригодной (а то и вполне непригодной) для 

осуществления задач, стоящих перед деликтным правом России. 

Обосновывается это ещё и тем, что законодатель в принципе не может 

предусмотреть признаки конкретного состава преступления, это бы в разы 

увеличило нормативную правовую массу и усложнило правоприменение, в 

силу чего он вынужден производить обобщение. 

Следовательно, куда более приемлемой для описания состава 

преступления может считаться вторая концепция, приводимая Ю.Е. 

Пудовочкиным, которую он называет нормативистской. В её рамках состав 

преступления представляет собой некую теоретическую, юридическую 

абстракцию: законодательное понятие о преступлении, указывающее на те его 

признаки, которые закреплены в уголовном законе (А.Н. Игнатов); описание 

признаков общественно опасного деяния (И.Я. Гонтарь); в отличие от 

предыдущей концепции здесь состав не выступает в качестве части реальности, 

части преступления, а переносится в номинальную сферу, его же соотношение 

в преступлением определяется по принципу соотношения явления 

(преступления) и понятия о нём (состав преступления)
128

.  

Соответственно каждой концепции формулируются и понятия состава 

преступления. В первом случае им обозначается совокупность указанных в 

законе признаков, образующих преступление; а во втором – совокупность 

признаков, характеризующих согласно закону общественно опасное деяние как 

преступное. 

Так, вполне удачным выступает определение состава преступления, 

данное Н.А. Лопашенко, согласно которому «под составом преступления 

следует понимать совокупность его объективных и субъективных признаков, 

необходимую и достаточную для признания конкретного общественного 

деяния преступлением»
129

. Как отмечал академик В.Н. Кудрявцев, состав 

преступления представляет собой систему таких признаков, которые 

необходимы и достаточны для признания, что лицо совершило 

соответствующее преступление: они необходимы в том смысле, что без 

наличия всех признаков состава в их совокупности лицо не может быть 

обвинено в преступлении, а следовательно, и привлечено к уголовной 
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ответственности; они достаточны потому, что нет необходимости 

устанавливать какие-либо дополнительные данные, чтобы иметь основание 

предъявить соответствующему лицу обвинение в совершении преступления
130

. 

Ученый не просто раскрывает определение понятия состава преступления, но и 

добавляет в проблему процессуальный аспект, соединяя нормативное и 

процессуальное основания ответственности. По мнению же самого Ю.Е. 

Пудовочкина, «состав преступления представляет собой законодательное 

понятие о преступлении определённого вида, суждение о признаках, 

необходимых и достаточных для признания деяний данного вида 

преступлением»
131

. 

С юридической точки зрения (ст. 8 УК РФ) основанием уголовной 

ответственности является совершение лицом деяния, содержащего в себе все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Отсюда основание 

уголовной ответственности – состав преступления как юридическая модель 

самого преступления. 

Определение понятия состава преступления. 

Основанием для возложения уголовной ответственности является 

доказательство, что лицо совершило преступление, где наряду с составом 

должны быть обоснованы и доказаны все обстоятельства совершенного 

преступления. Эта стадия завершается назначением наказания. Таким образом, 

состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих конкретное 

общественно опасное деяние как преступление (общее понятие состава 

преступления).  

Второй вариант: состав преступления можно определить как 

закрепленную в УК РФ законодательную модель (конструкцию), 

представляющую собой систему наиболее типичных объективных и 

субъективных признаков общественно опасного деяния определённого вида, 

необходимых и достаточных для оценки этого деяния как преступления. 

Подробную, т.н. инструментально-целевую характеристику составу 

преступления дает Альфред Эрнестович Жалинский. Инструментально-

целевая характеристика - это совокупность сведений, которые необходимы 

для реализации данного предписания уголовного закона или данной уголовно-

правовой конструкции. Она призвана ответить на два вопроса: зачем это 
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нужно? и как это применять. Состав преступления - это конструкция, 

обеспечивающая технологически оптимальную работу с уголовным законом. 

Состав преступления, по А.Э. Жалинскому - это юридическая 

конструкция, основанная на понятии и признаках преступления и необходимая 

для установления запрещенности или незапрещенности отдельного деяния 

нормами Особенной части УК РФ. Состав преступления представляет собой 

модель по определенной, принятой в уголовном праве схеме содержания 

уголовно-правового запрета. Конструкция состава преступления нужна для 

толкования запрета, содержащегося в уголовном и восполняющем 

законодательстве, и описания совершенного деяния по принятой схеме состава 

преступления. 

Состав преступления, как отмечает А.Э. Жалинский, должен 

основываться на уголовном законе и восполняться иными источниками 

уголовного права. В этом смысле состав преступления - это преобразованная 

уголовно-правовая норма.  

А.Э. Жалинский: Необходимость признаков означает, что эти признаки 

должны основываться на уголовном законе и быть соотносимыми с ним, 

отсутствие одного из признаков означает отсутствие состава преступления. 

Достаточность признаков означает, что в состав преступления включаются 

только признаки, указанные в законе. Введение излишних признаков 

деформирует состав преступления и противоречит закону. 

Состав преступления – нормативное законодательное описание 

(законодательная модель) соответствующего вида преступления. Преступление 

– конкретное деяние, состоящее из определенных элементов: 1) субъект; 2) 

субъективная сторона; 3) объективная сторона; 4) объект. – Элементы, 

составляющие любое преступление. 

Кроме этого есть ещё признаки преступления – деяние, общественно 

опасное, виновно совершенное, противоправное и наказуемое. Состав 

преступления есть законодательное описание элементов преступления через 

его признаки. Отсюда состав – совокупность признаков (ст. 8 УК РФ). 

Рассмотрим состав кражи – ст. 158 УК РФ.  

В Особенной части представлены следующие признаки: 1) название – 

кража; 2) тайное; 3) хищение; 4) чужое имущество (указаны в определении 

кражи). В Общей части описываются признаки субъекта (ст. 20 – возраст 

наступления уголовной ответственности) и субъективной стороны (ст. 24, 25, 

26). Таким образом, состав кражи можно представить так: субъект – на 

основании ст. 20 УК РФ – 14 лет; субъективная сторона определяется в 

соответствии с Общей частью, статьями 25, 26, 24 как умышленное деяние; 

объективная сторона – способ (тайное), деяние – хищение (изъятие и/или 
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обращение); объект – чужое имущество. Исходя из вышесказанного кража – 

тайное хищение (изъятие) чужого имущества в свою пользу или в пользу 

других лиц, совершение лицом, достигшим 14-летнего возраста. 

Стоит упомянуть ещё об одной научной разработке, совсем недавно 

опубликованной издательством Юрлитинформ. Хотя основные черты учения о 

составе преступления были разработаны советской уголовно-правовой наукой, 

но наиболее фундаментальным изданием необходимо считать вышедшее в двух 

книгах «Учение о структуре и составе преступления», подготовленное 

заместителем директора НПЦ законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь Николаем Алексеевичем Бабием
132

. 

Учитывая, что ученый рассматривает именно общее учение о составе 

преступления, не касаясь отдельных элементов и признаков, такого рода 

исследование нужно признать наиболее фундаментальным на сегодняшний 

день изложением общей теории состава преступления. В целях настоящего 

издания приведем пару выдержек из указанной работы, дополняющих 

характеристику состава преступления, данную выше. «Один и тот же состав 

преступления содержит в себе: фактический состав – это совокупность 

элементов структуры фактически совершенного общественно опасного деяния 

как преступления; юридический состав – это законодательное описание 

совокупности элементов общественно опасного деяния как преступления»
133

. 

«Состав преступления – это совокупность структурных элементов 

преступления как социально-правового явления»
134

. Как и всякое юридическое 

явление, состав преступления имеет предметную и оценочную стороны, в связи 

с чем с такой позицией согласиться представляется возможным. Нужно, 

однако, учитывать, предмет разговора, т.е. то, что мы имеем ввиду, описывая 

тот или иной уголовно-правовой казус. В реальности мы сталкиваемся все же с 

преступлением как деянием, поступком человека, а вот уже в этом поступке 

можно найти признаки, описанные в уголовно-правовой норме через 

конструкцию состава преступления. Эти признаки в реальном деянии будут 

иметь эквиваленты, не зря же ст. 8 УК РФ говорит о том, что деяние содержит 

признаки состава преступления, предусмотренные в УК РФ. Преступление как 

реальное деяние есть явление сущего, однако же состав как конструкция есть 

явление должного, нормативной сферы, которая всегда будет в сфере сущего 

иметь свои проявления. Поэтому нужно не только соединять фактический и 

юридический состав преступления, но и различать их. 

                                                           
132

 См.: Бабий Н.А. Учение о структуре и составе преступления: монография. В 2 кн. Кн. I. Понятие структуры и 

состава преступления. М.: Юрлитинформ, 2019. 424 с.; Он же. Учение о структуре и составе преступления: 

монография. В 2 кн. Кн. II. Элементы, признаки и виды составов преступлений. М.: Юрлитинформ, 2019. 416 с.  
133

 Там же. С. 109. 
134

 См.: Там же. С. 118. 



 141 

Таким образом, состав преступления воспроизводится в диспозиции 

статьи Особенной части УК РФ путем закрепления наиболее типичных 

родовых признаков, определяющих в обобщенном виде содержание, 

свойственное всем преступлениям данного вида. Это типичные обобщающие 

признаки, под которые может попасть любое преступление данного вида. За 

счет этого преступление отграничивается от иных преступлений и от других 

видов правонарушений. В диспозициях статей Особенной части УК содержатся 

не все признаки состава преступления – общие для всех составов признаки 

описываются в нормах Общей части УК. 

Состав преступления – совокупность необходимых и достаточных 

признаков, которые являются основанием для привлечения лица к уголовной 

ответственности; необходимых – значит нужно доказать наличие всех 

признаков состава; достаточных – для привлечения к ответственности не 

требуются иные признаки. 

Значение состава преступления. 

1) состав преступления есть основание для привлечения к уголовной 

ответственности; 

2) состав включает не только типичные признаки, характеризующие 

данный вид преступления, но и представляет собой измеритель общественной 

опасности преступления данного вида; 

3) состав преступления дает возможность отнести то или иное 

преступление к определенной категории, группе преступлений; 

4) отграничение от смежных составов. 

«Лучший закон – тот, который дает меньшее усмотрение для суда». 

На сегодняшний день необходимо говорить также о нескольких уровнях 

воплощения юридической конструкции состава преступления в уголовном 

праве: 

А) состав индивидуально определенного деяния – совокупность 

объективных и субъективных признаков этого деяния, позволяющих 

квалифицировать его по определенной статье Особенной части УК РФ; 

Б) видовой состав преступления – это совокупность типизированных 

объективных и субъективных признаков, характеризующих определенный вид 

общественно опасного деяния и предусмотренных в норме уголовного права 

(законодательная конструкция состава преступления); 

В) в некоторых случаях говорят о родовых составах преступления, хотя в 

УК РФ таковые встречаются нечасто, это, например, хищение, убийство, вред 

здоровью, злоупотребление полномочиями, превышение полномочий, подлог и 

т.п., которые охватывают наиболее общие типичные признаки, присущие 

нескольким видовым составам в Особенной части УК РФ (тоже 



 142 

законодательная конструкция, объединяющая общие признаки группы видовых 

составов преступлений, в целях законодательной экономии вынесенные за 

скобки и технико-юридически зачастую оформленная в виде законодательной 

дефиниции; при этом надо учитывать, что разумеется по конструкции родового 

состава невозможно кого-то привлечь к ответственности, поскольку она 

представляет собой лишь часть запретительной уголовно-правовой нормы); 

Г) общий состав преступления – наиболее общая модель элементов и 

признаков, составляющая конструкцию состава преступления вообще, 

присущую любому преступному деянию (эта конструкция, как уже было 

сказано в начале главы, представляет собой исключительно доктринальное 

явление, и именно она изучается в курсе Общей части уголовного права); 

Д) нетипичные составы – состав соучастия, состав неоконченного 

преступления, состав обстоятельства, исключающего преступность деяния и 

т.п. Эти составы также выступают основаниями уголовной ответственности 

(или её исключения), но при этом описывают несколько иную модель 

поведения лица, совершающего уголовно наказуемое деяние. 

 

 

2. Юридическая конструкция (элементы и признаки) общего состава 

преступления 

Понятие юридической конструкции определяется в работах по 

юридической технике. М.Л. Давыдова, например, предлагает такую его 

трактовку: "Юридическая конструкция – это разработанная  доктриной и 

принятая юридическим научным сообществом идеальная модель, позволяющая 

теоретически осмыслить, нормативно закрепить, обнаружить в правовом тексте 

и в реальных юридических отношениях закономерную, последовательную, 

логичную взаимосвязь структурных элементов различных правовых 

явлений."
135

. Состав преступления, существующий в отечественной уголовно-

правовой доктрине, выступает классическим примером юридической 

конструкции, и традиционно представляется как система из четырех элементов, 

или подсистем, каждый из которых наполняется определенным набором 

признаков, выступающих первичными звеньями состава преступления, 

составляющими основу для его использования в правотворчестве и 

правоприменении. Как юридическая конструкция состав преступления: А) 

логически выверен, образует внутренне структурированную систему элементов 

и признаков, состоит из крупных образований – подсистем; Б) нормативен, 

                                                           
135

 Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009.  

С. 152. 
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представляет собой законодательное описание преступления, законодательное 

понятие о преступлении; В) как нормативное явление описывает наиболее 

типичные, повторяющиеся признаки некоторой группы реальных явлений; Г) 

как нормативное явление описывает признаки общественно опасного 

поведения определенного вида; Д) признаки состава преступления каждый по 

отдельности необходимы, а все вместе достаточны для признания 

совершенного деяния преступлением. 

Выше мы называли уровни составов преступлений, в рамках Общей части 

уголовного права России традиционно анализируется конструкция общего 

состава преступления, претендующая на универсальность по отношению ко 

всем составам, закрепленным диспозициями статей Особенной части УК РФ. 

Признаки состава преступления делятся на 4 группы по элементам 

состава (при этом по критерию значимости для квалификации в рамках этих 

элементов выделяют обязательные и факультативные признаки): 

1) субъект преступления – лицо, непосредственно или опосредованно 

(посредством действий лиц, не являющихся субъектами преступления) 

осуществляющее общественно опасное посягательство: 

Обязательные: физическое лицо; достижение возраста уголовной 

ответственности; вменяемость; 

Факультативные: специальный субъект; 

2) субъективная сторона преступления – внутренняя сторона 

совершаемого общественно опасного уголовно противоправного и наказуемого 

деяния, выражающая в предусмотренных уголовным законом признаках, 

характеризующих явления и процессы в психике субъекта преступления, 

отражающие совершаемое им деяние: 

Обязательные: вина в форме умысла или неосторожности; 

Факультативные: мотив, цель, эмоциональное состояние; 

3) объективная сторона преступления – внешняя сторона преступного 

деяния, характеризующая действие/бездействие субъекта преступления, 

производимые этим действием/бездействием изменения в объективной 

действительности, а также сопутствующие обстоятельства совершения 

преступления: 

Обязательные для всех составов: деяние в форме действия или 

бездействия; 

(С.В. Землюков также относит к признакам угрозу причинения вреда 

(для некоторых составов), последствия (вред) и способ); 

Обязательные для материальных составов: последствия, а также 

причинная связь между деянием и последствиями; 
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Смешанный признак: способ, поскольку деяние всегда совершается 

каким-то способом, но не всегда этот способ имеет значение для квалификации; 

Факультативные: место, время, обстановка, орудия, средства. 

4) объект преступления – совокупность охраняемых уголовным законом 

социальных ценностей и благ, имеющих форму общественных отношений: 

Обязательные: основной непосредственный объект; дополнительный 

непосредственный объект (если специфика состава носит двуобъектный 

характер), либо общественные отношения, охраняемые данной уголовно-

правовой нормой, непосредственный объект; 

Факультативные: факультативный объект, предмет, потерпевший. 

При этом используется техника и терминология уголовного закона. 

Отдельные признаки состава преступления заложены в обобщенных 

формулировках. Выявляются за счет общего понимания соотношения с иными 

признаками, при толковании и в судебной практике. Сведем получившийся 

текстуальный материал для удобства восприятия в таблицу. 

 

Элементы 
Объект 

преступления 

Объективная 

сторона 

преступления 

Субъект 

преступления 

Субъективная 

сторона 

преступления 

Обязатель-

ные 

признаки 

Основной 

непосредственный 

объект 

(в двуобъектных 

составах – ещё и 

дополнительный 

непосредственный 

объект) 

Деяние (действие 

или бездействие) 

В материальных 

составах - 

Преступные 

последствия 

Причинная связь 

Физическое 

лицо 

Возраст 

Вменяемость 

Вина (умысел 

или 

неосторож-

ность) 

Факульта-

тивные 

признаки 

Факультативный 

объект 

Предмет 

Потерпевший 

Способ 

Время 

Место 

Обстановка 

Орудия 

Средства 

Специальный 

субъект 

Мотив 

Цель 

Эмоциональ-

ное состояние 

 

Существуют и другие классификации признаков состава преступления, 

наиболее подробную их версию предлагает В.Н. Кудрявцев в работе «Общая 

теория квалификации преступлений». Достаточно здесь указать на то, что 

признаки делятся, например, на постоянные и переменные (по критерию 

стабильности содержания), переменные, в свою очередь, могут быть 

бланкетными (содержание которых устанавливается за счет обращения к 
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восполняющему бланкетность уголовно-правовых норм законодательству) и 

оценочными (значительный ущерб, существенное нарушение и т.п., содержание 

которых, исходя из рекомендаций Верховного Суда РФ, правоприменитель 

устанавливает в каждом конкретном случае самостоятельно). 

 

 

3. Виды составов преступления 

Смысл любой классификации объектов, в т.ч. и составов преступления, 

состоит в более углубленном познании их сущности и особенностей. В теории 

уголовного права России выделяются несколько критериев классификации 

составов преступлений: 

1) в зависимости от типовой степени общественной опасности: 

а) основной – содержит типичные признаки для данного вида 

преступления (например, ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

б) В целях дифференциации ответственности и наказания выделяются 

квалифицированные составы, или составы с отягчающими обстоятельствами, 

которые содержат дополнительные к основному признаки, резко отличающие 

данный вид преступления от основного по степени общественной опасности (ч. 

2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 158 УК РФ – особо квалифицирующий), в этой же 

группе выделяют особо квалифицированные составы с дополнительными по 

отношению к квалифицирующим обстоятельствами, и иногда даже говорят об 

особых ультраквалифицированных составах (например, ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 4 

ст. 205 УК РФ и т.п.). 

в) Есть ещё и привилегированные составы, привилегия относительно 

основного состава – меньшая степень общественной опасности (составы со 

смягчающими обстоятельствами) (например, по отношению к основному 

составу и квалифицированным составам – чч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ 

привилегированными выступают составы, предусмотренные в ст. 106 УК РФ – 

убийство матерью новорожденного ребенка, ст. 107 – убийство в состоянии 

аффекта и ст. 108 – убийство при превышении пределов необходимой обороны 

и причинения вреда при задержании). 

2) В зависимости от типичных способов построения состава 

преступления: 

а) простые – ч. 1 ст. 105 УК РФ; 

б) сложные – два или более действия, две формы вины, сложные объекты 

и т.п. (например, ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

3) По моменту окончания (возможны также варианты наименования по 

конструкции, или по конструкции объективной стороны): 
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а) Материальный состав преступления характеризуется тем, что 

преступление юридически считается оконченным с момента наступления 

общественно опасных последствий, указанных в конкретной статье Особенной 

части УК РФ. К конструкции материальных составов преступлений 

законодатель прибегает в тех случаях, когда каким-либо видом преступления 

причиняется вред, который может быть сравнительно четко зафиксирован, 

оценен и определен правоприменителем в каждом конкретном случае (обычно 

это имущественный или физический вред). (А.В. Шеслер). 

б) Состав конкретной опасности (или состав опасности) окончен в 

момент создания угрозы причинения вреда охраняемым уголовным законом 

отношениям. Это, например, ч. 1 ст. 122 УК РФ, или ч. 1 ст. 215 УК РФ, и др. 

Отчасти такие составы можно рассматривать в качестве особо рода 

материальных составов, поскольку угроза (возможность) причинения вреда в 

конструкции такого состава выступает особой разновидностью преступного 

последствия, однако по моменту окончания это вполне самостоятельный вид 

состава преступления.  

б) Формальный состав преступления характеризуется тем, что 

преступление считается юридически оконченным с момента совершения 

деяния, указанного в конкретной статье Особенной части УК РФ, независимо 

от наступления общественно опасных последствий. К конструкции 

формальных составов преступлений законодатель прибегает в тех случаях, 

когда каким-либо видом преступления причиняется вред, который не может 

быть четко зафиксирован, определен и оценен в каждом конкретном случае 

правоприменителем. Законодатель не включает этот вред в статью Особенной 

части УК РФ, не требует доказывания этого вреда отдельно от самого деяния и 

дает типовую оценку этому вреду через указание на место соответствующего 

состава преступления в системе уголовного закона, а также через указание на 

вид и размер наказания, предусмотренные за совершение этого преступления
136

. 

(А.В. Шеслер). 

в) Усеченный состав преступления характеризуется тем, что в статье 

Особенной части УК РФ момент окончания преступления перенесен на более 

ранний этап развития преступного деяния, а именно: на этап создания условий 

для совершения преступного деяния (например, на этап создания преступной 

группы в ст. 209 УК РФ) или на этап начала его непосредственного выполнения 

(например, на этап начала посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа в ст. 317 УК РФ). В последнем случае для 

                                                           
136

 См.: Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / под ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. Томск: Изд. дом 

ТГУ, 2016. 
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признания преступления оконченным не требуется не только наступления 

преступных последствий, но и доведения до конца действий, которые способны 

вызвать такие последствия. К конструкции усеченных составов преступлений 

законодатель прибегает в случаях, когда преступные последствия в 

общественных отношениях, охраняемых уголовным законом, выражаются в 

создании угрозы причинения какого-либо вреда. 

Таким образом, различие между этими составами преступлений состоит в 

особенностях конструирования диспозиции уголовно-правовых норм, а не в 

том, что одни преступления влекут общественно опасные последствия, а другие 

– нет. Для уяснения конструкции объективной стороны состава преступления 

важное значение имеет грамматическое толкование уголовно-правовой нормы. 

Для материальных составов преступлений в уголовном законе указывается на 

причиняющий характер уголовно-противоправного деяния, которое влечет 

преступные последствия. В формальных составах преступлений полностью 

описывается совершаемое уголовно-противоправное деяние без указания на его 

причиняющий характер. Усеченные составы преступлений формулируются в 

уголовном законе через использование таких терминов, которые характеризуют 

создание условий для совершения преступного деяния («организация» в ст. 

205.3 УК РФ, «разработка» в ст. 355 УК РФ и др.) или начало его 

непосредственного выполнения, влекущее создание угрозы причинения вреда 

(«нападение» в ст. 162 УК РФ, «посягательство» в ст. 317 УК РФ и др.). 

 

 

4. Состав преступления и квалификация преступлений 

Обычно теория квалификации преступлений рассматривается в курсе 

Особенной части уголовного права, с нее непосредственно начинается этот 

курс
137

. На уровне же Общей части понятие квалификации преступлений 

обычно рассматривается в связи с общим учением о составе преступления, 

ограничимся и мы таким подходом в рамках настоящего пособия. Однако же 

стоит отметить, что возможно и другое представление квалификации 

преступлений через понятие и структуру применения уголовного права, 

элементом которого, наряду с определением правовых последствий совершения 

уголовно наказуемого деяния, будет выступать квалификация. Квалификация 

преступлений в этом случае будет выступать ничем иным, как применением 

определительной части уголовно-правового предписания, оценкой 

                                                           
137

 См. например: Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. II: Преступления против личности / под ред. А.И. 

Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 22-127. 



 148 

совершенного деяния как преступного во всей совокупности ее необходимых и 

достаточных признаков
138

. 

Состав преступления выступает основой для квалификации 

преступлений. Квалификация – это деятельность специально уполномоченных 

лиц, в процессе которой находится (или не находится) совпадение между 

признаками состава преступления, описываемыми в УК, и инкриминируемым 

деянием, делается вывод о наличии/либо об отсутствии в действиях лица 

признаков состава преступления. Приведем несколько классических вариантов 

определения квалификации преступлений. 

В.Н. Кудрявцев: Квалификация преступлений – это установление и 

юридическое закрепление точного соответствия между признаками 

совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренными 

уголовно-правовой нормой
139

. 

Л.Д. Гаухман: квалификацию преступления необходимо определить как 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, а также другими 

законами и (или) иными нормативными правовыми актами, ссылки на которые 

содержатся в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ
140

. 

Н.Ф. Кузнецова: Квалификация преступлений – это установление 

соответствия состава общественно опасного деяния составу, 

предусмотренному уголовно-правовой нормой
141

. 

А.В. Шеслер: Квалификация преступления представляет собой 

уголовно-правовую оценку деяния как преступного и следующие за ней 

установление и юридическое закрепление тождества между признаками 

совершенного преступления и признаками состава преступления, указанными в 

конкретных пункте, части, статье Особенной части УК РФ
142

. 

Н.К. Семернева: Квалификация преступлений есть уголовно-правовая 

оценка конкретного общественно опасного деяния, устанавливающая 

соответствие признаков совершенного деяния признакам состава 

преступления, предусмотренного конкретной статьей уголовного закона; 

когда такое соответствие будет установлено, можно говорить о наличии 
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преступления и о статье Особенной части УК, под которую оно подпадает; в 

этом и состоит цель квалификации
143

. 

И.А. Тарханов предлагает весьма интересную трактовку квалификации 

преступлений, рассматривая искомое понятие и в свете логики общего, 

особенного и единичного, и с учетом места уголовного права в системе 

межотраслевых связей, в частности, с учетом тесной его взаимосвязи с 

уголовно-процессуальным правом. «Официальная квалификация 

преступления, понимаемая как деятельность уполномоченного лица или 

органа, представляет собой совокупность логико-юридических операций, 

охватываемых понятием установление точного соответствия (тождества) между 

юридически значимыми (уголовно-правовыми) признаками совершенного 

деяния (конкретного преступления) и признаками определенного состава 

преступления, изложенного в уголовном законе. Эта деятельность завершается 

закреплением (фиксацией) вывода в предусмотренной законом уголовно-

процессуальной форме. Следовательно, квалификация преступления, 

понимаемая как результат операционной деятельности, представляет собой 

выраженный в определенной процессуальной (вербальной и цифровой) форме 

вывод (заключение) о наличии в совершенном деянии признаков конкретного 

состава преступления, предусмотренного УК РФ»
144

.  Здесь подчеркивается, 

помимо прочего, двойное значение состава преступления для квалификации 

преступлений: он выступает и основанием для квалификации преступления, и в 

результате квалификации преступления делается вывод о наличии в действиях 

лица состава преступления. 

Для понимания сущности квалификации преступления в свете 

диалектики общего, особенного и единичного в праве, и в уголовном праве, в 

частности, важны рассуждения И.А. Тарханова о содержательных аспектах 

данного понятия. «Фактические обстоятельства, установленные в 

предусмотренном УПК РФ порядке, по ряду методологических соображений не 

могут быть непосредственно приведены в «соответствие» с предписаниями 

уголовно-правовых норм: реально совершенное преступное деяние насыщено 

индивидуальными чертами, персонифицировано, в то время как уголовно-

правовые нормы и закрепленные в них составы преступлений представляют 

собой систему сущностных признаков, рассчитанных на применение к 

неопределенному числу жизненных ситуаций. В философской плоскости 

данные объекты познания соотносятся между собой как единичное и общее, 
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явление и сущность, конкретное и абстрактное, т.е. отличаются различным 

уровнем обобщения. Именно по этой причине они не могут непосредственно 

«соответствовать» друг другу, тем более быть тождественными. Вместе с тем, 

указанное отличие фактической основы дела и общих предписаний нормы в 

методологическом отношении не исключает их сопоставления. В философии 

принято считать, что в любом единичном явлении содержатся некоторые общие 

(сущностные) черты, а любое общее существует в единичном (отдельном)… 

Следовательно, для квалификации преступления необходимо конкретным 

жизненным обстоятельствам (т.е. фабуле дела) придать вид, пригодный для 

отождествления с признаками состава преступления (как с некоторым общим): 

в единичном (т.е. в содеянном) необходимо выявить соответствующие 

юридически значимые признаки, присущие некоторому общему (т.е. норме 

права)»
145

. Исходя из такой логики, которую мы полностью разделяем, при 

квалификации преступления происходит «воссоединение единичного и 

общего»: мы движемся от нормы уголовного права (общее) к преступлению 

(единичному) и, одновременно, от установленных и доказанных признаков 

конкретного преступления (единичное) к признакам состава преступления, 

предусмотренным в общем типизированном виде уголовно-правовой нормой. 

Рассмотрим также другие подходы к квалификации преступлений. Н.И. 

Пикуров отмечает, что следует различать широкое и узкое смысловое значение 

квалификации преступления. «Квалификация преступления в узком значении – 

это итог правовой оценки квалифицируемого деяния, который выражается в 

виде вывода о точном уголовно-правовом наименовании деяния с 

обоснованием такого вывода посредством ссылки на конкретную статью 

(пункт, часть статьи) УК РФ, в которой это деяние определено в качестве 

конкретного преступления… Квалификация преступления в широком значении 

представляет собой процесс установления в деянии признаков состава 

преступления и зафиксированный в процессуальных документах результат 

этого процесса. Она включает в себя полный, исчерпывающий перечень 

фактических обстоятельств и их уголовно-правовую оценку в виде ссылки на 

статью (части и пункт статьи) УК РФ»
146

. 

Р.А. Сабитов основательно подходит к определению искомого понятия, 

так же как и уже цитированные авторы, предлагая две его трактовки, точнее 

сказать, определяя две квалификации преступления – официальную и 

неофициальную. «Неофициальная квалификация преступления – это уголовно-
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правовая оценка содеянного человеком, осуществляемая путем сопоставления 

признаков фактического состава этого поведения и признаков состава 

преступления, отраженных в уголовно-правовой норме, в результате чего 

устанавливается их соответствие или несоответствие друг другу и 

определяется, предусмотрено или не предусмотрено оно конкретной статьей 

(пунктом, частью статьи) уголовного закона. Официальная квалификация 

преступления – это применение норм уголовного закона правоприменителем 

путем сопоставления фактических признаков содеянного (фактического 

состава) и признаков этого поведения, указанных в уголовном законе (состава 

преступления), в результате чего им устанавливается и юридически 

(процессуально) закрепляется соответствие или несоответствие одних 

признаков другим, то есть какой статьей (пунктом, частью статьи) УК РФ 

содеянное предусмотрено или не предусмотрено»
147

. Указанный автор 

отталкивается от различия субъектов квалификации, а также использует 

понятие и конструкцию состава преступления при определении искомого 

понятия. 

Подведем итог. Каким бы ни было предлагаемое тем или иным автором 

определение понятия квалификации преступления, оно, как правило, опирается 

на понятие и явление состава преступления. Состав преступления выступает 

центральной мерой квалификации, с его помощью в ходе квалификации 

фактически совершенное деяние измеряется на предмет его преступности и 

наказуемости. С другой стороны, квалификация преступления выступает 

соединительным мостом при переходе от общего – нормы уголовного права – к 

единичному – конкретно совершенному деянию. Таким образом, квалификация 

преступлений опирается на систему закономерностей ряда диалектических 

категорий, представляет собой логическую операцию и выражается в оценке 

совершенного деяния как преступного с помощью юридической конструкции 

состава преступления. 

Существуют разнообразные варианты определения этапов квалификации 

преступления. Ю.Е. Пудовочкин говорит о том, что этапы квалификации 

преступления могут быть охарактеризованы с точки зрения содержания самой 

квалификации, тогда следует выделять четыре этапа по количеству элементов 

преступления и состава преступления. «Одновременно, с точки зрения 

психологического механизма и логических форм, можно представить 

квалификацию как переход от обобщенной оценки к конкретной, и тогда в ней 

допустимо выделить три этапа: выдвижение общей версии, выдвижение 
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квалификационных версий, выбор единственного состава»
148

. Н.И. Пикуров, с 

позицией которого представляется необходимым согласиться, выделяет три 

этапа квалификации преступления в соответствии с тремя стадиями 

применения права. «Первый этап связан с установлением фактического 

элемента квалификации – обстоятельств совершенного деяния, имеющих 

уголовно-правовое значение… Второй этап заключается в установлении 

уголовно-правовой нормы (статьи, пункта и части статьи УК РФ), которая с 

наибольшей полнотой охватывает совершенное деяние… Третий этап 

заключается в констатации соответствия признаков совершенного деяния 

(фактических обстоятельств) признакам, указанным в статье УК РФ, и в 

закреплении такого вывода в соответствующем правоприменительном 

документе…»
149

. При оценке такой позиции, однако, необходимо учитывать, 

что применение уголовного права не исчерпывается квалификацией 

преступления а, как уже говорилось в начале параграфа, охватывает и 

определение правовых последствий его совершения, которое производится по 

аналогичной схеме «факт-норма-акт». Разграничителем здесь будет выступать 

состав преступления, установлению именно которого посвящена квалификация 

преступлений. 

Таково, на наш взгляд, может быть общее представление о квалификации 

преступлений в ее взаимосвязи с составом преступления. дальнейшее 

развертывание содержания квалификации осуществляется при характеристике 

элементов и признаков состава преступления, а наполнение квалификационных 

правил конкретным содержанием – удел Особенной части уголовного права, 

учебный курс которой целиком посвящается квалификации конкретных 

преступлений. 
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Тема 5. Объект преступления 

 

 

1. Понятие объекта преступления. Содержание (элементы) объекта 

преступления. Механизм причинения вреда 

Прежде всего, предлагаем несколько определений понятия «объект 

преступления»: 

А.В. Шеслер: Объект преступления – это охраняемые уголовным законом 

наиболее важные общественные отношения, которым в результате преступного 

посягательства причиняется вред или создается реальная возможность его 

наступления. (Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / под ред. В.А. 

Уткина и А.В. Шеслера. Томск: Изд. дом. ТГУ, 2016) 

А.В. Наумов: Объект преступления – это то, на что посягает лицо, 

совершающее преступное деяние, и чему причиняется или может быть 

причинен вред в результате преступления. (Курс лекций 2016) 

С.В. Землюков: Объект преступления – это охраняемое уголовным законом 

от преступного посягательства общественное отношение, устанавливающее 

права и обязанности субъектов по поводу социально значимых для личности, 

общества или государства ценностей (благ). (Российское уголовное право: 

учебник / под ред. В.С. Комиссарова. М.: Питер, 2005). 

Г.П. Новоселов: Объект преступления – это тот, против кого совершается 

преступление, т.е. отдельное лицо или некое множество лиц, материальные или 

нематериальные ценности которых, будучи поставленными под уголовно-

правовую охрану, подвергаются преступному воздействию, в результате чего 

этим лицам причиняется вред или создается угроза причинения вреда. 

(Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. И.Я. Козаченко. М.: Норма, 

2008.) 

Н.И. Коржанский: Объект преступления – это общественные отношения, 

поставленные под охрану уголовного закона, путем нарушения которых 

причиняется социально опасный вред. (Энциклопедия уголовного права. Том 4. 

Состав преступления / отв. ред. В.Б. Малинин. СПб.: СПб ГКА, 2010). 

А.В. Пашковская: Объект преступления – это охраняемые уголовным 

законом социально значимые ценности, интересы, блага, в том числе 

общественные отношения, на которые посягает лицо, совершающее 

преступление, и которым в результате совершения преступного деяния 

причиняется или может быть причинен существенный  вред. (Уголовное право 
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РФ. Общая часть: учеб. для вузов / под ред. В.С, Комиссарова, Н.Е. Крыловой, 

И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2014.). 

Последний вариант, на наш взгляд, является оптимальным, поскольку он 

отражает две доминирующие в современной науке уголовного права России 

концепции объекта преступления, факт посягательства на объект и причинения 

либо возможности причинения ему существенного (предусмотренного 

уголовным законом) вреда, а также охрану этого объекта уголовным законом. 

Эти аспекты можно рассматривать в качестве значимых свойств объекта 

преступления. 

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом социально 

значимые ценности, интересы, блага, выраженные в форме общественных 

отношений, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и 

которым в результате совершения преступного деяния причиняется или 

может быть причинен вред, имеющий уголовно-правовое значение. 

Социальная ценность объекта преступления учитывается при решении 

вопроса о взятии его под уголовно-правовую охрану. Объекты, не охраняемые 

уголовным законом, не могут влечь уголовную ответственность при 

причинении какого-либо вреда. Исключение объекта из сферы охраны 

уголовным законом (декриминализация) исключает ответственность.  

На сегодняшний день можно констатировать нестабильность и 

неопределенность позиции законодателя по части объектов уголовно-правовой 

охраны: характерным стало включение-исключение составов преступлений в 

связи с изменением конъюктуры в сфере уголовной политики, криминализация 

как ситуативное влияние на отдельные социальные проблемы, а также 

разбухание УК РФ, лишенное системности и последовательности. 

Объект преступления определяет социальное содержание общественной 

опасности всего преступления; размер вреда, причиняемого объекту 

посягательства, определяет степень общественной опасности совершенного 

преступления. 

В общем виде перечень объектов перечислен в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Он 

включает в себя 3 блока: 1) человек: его жизнь, здоровье, права и свободы, 

честь и достоинство; 2) интересы общества, безопасность, взаимоотношения; 3) 

интересы государства при осуществлении им своих функций. Дальнейшая 

конкретизация объектов производится в Особенной части УК при выделении 

разделов, глав и статей. 

Существует три подхода к определению объекта преступления:  

1) вытекает из нормативистской теории, согласно которой объектом 

преступления выступает уголовно-правовая норма; плюсы: определяется 



 155 

самоценность законодательного установления, а нормы УК – в подавляющем 

большинстве есть социально-правовая ценность; минусы: затушевывание 

самого реального блага; 

2) под объектом преступления понимаются конкретные общественные 

отношения, существующие в данном обществе, являющиеся наиболее ценными 

для данного общества на данном этапе его развития; плюсы: по сравнению с 

нормативистской теорией в основу уголовно-правовой охраны берутся 

социально значимые общественные отношения; минусы: теория 

социалистического уголовного права, идеологизировалась: 

3) под объектом преступления понимаются конкретные ценности и блага, 

которым непосредственно причиняется вред или создается угроза его 

причинения; плюсы: ценностный подход, позволяющий не расширять сферу 

уголовно-правовой охраны, брать под защиту наиболее ценные блага; минусы: 

затрудняется отграничение близких по своему содержанию преступлений, 

посягающих на одни и те же блага, но имеющих различный объект 

посягательства. 

Наиболее продуктивным является понимание объекта как общественных 

отношений. Этот подход позволяет разграничить преступления, посягающие на 

одни и те же блага, но нарушающие различные отношения. Например: ст. 105 – 

жизнь человека; ст. 296 – жизнь лица, осуществляющего правосудие; ст. 317 – 

жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

Таким образом, под объектом преступления необходимо понимать 

охраняемые уголовным законом отношения, в которых установлены права и 

обязанности субъектов по поводу социально значимых благ. 

Аргументация А.В. Шеслера: Законодатель по-разному определяет 

общественные отношения, которые он берет под охрану. В отдельных случаях 

закон прямо указывает вид общественных отношений (в Главе 21 УК РФ – 

собственность), в других – ориентирует на объект преступления через указание 

на один из элементов общественного отношения (участника общественных 

отношений – в Разделе VII УК РФ на личность, предмет преступления – в Главе 

17 УК РФ на свободу, честь и достоинство, социальную связь между 

участниками общественных отношений – в ч. 1 ст. 331 УК РФ на 

установленный порядок прохождения военной службы), в третьих – 

ориентирует на объект преступления через название преступления (в Главе 26 

УК РФ – на экологические преступления), в четвертых – указывает на сферу 

общественной жизни (в Главе 31 УК РФ – на правосудие), в пятых – на 

деятельность (в Главе 22 УК РФ – на экономическую деятельность), в шестых – 
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на правовую форму существования объекта преступления (в Главе 32 УК РФ – 

на порядок управления) и т.д. 

Однако разные приемы законодательного описания объекта преступления, 

используемые для компактного изложения диспозиции уголовно-правовой 

нормы, не означают, что в качестве объекта преступления могут выступать не 

общественные отношения, а материальное выражение соответствующих 

общественных отношений, например, имущество, либо правовое благо, 

социальные ценности, социальный интерес, или человек.  

Прежде всего, в качестве объекта преступления не может выступать 

имущество, так как посягательство осуществляется не на саму вещь, а на 

отношения по поводу вещи (например, отношения собственности). Оперируя 

только определенной вещью, определить объект посягательства, понять 

социальную сущность преступления невозможно. Например, вещь в результате 

кражи может не пострадать, наоборот, похититель может улучшить ее 

потребительские свойства, в частности отремонтировать. Если считать 

объектом преступления имущество, то получается, что объекту преступления 

вред не причинен. Вместе с тем вред причинен отношениям собственности, так 

как владелец вещи теряет возможность владеть, пользоваться, распоряжаться 

вещью. Поэтому вне общественных отношений не существуют свойства 

физического предмета как имущества. По этой же причине в качестве объекта 

преступления не могут выступать правовое благо, ценности, социальные 

интересы и даже человек, которые могут быть лишь элементом общественного 

отношения, которое охраняется уголовным законом от преступного 

посягательства. Вне этих общественных отношений данные явления как 

явления социальные не существуют. (Учебник ТГУ, с. 148-149). 

А.Э. Жалинский (Избранные труды, том 2 Уголовное право, с. 243-244) 

выделяет отдельные свойства объекта преступления: ценность, степень 

защищенности (повреждаемость), интенсивность потребности в защите. Далее 

он раскрывает их содержание и смысл. В частности, социальная ценность 

объекта преступления в самом общем виде должна оправдывать применение 

уголовного наказания к посягающим на нее лицам и отражать невозможность 

общества обходиться без того, на что посягает преступление. (Вспомним, что ч. 

3 ст. 55 Конституции РФ устанавливает, что "права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства"). 



 157 

Степень защищенности или повреждаемости объекта преступления 

определяет потенциальные последствия преступления. Они проявляются в 

возможности: а) изменить к худшему общее состояние и параметры объекта; б) 

полностью ликвидировать одну из составных частей объекта или объект в его 

индивидуальном предметном выражении. Потребность потенциального 

объекта в уголовно-правовой защите отражает и ценность объекта - его 

поврежденность (нарушенность) и, парадоксальным образом, возможность 

защиты. Не всякий интерес поддается защите уголовно-правовыми средствами. 

В связи со сказанным относительно свойств объекта преступления 

необходимо более подробно рассмотреть его структуру и определяемый этой 

структурой механизм причинения вреда. 

Структура объекта преступления. Механизм причинения вреда. 

Д.А. Семенов, учебник МГЮА (Уголовное право РФ. Общая часть / под 

ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М, 2007). 

Общественные отношения представляют собой определенные виды и формы 

поведения индивидов и социальных групп, организаций, органов публичной 

власти в процессе производства, общения и познания. В философской и 

социологической литературе наиболее распространен взгляд, что составными 

элементами любого общественного отношения являются: 1) носители 

(субъекты) отношения; 2) предмет, по поводу которого существует отношение, 

т.е. факторы, опосредующие его возникновение и существование; 3) 

социальная связь как содержание отношения, представляющая собой 

общественно значимую деятельность субъектов. 

Поскольку сами общественные отношения представляют собой вид 

социальной связи, они недоступны для непосредственного воздействия. 

Поэтому вред объекту преступления причиняется путем повреждения, 

уничтожения или искажения одного из его элементов. Способы воздействия на 

объект преступления следующие: 

1) воздействие на субъектов общественного отношения (людей), которое 

может быть психическим (например, оскорбление) и физическим (например, 

причинение вреда здоровью, подмена ребенка, изнасилование); 

2) воздействие на предмет отношения (например, в преступлениях против 

собственности), которое может сопровождаться повреждением этого предмета, 

если он материален (уничтожение или повреждение чужого имущества), но 

может и не сопровождаться таковым (например, хищение); 

3) разрыв социальной связи, т.е. содержания общественного отношения. В 

данном случае возможны следующие варианты: 
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- изменение своего социального статуса путем исключения себя из 

общественного отношения. Так, при побеге из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи (ст. 313 УК) виновный посягает на общественные 

отношения по реализации судебного или иного процессуального акта путем 

самовольного исключения себя из рассматриваемого отношения; 

- издание неправомерного акта. Например, если дознаватель, вынося 

обвинительный акт, привлекает к уголовной ответственности человека, явно, 

очевидно не причастного к совершению конкретного преступления (ст. 299 

УК), тем самым он нарушает отношения, обеспечивающие реализацию 

конституционных принципов осуществления правосудия; 

- невыполнение обязанности, возложенной на виновного законом, 

положением, приказом или вытекающей из его социального статуса как 

участника охраняемого отношения либо из его собственного предшествующего 

поведения. Так, неоказание помощи больному (ст. 124 УК) есть невыполнение 

обязанности совершения определенных действий участником общественного 

отношения, существующего по поводу обеспечения здоровья больного. 

Нормальное функционирование общественного отношения может быть 

нарушено как "извне", так и "изнутри". В первом случае вред причиняется 

лицом, которое не является субъектом нарушаемого общественного отношения 

(например, при убийстве, хищении, изнасиловании, нарушении авторских 

прав). Во втором посягательство на объект осуществляется самим участником 

охраняемого законом общественного отношения, который не выполняет или 

ненадлежащим образом выполняет возложенные на него обязанности. Такое 

причинение вреда характерно для преступлений со специальным субъектом 

(нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ; 

превышение должностных полномочий; вынесение заведомо неправосудного 

судебного акта). 

Версия А.В. Шеслера: Каждый объект преступления, как и всякое 

общественное отношение, имеет свою структуру, которая представлена тремя 

элементами. Первым элементом этого общественного отношения являются его 

субъекты, которыми могут быть физические лица и их совокупные образования 

(юридические лица, государство, нация в целом и т.д.). Вторым элементом 

является существующая между этими субъектами социальная связь, в которую 

они вступают исходя из своих интересов. Социальная связь является 

содержанием этого отношения и характеризует взаимодействие между его 

субъектами. Эта связь может возникать между конкретными физическими 

лицами, например между родителями и детьми, и порождать обязанность 

материального содержания (ст. 157 УК РФ). 
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Связь может возникнуть между физическим и юридическим лицами, 

например по поводу выплаты заработной платы работнику (ст. 145.1 УК РФ). 

Связь может характеризовать отношения между государством и его 

гражданином, порождающие обязанности последнего перед государством, 

например обязанность воинского долга (ст. 331 УК РФ) и т.д. Третьим 

элементом является предмет общественного отношения, т.е. то, по поводу чего 

это отношение существует. В качестве предмета преступления выступают как 

материальные блага (вещи, растения, животные и т.д.), так и нематериальные 

блага (честь, достоинство, свобода и т.д.). 

Характеристика структуры объекта преступления показывает, каким 

образом преступление может производить в нем вредные изменения. При 

совершении всех преступлений посягательство осуществляется прежде всего на 

социальную связь между субъектами отношения. Кроме того, возможно 

вредное воздействие преступления на субъектов отношения или его предмет 

либо одновременно на все три элемента общественного отношения. Так, при 

убийстве (ст. 105 УК РФ) вредное воздействие осуществляется на социальную 

связь, обеспечивающую безопасность жизни человека, и на участника 

общественных отношений – человека. При совершении кражи (ст. 158 УК РФ) 

преступное воздействие осуществляется как на социальную связь, 

обеспечивающую законному обладателю владение, пользование и 

распоряжение имуществом, так и на само имущество, являющееся предметом 

отношений собственности. При разбое (ст. 162 УК РФ) воздействие 

осуществляется как на социальную связь, обеспечивающую законному 

обладателю владение, пользование и распоряжение имуществом, так и на само 

имущество, являющееся предметом отношений собственности. Кроме того, 

посягательство осуществляется на владельца имущества, лиц, в ведении или 

под охраной которых имущество находится, подвергшихся нападению в целях 

хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия. Отметим также, что отдельные 

преступления характеризуются вредоносным воздействием только на 

социальную связь между субъектами общественных отношений. Например, при 

дезертирстве (ст. 338 УК РФ) преступное воздействие осуществляется на 

установленный порядок прохождения военной службы (ст. 331 УК РФ), 

который образует связь между государством и лицом, несущим военную 

службу по призыву или контракту, а также гражданами, пребывающими в 

запасе, во время прохождения ими военных сборов. (Уголовное право. Общая 

часть: учебное пособие / под ред. В.А.  Уткина, А.В. Шеслера. Томск: Изд. дом 

ТГУ, 2016. с. 149-151). Стоит сказать, что обе названные позиции 
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отталкиваются от разработок Н.И. Коржанского, который, отталкиваясь от 

понимания объекта преступления как общественных отношений, подробно 

описал механизм причинения ему вреда. Для других концепций такого рода 

подход практически не применим. 

Значение объекта преступления. 1) обязательный элемент каждого 

преступления; 2) объект преступления определяет социально-правовую 

характеристику всего преступления; 3) ценность объекта определяет характер 

общественной опасности, и вместе с причиняемым вредом – степень, а также 

влияет на размер ответственности; 4) характер объекта преступления имеет 

важное значение при квалификации с точки зрения разграничения со 

смежными составами преступления. 

Предмет преступления и потерпевший. Скажем несколько слов о 

факультативных признаках объекта преступления. Под предметом 

преступления чаще всего понимаются те материальные блага, на которые 

происходит посягательство и которым причиняется вред. Это узкое и 

неправильное его понимание. Предмет преступления – составная часть объекта 

преступления, который может иметь как материальный, так и нематериальный 

характер. Предмет – это то благо, по поводу которого возникает общественное 

отношение. Сам предмет, в отличие от объекта, может не нести отрицательных 

на себе последствий, ущерб наносится объекту. 

Таким образом, предмет преступления – это материальное/нематериальное 

благо, воздействуя на который, преступник причиняет вред объекту 

преступления. Из этических соображений человека некорректно считать 

предметом преступления, для этого вводится ещё один факультативный 

признак объекта – потерпевший. 

 

 

2. Виды объектов преступления 

На сегодняшний день существует несколько классификаций объектов 

преступлений. Наиболее распространенная – деление этих объектов по 

вертикали на общий, родовой, видовой и непосредственный. Общий объект 

преступления – совокупность общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом в целом. Общий объект преступления в наиболее 

обобщенном виде перечислен в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Там, в частности, сказано, что 

УК РФ охраняет от преступных посягательств: права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок и общественную 

безопасность, окружающую среду, конституционный строй Российской 

Федерации; а также обеспечивает мир и безопасность человечества. 
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Родовой объект преступления – это группа охраняемых уголовным 

законом однородных общественных отношений, которые возникают по поводу 

близких по своему содержанию ценностей или благ. Родовой объект 

преступления позволяет из общего объекта выделить самостоятельные группы 

преступлений. Это выделение имеет значение для построения Особенной части 

УК РФ в части определения разделов. Каждый раздел Особенной части 

содержит преступления, объединенные родовым объектом. 

Наряду с родовым объектом как элемент дополнительного деления 

выделяется видовой объект преступления как часть родового объекта. Видовой 

объект объединяет ещё более близкую по своему характеру группу социально 

значимых ценностей (благ/отношений) и, соответственно, преступлений одного 

вида (главы Особенной части УК РФ). 

Непосредственный объект преступления – это часть видового объекта 

преступления, который охраняется конкретной нормой уголовного закона и 

составляет объект посягательства конкретных преступлений данного вида 

(например, ст. 105 УК РФ). Непосредственный объект имеет основное значение 

при квалификации преступлений. 

В уголовно-правовой литературе существует ещё одна классификация 

объектов преступлений на три группы по горизонтали в зависимости от 

содержания объекта преступления и его значения в составе преступления: 

1) основной непосредственный объект преступления – тот объект, 

который берется под охрану данной уголовно-правовой нормой, определяет 

содержание всего преступления, его общественную опасность, совпадает с 

непосредственным объектом; 

2) дополнительный непосредственный объект преступления – это тот 

объект преступления, который берется под охрану дополнительно к основному, 

влияет не на характер, а на степень общественной опасности преступления, и 

чаще всего выступает объектом в квалифицированном составе преступления; 

3) факультативные объекты преступлений при их совершении 

нарушаются не всегда, но могут нарушаться, причинение такому объекту вреда 

не влияет на квалификацию преступления. (ст. 167 – основной и 

дополнительный; ст. 213 - факультативный). 

Также все объекты преступлений делятся на простые и сложные. Простые 

объекты включают под охрану только одно благо (общественное отношение) – 

напр., ч. 1 ст. 105 УК РФ. существуют сложные объекты преступления, они 

охватывают несколько взаимосвязанных между собой благ или ценностей. 

Таковых имеется три разновидности: 
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- сложный объект включает различные по характеру общественные 

отношения, которые имеют одинаковое уголовно-правовое значение и 

образуют новое свойство как преступления, так и его объекта, вред 

причиняется и тем, и другим общественным отношениям при совершении этого 

преступления – напр., ст. 162 (разбой) объединяет в своем объекте и отношения 

собственности, и отношения, охраняющие здоровье и жизнь человека, и им 

обоим причиняется вред в ходе совершения этого преступления; 

- выделяются основные и второстепенные отношения, основные определят 

характер общественной опасности преступления, второстепенные определяют 

степень его общественной опасности (напр., ст. 213 УК РФ); 

- также бывают объекты преступления с открытой структурой - включают 

многочисленный и заранее не определенный перечень социальных благ, в 

основе выделения таких объектов, объединения этих благ лежит способ 

посягательства. 

А.В. Шеслер: И, наконец, следует выделять классификацию 

непосредственных объектов преступления по их социально-правовому 

значению. По этому критерию можно выделить, во-первых, непосредственные 

объекты преступления, которые законодателем обозначаются для того, чтобы 

указать, какие конкретные общественные отношения ставятся им под охрану. 

Во-вторых, непосредственные объекты преступления, охрана которых 

обеспечивает нормальное функционирование целой группы иных конкретных 

общественных отношений. Например, такой видовой объект, как общественная 

безопасность, на которую посягают преступления, предусмотренные Главой 24 

УК РФ, получает выражение в виде нескольких непосредственных объектов 

преступления, представленных как конкретными видами безопасности 

(производства различных работ, обращения с общеопасными предметами и 

т.д.), так и общей безопасностью, на которую посягают некоторые из 

преступлений, предусмотренных этой главой, в частности ст. 208–210 УК РФ. 

При создании указанных в этих статьях преступных групп (незаконного 

вооруженного формирования, банды, преступного сообщества) нарушается 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства, так как появляется коллективный субъект, деятельность которого 

сопряжена с постоянным совершением преступлений. Поэтому при нарушении 

общей безопасности создается угроза причинения вреда другим 

непосредственным объектам преступления (конкретным видам безопасности, 

предусмотренным Главой 24 УК РФ, жизни и здоровью, собственности и т.д.). 
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3. Объект уголовно-правовой охраны (преступления) в цифровую 

эпоху: общее, особенное и единичное 

Общие замечания об объекте уголовно-правовой охраны в цифровую 

эпоху. Современный мир развивается очень динамично, каждые 5 лет изменяют 

сложившийся уклад достаточно существенно изменятся, настолько, что это 

становится заметно практически невооруженным глазом. Причем, меняется не 

только, то называется, оформление, «картинка», «обложка», меняется и, если 

можно так сказать, угол зрения, восприятие трансформаций, происходящих с 

социальной реальностью. Если в середине прошлого века говорили о атомной 

промышленной революции, то на рубеже веков, и в начале XXI века говорят 

уже об информационной, а теперь уже и о цифровой революции. 

Информационные технологии, цифровые технологии, информационные 

ресурсы, цифровая реальность, виртуальная реальность, цифровая экономика и 

т.п. стали неотъемлемым элементом современной жизни. По сути, человечество 

творит третью природу, в дополнение к первой – собственно природе, и второй 

– культуре, - природу виртуальную. Причем, это уже не фантастика, и не плод 

воображения футурологов, это вполне существующая реальность, с которой мы 

сталкиваемся и контактируем ежедневно, ежечасно и ежеминутно. С другой 

стороны, это уже и не просто оболочка, новая форма привычного содержания, 

это не замена рукописных книг печатными изданиями, например. Нет, если бы 

цифровая техника использовалась исключительно для набора, передачи и 

воспроизводства информации, то так бы и было, но уже даже на сегодняшний 

день это не совсем так. 

Может показаться, что компьютерная техника лишь упрощает человеку 

выполнение его привычных задач, выступает всего лишь особого рода рабочим 

инструментом, вроде других орудий труда. Но даже если не брать в расчет 

активные стремления и успехи ученых в части разработки систем 

искусственного интеллекта – самообучающегося программного обеспечения, в 

целом, виртуальная, сетевая среда это уже не просто орудия труда, аналог 

телефонов и тому подобное, а это действительно самостоятельная реальность. 

Социальные сети - Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и другие, - 

это уже определенное время не просто одно из средств связи, а некий 

самостоятельный виртуальный мир, в котором люди проводят значительное 

количество времени, решают деловые и личные вопросы, работают, отдыхают, 

смотрят видео и фото, и добавляют свои, ничего подобного про телефонную 

связь сказать было нельзя. Более того, значительная часть профессиональных 

сообществ также переместилась в виртуальную среду, в ней заседают ученые, 
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политики, торговцы, менеджеры, верующие разных конфессий, 

государственные служащие и т.д. Уже не один год существует особая 

виртуальная валюта – биткоины – не имеющая овеществленных аналогов, и при 

этом активно занимающая самостоятельное место среди прочих валют. И это 

если не учитывать, что большинство банковских операций перевелось в 

виртуальную форму, сейчас уже сложно себе представить торговую операцию, 

которая предусматривала бы только наличные деньги. Нельзя забывать и про 

целую «вселенную» видеоигр, которые уже прочно превратились из локальных 

в сетевые. Часть этих игр, помимо прочего, стала неотъемлемой частью самих 

социальных сетей. Причем, даже жителю российской глубинки все 

перечисленное знакомо не понаслышке, он в этом активно участвует, 

практически живет.  

Получается, что даже без учета искусственного интеллекта, виртуальный 

мир это не просто набор инструментов – прикладных программ для работы с 

информацией – а это именно отдельный мир, своего рода второе общество, 

социум, в котором люди вступают в общественные отношения через 

посредника – компьютерную технику (понимаем в предельно широком смысле 

и как собственно компьютеры, и как разнообразные гаджеты), а иногда и в 

принципе контактируют с техникой практически как с человеком. 

Человечество, отчасти само того не понимая, шагнуло в новую эпоху, и переход 

этот сравним с переходом от присваивающей экономики к производящей 

(неолитическая революция) или с переходом от ручного труда к машинному 

(промышленная революция). Цифровая революция создала новый тип 

общественных отношений и независимо от того, желаем ли мы признать этот 

факт или нет, мы вынуждены с ним считаться, в особенности если учесть, что 

это уже не просто количественные изменения в социальной реальности, а ее 

новое качественное состояние. 

При характеристике этих новых социальных отношений, впрочем, не 

обойтись без нескольких «допустим», дабы не упрощать, не огрублять 

проблему, поскольку это не прибавит возможностей для ее решения, а отвлечет 

внимание от сущностных ее аспектов. Первое допущение касается того 

вопроса, что в современном мире немало обществ и территорий, где нет 

элементарного электричества, не то что Интернета или социальных сетей. 

Логика ответа на самом деле проста: тот факт, что до сих пор не все народы 

Земли обладают письменностью, и далеко не все жители владеют элементарной 

грамотностью, не опровергает того факта, что современная культура, или 

культура модерна, является культурой письменной. Это исключения, не 



 165 

влияющие на понимание и идентификацию мира постмодерна и теперь уже 

постпостмодерна как мира цифровой виртуальной реальности. 

Второе допущение, по сути, связано с первым, и опирается на то, что новая 

цифровая реальность существует только пока существуют электроэнергия и 

Интернет, отключи, условно говоря, рубильник, или отруби большой кабель, и 

нет никакой цифровой реальности. Однако как глобальная энергетическая 

система, так и всемирная паутина уже развиты настолько, что готовы к такого 

рода перепадам, и продуманы на сегодняшний день пути резервного 

электропитания, а также пути резервного выхода в информационно-

телекоммуникационные сети. Кроме того, наш мир без электричества уже сам 

по себе приобретет иное качество, цифровая же реальность опирается на 

развитую энергосистему, массовую интернетизацию населения, а также на 

преимущественно городской характер современно культуры. Это своего рода 

следующий уровень развития трех названных ранее возникших предпосылок – 

электрификации, интернетизации и урбанизации. Даже для городской части 

незападных культур характерны те же самые закономерности развития 

виртуальной цифровой реальности – Китай, Индия, Япония, Россия и другие 

страны являют наглядные тому примеры. 

Наконец, третье допущение сравнительного плана, и представляет вопрос: 

есть ли принципиальная разница между виртуальной цифровой реальностью, и 

текстовой реальностью письменной культуры? Ведь автор письменного текста 

также, по сути, создает вымышленный мир, населяет его героями, они 

взаимодействуют и т.п., и касается это не только художественных, но и любых 

других текстов, существуют даже особые концепции в рамках лингвистической 

философии, согласно которым текст, будучи создан, начинает жить 

самостоятельной жизнью без оглядки на автора. Но в отличие от цифровой 

реальности, текст достаточно статичен, не даром ведь бытует поговорка «что 

написано пером, не вырубишь и топором». Безусловно, в зависимости от 

контекста один и тот же текст может быть прочитан по-разному, однако само 

содержание текста при этом не меняется, а меняется лишь его интерпретация. 

Что касается виртуального цифрового мира, мира электронного, то он 

находится в состоянии постоянной динамики, исходные программные коды и 

протоколы, конечно, тоже тексты, но они закладывают алгоритмы с 

множеством развития событий изначально, и изначально полилогичны. Мы 

конечно можем представить диалог автора и читателя посредством текста, но 

содержание письменного единожды написанного текста остается неизменным, 

виртуальная же реальность качественно отличается от письменной текстовой 

реальности именно потому, что она изначально изменчива и допускает 
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различные варианты поведения субъектов. Ведь в отличие от текста цифровая 

реальность это ещё и среда взаимодействия ее участников, которые могут вести 

себя каким угодно образом. Поэтому при описании перехода от письменной 

культуры к культуре электронно-цифровой, мы должны учитывать, что 

произошло не просто количественное увеличение объемов передаваемой 

информации, а качественно изменился характер взаимодействия в процессе 

обмена этой информацией.  

Таким образом можно сделать вывод, что новая цифровая реальность 

создала новый тип общественных отношений – отношения, осложненные 

виртуальным цифровым элементом. А появление нового типа общественных 

отношений не может не оказать влияние на объекты уголовно-правовой 

охраны. Аксиомой юридической науки является утверждение о том, что всякая 

самостоятельная отрасль права с собственным набором средств юридического 

опосредования объективной действительности имеет собственный предмет 

правового регулирования. Специфика уголовного права состоит в том, что в 

значительной части предмет уголовно-правового регулирования – это объект 

уголовно-правовой охраны, который представляет собой те общественные 

отношения, в защите которых социум заинтересован именно уголовно-

правовыми средствами, в первую очередь путем установления уголовно-

правового запрета общественно опасного поведения под угрозой применения 

наказания в случае его нарушения, а во вторую очередь, если указанный запрет 

все же не сработал, то в возложении на виновное лицо уголовной 

ответственности как с реальным применением уголовного наказания, так и без 

оного, но, например, с применением иных мер уголовно-правового характера. 

Есть ещё и небольшой сегмент регулятивных, или правопредоставляющих 

уголовно-правовых отношений, возникающих на основании, преимущественно, 

норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, в случае 

появления таких обстоятельств, среди этих обстоятельств отношение к сфере 

цифровой реальности может иметь отношение, например, обоснованный риск. 

Однако, преимущественно уголовное право в процессе регулятивного 

воздействия осуществляет уголовно-правовую охрану общественных 

отношений и нормальным состоянием для общества можно считать, когда это 

право с охранительной задачей справляется и запреты не нарушаются. 

Появление особого рода общественных отношений не может не повлиять и 

на объект уголовно-правовой охраны: на сегодняшний день он должен 

отражать существование цифровой виртуальной реальности. Фатальная 

проблема, правда, состоит в том, что отечественная уголовно-правовая наука на 

сегодняшний день не располагает адекватными методами познания этой 
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реальности, поскольку ее собственная догматическая методология 

соответствует, по меткому замечанию И.Л. Честнова, XVII-XVIII векам, когда 

ни о какой цифровой реальности речи не было. О чем говорим? Все дело в том, 

что основной метод уголовно-правового познания – юридико-догматический, 

причем, опирается он на классические схемы, выработанные ещё 

дореволюционной уголовно-правовой теорией. Это изучение текстов 

уголовного закона, как будто это откровение Бога Яхве, данное Моисею на горе 

Синай на Скрижалях завета. Хотя с позиций науковедения изучение текста 

уголовного закона вообще не имеет отношения к научному познанию, это 

обыкновенная догматика, которой вполне успешно занимались средневековые 

пандектисты, глоссаторы и постглоссаторы, читая и комментируя свой ratio 

scripta – Дигесты Юстиниана. Может быть, для своей эпохи это и было 

выдающимся достижением методологии правопознания, но на сегодняшний 

день мыслить уголовно-правовую догматику как научный метод познания 

немножко странно. 

Социально-правовой, статистический, сравнительно-правовой методы 

также мало решают проблему, поскольку все они завязаны на догматике, 

отталкиваются от норм действующего уголовно-правового закона. В чем это 

реально проявляется: мы определяем объект уголовно-правовой охраны не 

исходя из реально существующих общественных отношений, а исходя из текста 

уголовного закона: что в нем зафиксировано, то и охраняем. Безусловно, для 

правоприменителя это необходимая и достаточная точка зрения (хотя тоже 

далеко не всегда), но ученый – не правоприменитель, он исследует реальность, 

а не текст, а реальность предполагает несколько иной алгоритм, который 

сначала определяет познание групп общественных отношений, затем выделяет 

среди них те, что являются наиболее ценными, требующими уголовно-правовой 

охраны, а потом выделяет среди них те, которые могут быть в силу своего 

содержания и природы быть подвергнутыми такой охране, а уже затем, 

отталкиваясь от техники уголовного законотворчества и системного характера 

уголовного права России формулируются нормы-запреты. 

При этом необходимо согласиться с А.Э. Жалинским и признать 

вторичный характер уголовно-правовых предписаний по отношению к 

регулятивному законодательству: уголовное право как максимум должно 

запрещать только то, что уже подпадает под запрет в других отраслях права, но 

как минимум не должно запрещать то, что регулятивным законодательством 

прямо разрешено. В любом случае, прежде чем должен быть сформулирован и 

закреплен уголовно-правовой запрет, необходимо, чтобы регулятивное 

законодательство в данной сфере было достаточно развитым и определяло в 
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целом пределы юридического вмешательства в общественную жизнь. Исходя 

из специфики сферы виртуальной цифровой реальности мы вряд ли вообще 

можем говорить о формировании сколько-нибудь устойчивой для нее 

законодательной базы, но по меньшей мере должно быть осуществлено 

концептуальное осмысление этой сферы в ее связи с правом, разработана и 

утверждена Концепция правового регулирования в цифровой сфере, а уже 

только потом в рамках этой концепции определяться уголовно-правовые 

запреты. 

Но это – в идеале. Правовая реальность, существующая на сегодняшний 

день, также требует к себе внимания и оценки, чем мы и займемся. Следует 

отметить, что отношения УК РФ и виртуальной цифровой реальности можно 

охарактеризовать как «сложные и напряженные». Дело в том, что уголовно-

правовые запреты посягательств в этой сфере в действующем уголовном законе 

есть, но они разрозненны, разбросаны по разным главам и даже разделам 

Уголовного кодекса, зачастую носят несистемный характер, хотя по сути 

призваны охранять набор однородных объектов. Это говорит о том, что пока 

что в уголовном законодательстве вопрос об уголовно-правовой охране 

отношений в цифровой сфере не получил концептуального закрепления и 

осмысления. Законодатель пытается решить сиюминутные проблемы, вводит 

новые статьи, модернизирует старые, но системного регулирования (охраны) не 

наблюдается. 

Некоторые аспекты объекта преступлений в сфере компьютерной 

информации. Первое, что бросается в глаза при юридико-догматическом 

анализе УК РФ на предмет регулирования цифровой сферы – это 

самостоятельная глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации», 

существующая в кодексе с момента его принятия, и включающая на 

сегодняшний день целых четыре статьи. Остановимся пока что на положениях 

этой главы. Прежде всего определим ее внутрисистемный статус в рамках 

отрасли уголовного права. Законодательно глава 28 включена в раздел IX 

"Преступления против общественной безопасности и общественного порядка", 

следовательно структурно охраняемая данной главой сфера относится к сфере 

общественной безопасности и общественного порядка. Акцент делается на 

взаимосвязи защиты компьютерной информации от общественно опасных на 

нее посягательств в рамках охраны безопасного состояния общества в целом. 

Такой регламентацией уже изначально, при разработке и принятии Уголовного 

кодекса РФ, закладывалось понимание информатизации социума в 

современных условиях общественной жизни как неотъемлемой его части, не 

просто как тенденции, а как уже существующей реальности. 
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Но такое внутрисистемное расположение видится адекватным только на 

первый взгляд. Общепринятой выступает точка зрения, что основанием 

разбивки статей Особенной части УК РФ на главы и разделы, т.е., по сути, 

главным принципом классификации преступлений выступает объект 

преступления. Причем, структура отражает т.н. вертикальную классификацию 

объектов преступления, где общий объект охватывает все охраняемые 

уголовным законом ценности, блага, общественные отношения, родовой объект 

отражается в наименовании раздела Особенной части УК РФ, и представляет 

собой уже несколько меньший уровень абстракции, нежели общий объект. 

Родовой объект преступления – это группа охраняемых уголовным законом 

однородных общественных отношений, которые возникают по поводу близких 

по своему содержанию ценностей или благ. А.В. Наумов отмечает, что родовой 

(специальный) объект представляет собой группу однородных благ (интересов), 

на которые посягает однородная группа преступлений
150

. Н.И. Коржанский 

практически таким же образом определяет родовой объект как отдельную 

группу однородных общественных отношений, составляющих определенную 

область общественной жизни - собственность, личность и т.п.
151

 Родовой 

объект применительно к преступлениям в сфере компьютерной информации, 

таким образом, традиционно трактуют как общественную безопасность и 

общественный порядок в целом, в масштабах всего общества. Возникает 

вопрос, является ли сфера компьютерной информации составной частью 

безопасности общества в целом, либо каким-то ее элементом, и не выходит ли 

она за рамки данного родового объекта преступления. Полностью можно было 

бы прочитать наименование объекта данной главы так: Преступления в сфере 

компьютерной информации против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Следующим уровнем объекта преступления выступает видовой объект, 

который в структуре Особенной части УК РФ соответствует главам. «Видовой 

объект является частью того или иного родового объекта, обособляя внутри 

него некоторую совокупность социальных ценностей (благ), обладающих 

общими характеристиками»
152

. «Видовой объект преступления, являясь 

составной частью родового объекта и объединяя совокупность родственных и 

взаимосвязанных общественных отношений, положен в основу деления 

преступлений на главы Особенной части УК РФ»
153

. Аналогичную трактовку 
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видового объекта преступления можно встретить и в других источниках
154

. Из 

такой логики исходят в литературе, определяя видовой объект преступлений в 

сфере компьютерной информации. «Видовым объектом данных преступлений 

выступают отношения по безопасному производству, хранению, 

использованию или распространению информации и информационных 

ресурсов либо их защиты. Иногда коротко его ещё определяют термином 

«информационная безопасность»
155

. Причем, как видим, здесь родовой и 

видовой объекты искомой группы преступлений очень хорошо согласуются. 

Отталкиваясь от такого понимания видового объекта преступлений главы 28 

УК РФ, можно было бы назвать ее «преступления против информационной 

безопасности», поскольку наименование «преступления в сфере компьютерной 

информации» гораздо шире, и охватывает, например, не только посягательство 

на информационную безопасность, но и мошенничество в сфере компьютерной 

информации, присвоение авторства, некоторые виды подлогов и уголовно 

наказуемых подделок и др. Такое заужение видового объекта обусловлено, 

конечно, спецификой объекта родового, но всех возможных посягательств в 

сфере компьютерной информации не охватывает. 

Следует также отметить, что если проанализировать объективную 

составов, предусмотренных ст.ст. 272-274.1 УК РФ, то они далеко не так гладко 

корелируют с объектом «информационная безопасность». Если ст. 274.1, 

относительно недавно введенная в УК РФ, определенно предусматривает 

посягательство на информационную безопасность, то три традиционных 

состава этой главы, наряду с информационной безопасностью, могут иметь и 

общественные отношения иного качества. Если проанализировать, например, 

стартовую статью данной главы – ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к 

компьютерной информации», то его объективная сторона включает в себя 

деяние, а также ряд его последствий. Само деяние – это непосредственно сам 

неправомерный доступ к компьютерной информации, содержание которого, а 

равно как иных признаков состава, дается на сегодняшний день в 

«Методических рекомендациях по осуществлению прокурорского надзора за 

исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации», утвержденных Генеральной прокуратурой России. В этом 

документе, в частности, сказано, что неправомерный доступ к компьютерной 

информации – это незаконное либо не разрешенное собственником или иным 

ее законным владельцем использование возможности получения компьютерной 
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информации. При этом под доступом понимается проникновение в ее источник 

с использованием средств (вещественных и интеллектуальных) компьютерной 

техники, позволяющее использовать полученную информацию (копировать, 

модифицировать, блокировать либо уничтожать ее). Доступ, то есть, как видим, 

может быть любым, главное чтобы он был незаконным, либо без разрешения 

собственника. Использование полученной таким образом информации может 

осуществляться и сугубо в личных целях, что не говорит о посягательстве на 

информационную безопасность, а затрагивает, скорее, какие-то 

конституционные права. Таким образом, точнее все-таки видовой объект главы 

28 УК РФ определять как «отношения в сфере компьютерной информации, 

обеспечивающие законный порядок ее создания, модификации, манипуляции с 

нею и ее уничтожения». А в таком смысле он не вполне вписывается на 

сегодняшний день в объект родовой. Следует признать более правильной 

позицию авторов научного проекта Уголовного кодекса РФ под руководством 

Н.А. Лопашенко, которые для такого рода посягательств предусмотрели раздел, 

а не главу. 

Прежде чем перейти к анализу самого низкого с т.з. уголовного закона 

уровня абстракции объекта преступления, представляется необходимым 

рассмотреть позицию В.Д. Филимонова относительно отношений, образующих 

объект преступления. Он выделяет два вида общественных отношений - 

охраняемое уголовным правом общественное отношение и охраняющее 

общественное отношение. "Охраняемое уголовным правом общественное 

отношение состоит в потребности конкретного человека жить, обладать 

здоровьем и телесной неприкосновенностью и соответствующей ей 

необходимости для других лиц воздерживаться от действий, способных 

причинить им вред. Юридическая форма этого общественного отношения 

состоит в праве каждого человека на жизнь, здоровье и телесную 

неприкосновенность и в правовой обязанности других лиц не совершать 

действий, направленных на причинение вреда этим правоохраняемым 

объектам"
156

. Охраняемое общественное отношение, таким образом, являет 

собой элемент социальной реальности, который берется под защиту уголовным 

правом, и составляет сущность объекта его охраны. Но, как утверждает Вадим 

Донатович Филимонов, содержательно не исчерпывает, и выделяет ещё одно 

отношение в структуре объекта уголовно-правовой охраны. 

"Охраняющее общественное отношение - отношение между государством 

и лицами, обязанными воздерживаться от указанных действий. Оно 

заключается в потребности государства обеспечить охрану жизни, здоровья и 
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телесной неприкосновенности гражданина и в необходимости всех других 

членов общества воздерживаться от причинения им вреда. Правовое 

содержание этого общественного отношения составляют исходящий от 

государства запрет совершать действия, способные причинить вред жизни, 

здоровью и телесной неприкосновенности гражданина, и его право наказывать 

в соответствии с законом нарушителей этого запрета, а с другой стороны - 

обязанность остальных граждан соблюдать установленный государством запрет 

и в случае его нарушения подвергнуться предусмотренным законом мерам 

наказания"
157

. Охраняющее общественное отношение, таким образом, вытекает 

из факта принятия и вступления в силу уголовно-правового запрета, и 

обеспечивает своим существованием защиту охраняемого общественного 

отношения. И то, и другое отношение В.Д. Филимонов относит к объекту 

преступного деяния. Интересен нам и вывод ученого относительно того, что в 

конечном счете представляет собой объект уголовно-правовой охраны. 

"Сущностью объекта уголовно-правовой охраны (объекта преступления) 

является достигнутый на данном этапе развития общества уровень единства 

личных, общественных и государственных интересов. Этот уровень единства 

интересов выражает ту меру социальной справедливости, которая нашла 

воплощение в охраняемых уголовным правом общественных отношениях"
158

. 

Применим теперь предложенную В.Д. Филимоновым конструкцию 

объекта уголовно-правовой охраны к интересующим нас преступлениям в 

сфере компьютерной информации. Представляется, что вопрос с охраняющими 

отношениями решится довольно просто когда будут введены соответствующие 

уголовно-правовые запреты, он и на сегодняшний день может считаться 

решенным, поскольку четыре таких запрета в уголовном законе 

сформулированы и производят на свет соответствующие охранительные 

уголовно-правовые отношения, которые защищают определенную область 

общественных отношений в сфере компьютерной информации. Гораздо 

сложнее выступает проблема охраняемых отношений, поскольку они не 

обладают, в отличие от охраняющих, нормативно-оценочной предзаданностью. 

Искусство и мудрость законотворца состоят в определении круга отношений, 

подлежащих уголовно-правовой охране. 

Отчасти эту проблему поможет решить взаимосвязь объекта уголовно-

правовой охраны и предмета правового регулирования. Классическое 

определение последнего дается С.С. Алексеевым: «Предмет правового 

регулирования – это разнообразные общественные отношения, которые 
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объективно, по своей природе могут «поддаваться» нормативно-

организационному воздействию и в данных социально-политических условиях 

требуют такого воздействия, осуществляемого при помощи юридических норм, 

всех иных юридических средств, образующих механизм правового 

регулирования»
159

. Специфика уголовного права состоит в том, как указывает 

А.Э. Жалинский, что оно призвано охранять те общественные отношения, 

которые уже были урегулированы иными отраслями права, «уголовная 

ответственность может наступить только в случае наличия в иных отраслях 

формально выраженного запрета»
160

. При этом уголовное право не может 

запрещать то, что прямо разрешено в регулятивном отраслевом 

законодательстве, и в идеале должно запрещать то, что уже запрещено в 

регулятивном законодательстве. А.Э. Жалинский указывает, что последнее 

правило предусмотрено и активно используется в немецком уголовном праве
161

. 

Таким образом, мы возвращаемся к одному из выдвинутых первоначально 

тезисов: прежде чем определять круг уголовно-правовых запретов в цифровой 

сфере, необходимо создать нормативную основу функционирования этой 

сферы в регулятивных отраслях права. 

Для уровня уголовного закона базовой ступенью абстракции в части 

объекта выступает т.н. непосредственный объект преступления или, иначе 

говоря, объект, выступающий составной частью отдельно взятого состава 

преступления. Строго говоря, замечание Н.И. Коржанского о том, что объект в 

составе нельзя считать непосредственным в силу его абстрактности и видового 

характера, он будет, скорее, выступать как раз видовым объектом, а вот объект 

отдельного преступления будет непосредственным, имеет под собой вполне 

логичное основание. Традиционная, однако, для отечественной уголовно-

правовой доктрины, позиция непосредственный объект соотносит с 

конструкцией состава преступления, регламентированного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ. Во избежание терминологической путаницы 

есть смысл ввести категорию единичного (отдельного) объекта преступления, 

тогда непосредственный объект займет определенное ему место в юридической 

конструкции состава преступления, а единичный объект будет представлен в 

составе реально совершенного единичного преступления. 

Здесь уместны рассуждения В.Н. Винокурова о вертикальной 

классификации объектов преступления, опирающиеся на  категории общего, 

особенного и единичного. «При классификации объектов преступлений по 
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«вертикали» речь идет о классификации понятий «объект преступления». 

Классификация объектов преступлений по «вертикали» основывается на 

категориях «общее» - все общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом, - общий объект преступления; «особенное» - общественные 

отношения, охраняемые нормами главы УК РФ, - родовой объект 

преступления; «единичное» - общественные отношения, отражающие один и 

тот же интерес их участников; «отдельное» - социальные связи между 

конкретными участниками отношений. Непосредственный объект 

преступления как «отдельное» - это не понятие, а явление, как социальная связь 

между обезличенными и не персонифицированными субъектами отношений, 

проявляющаяся в последствиях преступления – потерпевшем и предмете 

преступления. Непосредственный объект преступления – «отдельное» 

соотносится с общим объектом – «общее», родовым – «особенное» и видовым – 

«единичное» так же, как часть и целое»
162

. Не вдаваясь в подробный разбор и 

анализ погрешностей и анализ противоречий и неточностей, заключенных в 

этих рассуждениях, которые, по видимому, проистекают из отсутствия на 

сегодняшний день разработанной теории категорий и законов диалектики в 

уголовном праве, используем приведенную автором схему после того, как 

рассмотрим, что предлагается понимать под непосредственным объектом 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

Непосредственный объект неправомерного доступа к компьютерной 

информации (ст. 272 УК РФ) определяют как "общественные отношения, 

обеспечивающие правомерный доступ, создание, обработку, преобразование и 

использование охраняемой законом компьютерной информации самим 

создателем, а также потребление ее иными пользователями"
163

. 

«Непосредственным объектом данного преступления выступают общественные 

отношения, обеспечивающие безопасность процессов хранения, обработки, 

предоставления информации посредством средств вычислительной техники и 

информационно-телекоммуникационных сетей»
164

. Интересную трактовку дает 

Полный курс уголовного права, правда, применительно к ранее действовавшей 

редакции анализируемой статьи, но не утратившую гносеологического 

значения: "Непосредственный объект преступления - общественные 

отношения, обеспечивающие безопасность компьютерной информации и 
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нормальную эксплуатацию ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Дополнительным 

объектом могут выступать общественные отношения, охраняющие права 

собственности на компьютерную информацию, ее неприкосновенность, 

интеллектуальные интересы"
165

. Важно обратить внимание на то, что 

выделяются не только основной, но и дополнительный объект преступления, 

чем подчеркивается сложный характер объекта преступления, 

предусмотренного ст. 272 УК РФ. 

Учитывая, что непосредственный объект преступления представляет 

собой, согласно трактовке В.Н. Винокурова, не только понятие, т.е. идеальный 

объект, составной элемент духовной, идеологической сферы, но и явление, 

стоящее за этим понятием, объект онтологической реальности, необходимо 

обозначить его структурно-содержательную специфику применительно к 

преступлениям в сфере компьютерной информации вообще, и к 

неправомерному доступу к компьютерной информации, в частности. Структуру 

объекта преступления, согласно Н.И. Коржанскому, составляют элементы 

общественного отношения - участники (люди), предметы отношений (реальные 

материальные предметы, вещи), а также социальные связи между участниками 

по поводу предметов. "Содержание общественных отношений можно 

определить как социально значимое поведение, которое включает все виды 

социального поведения: как активную человеческую деятельность, так и 

запрещаемое или требуемое обществом бездействие"
166

. В указанную 

структурную схему вполне вписывается регламентация непосредственного 

объекта неправомерного доступа к компьютерной информации в действующей 

редакции ст. 272 УК РФ. Здесь компьютерная информация выступает 

предметом отношений, пользователи, администраторы компьютерных систем - 

участниками отношений, социальная связь между участниками по поводу 

предмета - содержанием отношений.  

Однако, если мы представим те же самые отношения с участием 

искусственного интеллекта, т.е. особым образом сформулированная 

компьютерная информация, которая обладает способностью к 

самовоспроизведению, самообучению, самосовершенствованию, т.е., по сути, 

способна выступать в качестве если не полноценного, то хотя бы 

квазиучастника общественных отношений. Это, в свою очередь, ставит вопрос 

о статусе такого рода квазиучастника отношений. Но даже если мы поддадимся 
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транслируемому Д.А. Керимовым
167

 скептицизму относительно 

информационных отношений и искусственного интеллекта
168

, то в любом 

случае общественные отношения в сфере компьютерной информации в части 

программного обеспечения помимо пользователей осложнены достаточно 

специфическими участниками - администратором, или системным 

администратором, который обслуживает программное обеспечение, 

поддерживает его работоспособность, исправляет проблемы и ошибки, а также 

разработчиком (разработчиками) программного обеспечения, формирующим 

исходный код исполняемых файлов. Особая роль этих участников состоит в 

том, что их действия или бездействие способны, прежде всего, породить 

проблемы, нестабильность в работе программного обеспечения, либо создать 

условия для того, чтобы это программное обеспечение дестабилизировалось, на 

первый взгляд, само по себе. Природа, характер и содержательные 

составляющие таких отношений на сегодняшний день не получили 

регулятивного опосредования и остается неясным, какую роль с точки зрения 

социального и правового нормативного регулирования играют пользователь, 

администратор, разработчик, в одном они статусе, или различных, с другой 

стороны, какова роль программного продукта, и как соотносятся между собой 

программный продукт и продукт программы. 

Причем, это только поверхностный взгляд на проблему, при более 

глубоком рассмотрении можно установить ещё более сложный характер 

отношений в сфере компьютерной информации. Это позволяет утверждать, что 

и объект уголовно-правовой охраны в этой сфере сложнее, чем традиционно 

интерпретируется применительно к предусмотренным в главе 28 УК РФ 

составам преступлений. Следует отметить, что и в рамках других составов 

данной главы объект определяется аналогично ст. 272 УК РФ. Так, например, 

непосредственным объектом создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) «выступают 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность процессов и методов 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации посредством средств вычислительной техники и информационно-

телекоммуникационных сетей». В подобной трактовке объект преступления, 

предусмотренного ст. 273 УК РФ, на наш взгляд, не соответствует ни 

реальному явлению, страдающему от данного преступления, ни понятию о нем, 

а представляет собой предельно общую для такого уровня (уровня 
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непосредственных объектов) конструкцию, подходящую для любого состава 

главы 28. Как видим, приверженность традиционного понимания содержания 

объекта преступления в данном случае не позволяет понять своеобразие 

непосредственного объекта отдельного преступления. Специфику же 

непосредственного объекта по анализируемой статье можно определить исходя 

из описанной в диспозиции ч. 1 ст. 273 УК РФ объективной стороны состава 

преступления: создание, распространение или использование компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных 

для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации (вредоносных компьютерных программ). 

Учение об объекте и предмете преступления, выступающее 

доктринальным на уровне Общей части уголовного права, позволяет в качестве 

предмета данного преступления рассматривать вредоносную компьютерную 

программу (в предельно широком смысле), воздействуя на которую путем ее 

создания, распространения или использования, причиняется вред объекту 

преступления. «В ст. 273 УК РФ речь идет о компьютерной программе, 

обладающей вредоносными свойствами, то есть способной 

несанкционированно уничтожать, блокировать, модифицировать, копировать 

компьютерную информацию или нейтрализовать средства защиты 

компьютерной информации. Вредоносной программой следует считать 

представленную в объективной форме совокупность данных и команд, 

предназначенных для компьютера и других средств вычислительной техники в 

целях получения определенного результата в виде уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации»
169

. Исходя из сказанного, 

объектом преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, отталкиваясь от 

соотношения категорий общего, особенного и единичного, следует считать 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

информационно-телекоммуникационных и других электронных систем, 

защищающие их от создания, распространения или использования вредоносных 

компьютерных программ. 

Можно провести подобный анализ всех составов преступлений против 

компьютерной информации, предусмотренных, а равно и не предусмотренных 

главой 28 УК РФ, закрепленных в других главах и разделах УК РФ, таких, как, 

например, ст. 146, 147, 159.6 УК РФ, и др. Общим будет выступать 
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определенное противоречие между традиционно трактуемым объектом 

преступления и уголовно-правовой охраны и реальным объектом, отвечающим 

требованиям соотношения категорий общего, особенного и единичного, и при 

этом соответствующим характеру и содержанию объективной стороны и 

специфике предмета. Последнее обстоятельство применительно к 

существующим в УК РФ составам преступлений в сфере компьютерной 

информации, по большому счету, вынуждает игнорировать правила 

соотношения общего, особенного и единичного, которые мы выше приводили, 

ссылаясь на работу В.Н. Винокурова. В этом смысле позиция авторского 

коллектива разработчиков научного проекта УК РФ под руководством Н.А. 

Лопашенко, представляется более адекватной и логичной, нежели позиция 

действующего уголовного закона, поскольку в названном проекте 

преступлениям против компьютерной информации посвящен самостоятельный 

раздел. 

Некоторые выводы. Мы намеренно ограничились в данной части работы 

исключительно проблемами составов преступлений, предусмотренных главой 

28 УК РФ, и не обращались к другим составам. Во втором блоке, посвященном 

предмету, подход предполагается более широким. В рамках же общего учения 

об объекте преступления в цифровую эпоху с позиций диалектики общего, 

особенного и единичного, данная глава уголовного закона является наиболее 

иллюстративной и репрезентативной. Во-первых, она целиком предназначена 

для охраны цифровых отношений, но, как видим, во многом ее положения этой 

задаче не адекватны, прежде всего, ввиду непроработанности регулятивной 

отраслевой базы в рамках позитивных отраслей права, и также в силу 

достаточной консервативности содержания данной главы. Во-вторых, на 

примере главы 28 наглядно можно увидеть, насколько уголовный закон стоит 

далеко от объективных законов и категорий диалектики, в частности, от 

соотношения категорий общего, особенного и единичного, поскольку 

определяемый объективной стороной предусмотренных в указанной главе 

составов преступлений вред непосредственному объекту, не укладывается ни в 

рамки видового, ни в рамки родового объекта, а имеет самостоятельную 

специфику. Эти обстоятельства подчеркивают необходимость социального и 

правового нормативного опосредования цифровой реальности, поскольку 

только в этом случае возможна соразмерная и эффективная ее уголовно-

правовая охрана. Также следует констатировать, что на сегодняшний день 

уголовное право нуждается в стройной и адаптированной под его технико-

юридическую и системно-структурную специфику теории общего, особенного 

и единичного. Структура Особенной части УК РФ, традиционно завязанная на 
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оправдавшей себя вертикальной классификации объектов преступлений, 

подчиняется законам взаимодействия указанных категорий: единичное не 

может принципиально выходить за рамки особенного и общего, общее и 

особенное характеризуют единичное, являются частью его понятийного 

описания. Игнорирование этих закономерностей существенно затрудняет 

правоприменение, и в частности, логичную и непротиворечивую аргументацию 

занятой стороной позиции по уголовному делу. С одной стороны, бытует 

мнение, то уголовный кодекс и здравый смысл не всегда идут в одном 

направлении, и в случае их размолвки нужно руководствоваться первым из них. 

Ignoratio non est argumentum. Однако, в современных условиях все 

усложняющейся реальности и ее юридической регламентации, иногда все же 

незнание – это довод, и юридическая, на первый взгляд, ошибка, становится 

релевантной и влияет на решение вопроса о вине, а следовательно, об 

ответственности
170

. В том виде, в котором сформулированы уголовно-правовые 

предписания, они адресованы правоприменителям, но стоящие за ними 

уголовно-правовые запреты обращены к обычным гражданам, не имеющим, как 

правило, юридической подготовки, следовательно, с другой стороны, эти 

запреты должны быть при прочих равных понятны своим адресатам, то есть, 

наряду с законодательной техникой, выполнять и требования здравого 

смысла
171

. Тогда и стоящие перед уголовным правом задачи окажутся в 

большей степени выполнимыми, а объект уголовно-правовой охраны реже 

будет превращаться в объект преступления. 

 

 

 

 

 

                                                           
170

 См. примеры: Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М.: Юристъ, 

1998. С. 367-408. 
171

 См. подробнее: Куликов Е.А., Беденков В.В. Негативная юридическая ответственность и обыденное 

правосознание: грани соприкосновения // Право и политика. – 2016. - № 11. – С. 1414-1422. 
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Тема 6. Объективная сторона преступления 

 

 

1. Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления 

А.И. Чучаев (Уголовное право РФ. Общая часть, ред. Л.В. Иногамова-

Хегай, А.И. Рарог, А.И. Чучаев, с. 115 и далее) отмечает, что в теории 

уголовного права объективная сторона преступления рассматривается двояко: 

как динамическое и как статическое явление. В первом случае под данным 

элементом состава преступления принято считать процесс общественно 

опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, 

воспринимаемый с его внешней стороны, с точки зрения последовательного 

развития тех событий и явлений, которые начинаются с преступного действия 

(бездействия) лица и заканчиваются наступлением преступного результата. В 

втором случае под объективной стороной преступления понимается 

совокупность признаков, характеризующих внешний акт конкретного 

общественно опасного посягательства на охраняемый объект. Этот подход в 

уголовном праве является преобладающим. 

А.И. Чучаев также предлагает разграничивать понятия "объективная 

сторона состава преступления" и "объективная сторона преступления". Он 

указывает, что между ними нет особых различий, они выступают 

однопорядковыми явлениями. Однако надо иметь ввиду, что объективная 

сторона преступления более широкое понятие, чем объективная сторона 

состава преступления, т.к. включает в себя такие признаки, которые не 

охватываются составом преступления.  

Объективная сторона преступления составляет внешнюю форму 

преступного поведения. Она характеризуется, прежде всего, опасностью и 

вредоносностью. Это процесс общественно опасного и противоправного 

посягательства на охраняемые законом блага, отношения, которое 

(посягательство) рассматривается с внешней стороны и с точки зрения 

последовательного развития событий, начиная от преступного действия и 

заканчивая преступным результатом или угрозой его причинения. (В.Н. 

Кудрявцев) 

А.И. Чучаев: Объективная сторона преступления - это совокупность 

объективных признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно 

опасного деяния, посягающего на охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, и его последствия. В общем виде она представляет 
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собой внешнее проявление преступления; ее характеризуют существенные 

типичные признаки, отраженные в законе обобщенно; эти признаки являются 

социально значимыми, выражающими общественную опасность 

преступления; данные признаки юридически значимы, т.е. предусмотрены 

уголовным законом. 

В Полном курсе уголовного права, том 1, дается следующее определение 

искомому понятию. Объективная сторона преступления - это внешняя 

сторона преступного деяния, совершаемого в определенных условиях места, 

времени, обстановки и причиняющего вред объекту преступления. 

Способы описания объективной стороны в уголовном законе различны. В 

диспозиции статьи Особенной части УК РФ может быть указано: а) на деяние; 

б) на последствия; в) на деяние и на его последствия. 

Признаки объективной стороны (С.В. Землюков, учебник под ред. В.С. 

Комиссарова, с. 156): 

1) элемент, обязательная составная часть любого преступного деяния; 

2) внешний акт общественно опасного посягательства, который направлен 

на создание угрозы или причинение вреда охраняемому уголовным законом 

благу, в процессе совершения которого происходят изменения во внешнем 

мире; 

3) неразрывная связь с другими элементами преступления - субъектом, 

субъективной стороной и объектом. В силу объективных форм проявления и 

отражения во внешнем мире объективная сторона преступления составляет 

основу предмета доказывания по каждому уголовному делу. 

Значение объективной стороны:  

это основной показатель общественной опасности деяния, объективное 

основание уголовной ответственности;  

важный показатель разграничения преступного и непреступного;  

важный признак разграничения смежных составов преступлений;  

основа для квалификации преступлений;  

имеет значение при индивидуализации ответственности и наказания. 

С точки зрения содержания объективная сторона преступления состоит из 

преступного действия либо бездействия (деяние), возможности причинения 

вреда, способа совершения преступления (иногда дополнительно включающего 

орудия и средства совершения преступления), преступного результата, 

причинной связи между деянием и результатом, обстановки, в которой 

совершается данное преступление, которая характеризуется местом и временем 

совершения преступления. 

Все элементы (признаки) объективной стороны в науке уголовного права 

делят на обязательные и факультативные. Некоторые ученые считают, что 
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обязательным признаком объективной стороны выступает только деяние в 

форме действия или бездействия, поскольку они обязательно присутствуют в 

составе любого преступления, предусмотренного УК РФ. Другие полагают, что 

к обязательным признакам относятся деяние, преступный вред и причинная 

связь, а все остальные – к факультативным признакам объективной стороны. 

Выделение обязательных и факультативных признаков должно относиться, 

по мнению С.В. Землюкова, к понятию объективной стороны преступления, а 

не к признакам, характеризующим преступление в законе через состав 

преступления. Если говорить об объективной стороне преступления, то к 

обязательным признакам необходимо относить деяние (в форме действия или 

бездействия), способ, преступный вред, причинную связь, для некоторых 

составов – угрозу причинения вреда. Место, время совершения преступления и 

обстановка – факультативные признаки. 

Если говорить о признаках состава, описываемых в Особенной части УК, 

то в этом случае законодатель исходит из наиболее типичных, необходимых и 

достаточных признаков, составляющих основу для привлечения лица к 

уголовной ответственности, и включаемых в норму уголовного закона с учетом 

правил законодательной техники в наиболее обобщенном виде. Следовательно, 

надо разграничивать содержание объективной стороны преступления с теми 

признаками, которые составляют состав как модель и характеризуют в законе 

эту объективную сторону. 

 

 

2. Деяние как признак объективной стороны преступления 

"Понятие "деяние" в уголовном праве употребляется в двух значениях - 

широком и узком. В первом значении под ним понимается само преступление. 

Иначе говоря, в данном случае деяние отождествляется с посягательством в 

целом (например, ст. 2 УК РФ). В узком смысле деяние представляет собой 

признак объективной стороны преступления. Оно выступает в качестве 

родового понятия двух форм человеческого поведения: действия и бездействия. 

В уголовно-правовом значении деяние должно быть общественно опасным, 

противоправным, осознанным, волевым, сложным и конкретным по 

содержанию, направленным на нарушение общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом" (А.И. Чучаев). 

Деяние - это общественно опасное, противоправное, осознанное, волевое, 

сложное по характеру действие или бездействие, нарушившее или создавшее 

реальную угрозу нарушения общественных отношений, взятых под охрану 

уголовным законом. (А.И. Чучаев). 
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Это определение А.И. Чучаев разделяет на ряд признаков, позволяющих 

показать качество данного признака состава преступления: 

1) общественная опасность как имманентно присущее объективное 

свойство (качество) деяния, характеризующее способность причинять 

существенный вред общественным отношениям, поставленным под охрану 

уголовного закона, объясняет, почему из всего множества деяний только 

небольшая часть находится в сфере уголовно-правового регулирования. 

2) противоправность, или уголовная противозаконность, как признак 

деяния означает, что действие или бездействие должно быть прямо запрещено 

нормой Особенной части УК. 

3) Деяние может признаваться признаком объективной стороны только в 

том случае, если оно совершается осознанно. Это значит, что сознанием лица, 

совершающего конкретное деяние, охватывались его фактический характер и 

содержание общественной опасности содеянного. Осознание фактического 

характера деяния предполагает, что лицо понимает смысл деяния, а также 

обстоятельства места, времени, способа, орудия, средства и обстановки 

совершения действия или бездействия, имеет представление, хотя бы в общих 

чертах, о развитии причинно-следственной зависимости. Отражение указанных 

обстоятельств в сознании лица дает возможность определить социальную 

направленность деяния, т.е. его социальное значение. Следовательно, 

осознание лицом общественной опасности означает адекватное восприятие 

направленности деяния на те социальные ценности, которые поставлены под 

охрану уголовным законом. 

4) Деяние как признак объективной стороны должно выражать волю 

человека, т.е. быть волевым. Лицо, лишенное возможности проявить свою волю 

в силу каких-то объективных обстоятельств, в уголовно-правовом смысле не 

может признаваться ни действующим, ни бездействующим субъектом. 

5) Деяние носит сложный характер. Как правило не существует 

преступлений, совершаемых одним простым телодвижением, это обычно их 

сочетание. 

6) Деяние должно иметь конкретное содержание. Это означает, что имеет 

место не вообще, например, посягательство на здоровье человека, а деяние, 

направленное на причинение вреда здоровью конкретного человека и вреда 

определенной тяжести. (Уголовное право РФ. Общая часть. редакторы Л.В. 

Иногамова-Хегай, А.И. Рарог, А.И. Чучаев). 

Любое поведение человека – определенное физическое состояние, которое 

может осуществляться в виде определенной активности, действии, либо 

пассивное – бездействие. Разделение на действие и бездействие носит 

условный характер, и то, и другое общественно опасно и противоправно. 
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Между ними есть различия, которые заключаются объективно в механизме 

причинения вреда, а нормативно – в основании привлечения к уголовной 

ответственности. Деление деяния на действие и бездействие для уголовного 

права России носит традиционный характер. 

Преступное действие – системообразующий элемент объективной 

стороны преступления, в обобщенном виде отражающий активные формы 

общественно опасного посягательства, в процессе совершения которых 

причиняется вред или создается угроза причинения вреда. Действие 

общественно опасно с момента его совершения, опасность проявляется через 

способ. Оно также носит противоправный характер – запрещено уголовным 

законом. Действия различны по своей сложности – телодвижение, жест, их 

система, совокупность действий, преступная деятельность. По своему 

содержанию характер действия определяется характером объекта 

посягательства и характером причиняемого этому объекту вреда: 1) 

преимущественно физическое воздействие на объект; 2) преимущественно 

психическое воздействие – в словесной форме, психической форме, в форме 

угрозы, клеветы, оскорбления, жеста; 3) действия, характеризующиеся 

преимущественно применением умственных или интеллектуальных сил – в 

качестве преступного вреда – продукт интеллектуальной деятельности. (С.В. 

Землюков) 

А.И. Чучаев выделяет следующие разновидности преступного действия: 

физическое воздействие, письменная форма, вербальная форма, конклюдентная 

форма (посредством жеста), посредственное исполнение преступления. 

Являясь внешним актом общественно опасного противоправного 

поведения лица, действие начинается с момента совершения первого 

осознанного и волевого телодвижения. В неосторожных преступлениях 

началом преступного действия следует считать нарушение определенных 

правил, создающее угрозу причинения предусмотренного уголовным законом 

вреда. 

Окончание преступного действия также зависит от формы вины. В 

умышленных преступлениях действие считается оконченным в момент 

совершения последнего телодвижения, направленного на причинение 

преступного последствия, либо отпадения одного из признаков преступного 

действия, в неосторожных - окончание преступного действия совпадает с 

моментом наступления общественно опасного последствия. 

Исходя из протяженности действия во времени можно выделить 

одномоментные и разномоментные преступления, а также деяния с отдаленным 

результатом.  
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Преступное бездействие – пассивная форма поведения человека, состоит в 

невыполнении либо в ненадлежащем выполнении возложенных на лицо 

обязанностей, которые оно должно было и могло выполнить. Невыполнение 

или ненадлежащее выполнение создает условия, при которых объекту 

уголовно-правовой охраны причиняется вред. Этим определяется общественная 

опасность бездействия. Противоправность бездействия – это либо прямое 

запрещение уголовным законом, либо, чаще всего – бланкетная норма, 

содержание которой раскрывается в ином, неуголовном законодательстве и 

подзаконных актах.  

Бездействие в социально-правовом значении и физическом смысле - не 

тождественные понятия. Лицо может физически действовать, например, при 

уклонении от призыва на военную службу скрываться, переезжая из одного 

населенного пункта в другой, совершить акт членовредительства и т.д. Однако 

с точки зрения уголовного права это будет бездействие, поскольку лицо не 

выполняет возложенную на него обязанность: нести военную службу в 

соответствии с федеральным законодательством. (А.И. Чучаев) 

Наличие обязанности действовать – вот главный признак бездействия, эта 

обязанность имеет нормативный характер. Возложение обязанности 

происходит через прямое указание закона, а также: в силу служебной, 

профессиональной или иной деятельности; нередко обязанность возникает в 

силу предшествующего поведения лица, если лицо ставит объект уголовно-

правовой охраны в опасность, то оно обязано её устранить.  

Кроме того, при бездействии важное значение имеет наличие у лица 

возможности действовать соответствующим образом. Эта возможность 

складывается из объективных и субъективных обстоятельств. Пределы, 

определяемые объективными обстоятельствами – это пределы ответственности 

лица. Сюда относятся, в частности, обстановка, время, место, конкретная 

ситуация и т.п. Субъективные обстоятельства – опыт, знания, психическое 

состояние лица и т.п. Если лицо принято на работу управлять источником 

повышенной опасности, но не знает как им пользоваться, то ответственность 

несет тот, кто допустил это лицо к управлению источником.  

Бездействие классифицируют на чистое бездействие и смешанное 

бездействие. Чистое бездействие – это полное воздержание от совершения 

требуемых действий (неоказание помощи, уклонение, неисполнение и т.п.). 

Смешанное бездействие допускает частично действие, частично – бездействие, 

которое лежит в основе преступного деяния. Иногда в этом случае говорят о 

ненадлежащем исполнении возложенной на виновного обязанности. 
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В зависимости от содержания, которое определяется характером 

возложенной обязанности и характером тех действий, которые лицо должно 

было совершить, выделяют: 

- бездействие воздержания (упущения), которое заключается в 

неисполнении действий, направленных на достижение общественно полезного 

результата, бездействие приводит к непоявлению какого-либо блага; 

- бездействие допущения, которое характеризуется воздержанием от 

совершения действий, направленных на охрану социально значимых благ, в 

силу чего этим благам, оставленным без охраны, причиняется вред или 

создается угроза причинения вреда. 

Таким образом, общественная опасность бездействия определяется теми 

положительными изменениями социальной действительности, которые должны 

были наступить, произойти, но не произошли, и теми отрицательными 

изменениями в социальной действительности, которые не должны были 

наступить, произойти, но произошли
172

. 

 

 

3. Преступные последствия. Возможность (угроза) причинения вреда. 

Преступный вред 

Общее понятие преступных последствий. Интересную и пригодную для 

использования характеристику общественно опасным (преступным) 

последствиям дает А.И. Чучаев. "Общественно опасные (преступные) 

последствия - это негативные изменения общественных отношений, взятых 

под охрану уголовным законом, наступившие в результате совершения 

преступления. В этом проявляется их дуалистическая природа: являясь 

признаком объективной стороны преступления, преступные последствия 

выражаются в нарушении объекта посягательства". Рассматриваемый 

признак объективной стороны характеризуется двумя специфическими 

признаками: во-первых, им выступает вред, причиненный объекту 

преступления (либо угроза причинения вреда); во-вторых, преступным 

последствием является не любой вред (угроза вреда), а лишь тот, что указан в 

диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Интересна также предлагаемая А.И. Чучаевым классификация последствий 

на основные и дополнительные. Основное последствие входит в состав 

преступления и указано в диспозиции уголовно-правовой нормы. Именно для 

его предотвращения установлена уголовная ответственность. Дополнительное 

(факультативное) последствие - это такого вида вред, который по характеру и 

                                                           
172

 См.: Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова. М.: Питер, 

2005 (автор главы – С.В. Землюков). 



 187 

степени общественной опасности не достигает уровня последствий, указанных 

в законе. Оно наступает не во всех случаях. Выделение рассматриваемых 

последствий имеет практическое значение. Во-первых, в случае их наступления 

не требуется квалификация по совокупности, поскольку они охватываются 

составом преступления; во-вторых, наличие дополнительных последствий 

значимо для назначения наказания. 

При описании общественно опасных последствий законодатель обычно 

использует одно из двух правил: а) в самом тексте закона указывает характер и 

объем (размер) последствия; б) использует оценочные понятия. 

Наконец, переходя к следующей части вопроса, приведем мнение А.И. 

Чучаева, которое позволит нам рассматривать далее две разновидности 

преступных последствий как признака состава преступления - реального вреда 

и угрозы (возможности) его причинения. "В некоторых статьях Особенной 

части УК РФ содержится указание не на фактическое причинение вреда, а на 

возможность наступления общественно опасных последствий. Такие 

преступления в теории называются деликтами создания конкретной 

опасности, а составы преступлений - составами реальной опасности 

(например, ч. 1 ст. 215 УК РФ)". К рассмотрению угрозы (возможности) 

причинения преступного вреда как варианта преступных последствий мы и 

переходим. 

Угроза причинения вреда. Освещение данного вопроса необходимо начать 

с изучения процесса совершения преступления, его основных этапов и стадий. 

Существует четыре уголовно значимых стадии развития преступного деяния. 

1) стадия подготовки к совершению преступления; 2) исполнение преступного 

действия или бездействия; 3) угроза (возможность) причинения вреда; 4) 

реальный вред. При этом покушение как вид неоконченного преступления 

возможно только на 2-3 стадиях, на четвертой речь во всех случаях идет об 

оконченном преступлении. 

Угроза (возможность) причинения вреда имеет значение для определения 

стадий совершения преступлений, а также для появления состояния 

необходимой обороны. В Особенной части угроза причинения вреда имеет 

значение для определения момента окончания отдельных преступлений (разбой 

– умышленное; нарушение правил безопасности - неосторожное). Установление 

этой стадии имеет определенные сложности, т.к. здесь нет действительного, 

наличного вреда и это установление связано с показателями опасности 

действия или бездействия и проекцией тех возможных последствий, которые 

могли наступить, но не наступили. 

В юридической литературе на сегодняшний день нет единого понимания 

места и значения этой стадии в рамках преступной деятельности и объективной 
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стороны состава преступления. Имеют место, по меньшей мере, три точки 

зрения на проблему: 

1) угроза не является самостоятельным признаком и входит в само 

действие/бездействие – неотъемлемая часть действия, бездействия, способа 

(Н.Д. Дурманов, Б.В. Здравомыслов); 

2) угроза – разновидность преступного вреда (Н.Ф. Кузнецова, Т.В. 

Церетели); 

3) (позиция С.В. Землюкова, а также Б.Н. Куринова и В.Н. Кудрявцева) 

угроза – определенная стадия, которая возникает при совершении преступного 

действия. Опасность угрозы и характер угрозы – в самом действии, при 

определенных условиях угроза реализуется в преступный вред, либо не 

реализуется, но уже в этот момент деяние общественно опасно. 

Таким образом, возможность (угроза) причинения вреда – самостоятельная 

стадия преступной деятельности. Отличается от реального/действительного 

вреда, имеет собственное уголовно-правовое значение. Для установления 

возможности/угрозы причинения вреда необходимо выявить её характер и 

степень. Эти показатели устанавливаются при анализе оснований 

возникновения угрозы (действие, способ), направленности угрозы на 

конкретный объект, характера и значимости этого объекта, а также на 

основании причин, по которым угроза не реализовалась, характера и тяжести 

возможных последствий, которые таились в этой угрозе. 

Преступный вред. Это важный обязательный элемент объективной 

стороны преступления, который показывает не только объективное завершение 

преступного деяния, но и реализацию субъективных признаков (вины, мотива, 

цели). Он также выступает основанием для возбуждения уголовного дела и от 

него выясняется вся картина совершенного преступления. Преступный вред – 

важный объективный показатель степени общественной опасности деяния, 

характеризует глубину нарушения объекта посягательства, от характера 

объекта зависит и характер вреда. 

В наиболее общем виде преступный вред – это то изменение, которое 

возникло в охраняемых уголовным законом общественных отношениях 

вследствие совершения преступного деяния. В отличие от преступного 

последствия, преступный вред как его разновидность представляет собой не 

просто изменение объекта, а изменение уничтожающего или повреждающего 

характера, после которого объект преступления уже не может самостоятельно, 

нормальным развитием общественных отношений, восстановиться. 

Характер (виды) преступного вреда зависят от объекта посягательства и 

имеют различные классификации. Наиболее общая из них – деление на 

материальный и нематериальный вред. Материальный/физический вред связан 
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с повреждением, уничтожением, утратой материальных благ, а также включает 

физический вред личности. Нематериальный вред включает возникает в 

правовой, духовной, политической, психологической, моральной сферах и 

выражается в уничтожении, умалении благ в этих сферах, в их ограничении, 

ущемлении. 

В уголовном законе чаще всего описываются следующие виды вреда: 

физический вред личности и психический вред личности, имущественный 

ущерб, незаконное обогащение, организационно-управленческий вред. Вред 

может причиняться комплексным объектам – безопасности, экономике и т.п. 

Под физическим вредом личности понимаются все виды нарушения телесной 

неприкосновенности человека, повреждение его здоровья. Психический вред 

личности выражается в расстройстве эмоционально-волевой сферы личности. 

Моральный вред выражается в унижении чести и достоинства человека, 

бесчестии, внутренне переживаемых отрицательных эмоциях. Следует 

констатировать взаимосвязь физического, психического и морального вреда. 

Совершенно справедливо предусмотрено гражданским законодательством 

возмещение морального вреда личности. В уголовном праве этот вред не 

оценивается. 

Имущественный вред – повреждение, уничтожение, утрата 

имущественных благ или ценностей, при которых потерпевший несет убытки. 

Бывает двух видов – прямой (действительный) вред и убытки (неполучение 

должного). Имеет денежную оценку и, как правило, натурально-вещественную 

форму. Существует проблема выявления и оценки имущественного ущерба, 

причиненного преступным посягательством, но не имеющего предметного 

вещественного выражения. Это сфера интеллектуальных отношений и 

интеллектуальной собственности, высоких технологий и т.п. Преступное 

обогащение (преступный доход) распространено в сфере экономической 

деятельности. В основе – стоимостный критерий. 

Важное значение имеет размер вреда. В наиболее общем виде размер вреда 

составляет разницу между фактическим состоянием охраняемого блага, 

которое было до совершения преступления и после совершения преступления и 

характеризуется утратой либо повреждением (нарушением) данного 

социального блага. Любые виды вреда имеют свой размер – средний, менее 

тяжкий, тяжкий, легкий; ущерб бывает крупный, особо крупный, значительный. 

Наиболее сложно определить размер вреда в нематериальной сфере. 

Характер соотношения понятий "преступные последствия", "преступный 

результат" и "преступный вред". Необходимо отметить, что это не просто игра 

слов, обозначающих одно и то же, это полноценные понятия, имеющие свою 

собственную самостоятельную смысловую нагрузку. Преступные последствия 



 190 

представляют собой признак юридической конструкции состава преступления 

и, соответственно, охватывают вред, либо угрозу его причинения, 

предусмотренный составом преступления, не более. В свою очередь, понятие 

"преступный вред" включает в себя все негативные изменения охраняемых 

уголовным законом ценностей, благ, общественных отношений, как входящие, 

так и не входящие в состав преступления, как имеющие, так и не имеющие 

уголовно-правового значения. Либо возможен вариант понимания преступного 

вреда только как обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение. В 

любом случае, он частью находится за рамками состава преступления и 

учитывается при назначении наказания или определении иных мер уголовно-

правового характера. Наконец, преступный результат - это те реальные 

жизненные обстоятельства и их изменения, к достижению которых лицо 

стремилось, совершая преступление, и которые оно в результате совершения 

преступления получило. 

 

 

4. Причинная связь в уголовном праве 

Квалификация преступлений с причинением реального вреда невозможна 

без причинной связи между действием и реальным вредом, без установления 

этой связи. С другой стороны, даже формальные составы также предполагают в 

своей структуре наличие причинной связи между действиями лица, и тем 

вредом, который реально причиняется объекту преступления, хотя и находится 

за пределами состава преступления. В этом случае последствия и причинная 

связь не входят в структуру конструкции состава преступления, но как бы 

подразумеваются при предметной его характеристике. 

Все составы преступлений в зависимости от момента окончания делятся на 

три группы: 

1) составы преступлений, которые характеризуются единством действия и 

наступления вреда. Неразрывно связаны действие и вред, между ними нет 

разрыва во времени и пространстве. Факт совершения действия предполагает 

факт наступления вреда. Здесь нет необходимости доказывать причинную связь 

(преступления, связанные с нарушением каких-либо правил). 

2) момент окончания связан с угрозой (возможностью) причинения вреда. 

Если не наступил вред, то необходимо доказать реальность угрозы для 

вменения состава конкретной опасности. 

3) считаются оконченными при факте причинения реального вреда 

охраняемому уголовным законом объекту. В механизме совершения этого 

преступления имеется реальный разрыв во времени и пространстве между 

совершенным деянием и наступлением вреда. Ни в одном составе прямо 
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признак причинной связи не предусмотрен, но для данной группы составов он 

выступает обязательной составляющей объективной стороны. 

Причинная связь – это объективно существующая категория, которая 

отражает внутреннюю связь и зависимость между преступным действием 

лица и наступившими в результате этого вредными последствиями. Как 

философские категории причина и следствие обосновывают зависимость 

появления одного явления от другого. Причина – это явление, которое 

неизбежно с внутренней необходимостью порождает другое явление, 

называемое следствием. В уголовном праве причиной считается преступное 

действие виновного лица, а следствием - причиненный этим действием 

преступный результат. 

Причинно-следственные связи достаточно сложно устанавливать. Они 

объективны но не осязаемы и познаются за счет различных форм объективного 

проявления в реальной действительности и за счет выяснения характера деяния, 

преступного вреда, способа и др. Установление наличия причинной связи 

между деянием и преступным вредом не предполагает наличие вины субъекта. 

Отсутствие причинной связи эту вину исключает вовсе. 

На сегодняшний день наука уголовного права выработала определенные 

критерии установления причинной связи: 

1) процесс причинения вреда имеет временные и пространственные 

границы. Причина во времени предшествует следствию. Это значит, что 

преступное деяние должно по времени предшествовать наступлению 

преступного результата. На этом также строится ответственность соучастников 

преступления – организатора, подстрекателя и пособника. Однако, этот 

критерий не может быть единственным – после этого не значит поэтому. 

2) причинная связь – это внутренняя связь между тем, что возникло, и 

тем, что выступило в качестве причины. Причина порождает следствие. Для 

уголовного права это означает, что по своему характеру между наступившим 

вредом и вменяемым в вину преступным деянием должна быть качественно 

однородная причинная связь, обусловленность этих явлений, что следует из 

характера деяния, способа, орудий, средств совершения преступления.  

3) При этом необходимо учитывать, что действие должно было таить в 

себе внутреннюю возможность причинения данного вреда. Наступившие 

последствия можно считать результатом именно этого, а не другого действия 

только в том случае, если это действие содержало в себе реальную 

внутреннюю возможность наступления именно данного преступного 

результата. 

4) необходимо различать причину и условия наступления преступного 

результата. Причина тогда порождает следствие, когда есть все необходимые 
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условия, появление следствия закономерно и неизбежно. Условия – это 

явления, которые, в отличие от причины, не могут сами породить другие 

явления, они лишь способствуют либо препятствуют возникновению следствия. 

5) в процессе причинения вреда происходит перенос материи, движения, 

энергии от причины к следствию. Характер преступного действия и характер 

способа совершения преступления должны соответствовать характеру 

причиненного вреда. 

6) необходимо различать необходимое и случайное причинение, 

необходимое и случайное последствие. Необходимое вредное последствие есть 

проявление закономерности развития данного явления, оно внутренне присуще 

ему. Случайное последствие закономерно не вытекает из данного явления, хотя 

само оно причинно обусловлено. Оно наступает потому, что в своем развитии 

данная закономерность переплетается с действиями других, посторонних для 

нее обстоятельств. Поэтому наступившие последствия могут быть вменены 

лицу лишь тогда, когда эти последствия были необходимым, закономерным 

результатом совершенного лицом действия. Уголовная ответственность 

исключается, если наступившие вредные последствия вызваны случайными 

обстоятельствами, сопутствующими поведению лица. 

7) Причинная связь объективна и существует независимо от нашего 

сознания. Объективность причинной связи свидетельствует о том, что она 

может быть подана и доказана по конкретному уголовному делу, а также о том, 

что причинная связь существует и должна исследоваться независимо от 

субъективного отношения лица к деянию и его последствиям.  

Таким образом, причинная связь в уголовном праве, в конструкции состава 

преступления - это связь: а) определенная по времени; б) внутренняя; в) 

генетическая; г) необходимая; д) объективная; е) показывающая перенос 

материи, энергии или движения от причины к следствию; ж) причина - не 

условие явления. Обладающая всеми этими свойствами связь между деянием и 

последствиями может считаться в уголовно-правовом смысле причинной.  

Подобная схема показателей причинной связи в примерно таком же 

количестве и качественной наполненности, приводится в учебнике "Российское 

уголовное право. Общая часть" под ред. В.С. Комиссарова (автор – С.В. 

Землюков), и в Полном курсе уголовного права, том 1, Преступление и 

наказание. 

Установление причинной связи обязательно для вменения общественно 

опасных последствий. В юридической литературе существует дискуссия по 

поводу причиняющего характера бездействия. Одни ученые полагают, что 

бездействие также как и действие обладает причиняющим характером. Другие 

считают, что бездействие, в отличие от действия, не обладает способностью 
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порождать другие явления. Вред, который вменяется при бездействии, 

порождается иными причинно-следственными связями. Ответственность за 

этот вред при бездействии обосновывается иными формами зависимости, 

имеющими нормативно-правовой характер, в основе которого лежит 

возложенная на лицо обязанность. 

Завершить изложение вопроса необходимо кратким обзором основных 

теорий причинности в уголовном праве. Дело в том, что те семь относительно 

самостоятельных аспектов установления причинной связи выступают 

квинтэссенциями различных, зачастую полемизирующих друг с другом теорий 

причинной связи, которые при их системном использовании дают относительно 

устойчивую характеристику данного понятия и соответствующего ему 

объективно существующего явления.  

1) теория "необходимого условия" - conditio sine qua non (условие, без 

которого нет результата). В литературе она часто именуется теорией 

эквивалентности, т.е. равенства условий. Суть в следующем: причинная связь 

есть всегда, когда деяние лица было необходимым условием наступления 

результата, т.е. условием, без которого событие бы не произошло. 

2) теория "адекватной причинности". Ее сторонники считают, что для 

установления причинной связи недостаточно необходимого условия, нужно, 

чтобы конкретное деяние вообще, обычно, как правило было способно 

причинить общественно опасный результат. Формулируется своего рода 

"правило типичности", критерием причинной связи нередко выступает т.н. 

"всеобщее опытное знание человечества". 

3) теория "ближайшей причины", в рамках которой сформулировано 

общее правило: существует известный предел, за которым право отказывается 

следить за целью причинности, почему и само действие за этим пределом 

рассматривается как слишком отдаленное, чтобы быть виновным. 

4) теория "неравноценности условий"; общая идея - идея о 

неравномерности факторов, лежащих в основе причинения; например, Н.С. 

Таганцев предложил дифференцировано оценивать, с одной стороны, роль 

деяния, а с другой - сравнительную роль т.н. привходящих обстоятельств. Если 

степень способствования общественно опасному результату со стороны деяния, 

по сравнению с привходящими обстоятельствами, была незначительной, то 

причинная связь между деянием и названным результатом отсутствует, она 

прервана привходящими факторами. 

5) теория "необходимого причинения". Сторонники указанного подхода 

утверждают, что для наличия причинной связи нужно, чтобы деяние с 

"внутренней необходимостью" вызывало наступление последствия, чтобы 
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деяние было главным, решающим условием, с неизбежностью породившим 

данное последствие.  

Подробная и весьма интересная характеристика причинной связи 

проведена А.Э. Жалинским в статье "Причинность в структуре уголовной 

ответственности", Избранные труды, с. 253-283. 

 

 

5. Способ, орудия, средства и обстоятельства совершения 

преступления 

Необходимо также рассмотреть факультативные признаки объективной 

стороны преступления. К таковым относят способ совершения преступления, а 

также его модификации – орудия и средства совершения преступления, и кроме 

того – обстоятельства совершения преступления – время, место и обстановку 

преступления. «Как признаки преступления, место, время, обстановка, способ, 

орудия и средства характеризуют любое реально совершенное общественно 

опасное деяние. Другое дело, что законодатель не всегда считает необходимым 

описывать их в законе при конструировании состава преступления. В силу 

этого они т получили статус факультативных признаков. Такое описание имеет 

место лишь в том случае, если указанные признаки влияют на характер и 

степень общественной опасности содеянного»
173

. Интересно также рассмотреть, 

на какие группы указанные признаки предлагает делить Ю.Е. Пудовочкин. 

«Представляется, что рассмотренные признаки состава преступления условно 

можно разбить на две группы, исходя из того, входят ли они или нет во 

внутреннюю структуру действия или бездействия субъекта. Первая группа 

признаков, куда следует включить место, время и обстановку совершения 

преступления, не входят во внутреннюю структуру деяния; а вторая группа 

признаков (способ, орудия и средства), соответственно входит в эту 

структуру»
174

. 

Таким образом, условно можно выделять группу признаков, дополняющих 

характеристику деяния, и группу признаков, описывающих обстоятельства 

времени, места и обстановки его совершения. Необходимо отметить, что 

факультативный характер названных признаков не снимает с органов 

уголовной юстиции обязанности по их установлению и доказыванию. Это 

предписывает, в частности, ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию», в соответствии с ч. 1 которой, при производстве по уголовному 

делу подлежат доказыванию: 1) событие преступления (время, место, способ и 
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другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность лица в 

совершении преступления, формы его вины и мотивы; 3) обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, 

причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; 8) обстоятельства, подтверждающие, что 

имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, 

получено в результате совершения преступления или является доходами от 

этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования 

в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления 

либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности 

(экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации). Кроме того, 

в ч. 2 указанной статьи сказано, что подлежат выявлению также обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. 

Таким образом, факультативные признаки объективной стороны 

преступления занимают важное место среди обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по УПК РФ. Это подчеркивает междисциплинарный характер 

конструкции состава преступления, подтверждает предположение о ее 

центральном положении в системе отраслевых дисциплин уголовно-правового 

цикла. Можно обратиться к юридической науке, тесно соприкасающейся с 

уголовным процессом и опирающейся на положения уголовного права – к 

криминалистике, которой известна конструкция, корреспондирующая составу 

преступления – криминалистическая характеристика преступления. Эту 

конструкцию признают далеко не все криминалисты, есть также существенные 

претензии к ее практическому значению, но она, тем не менее, используется на 

уровне доктрины достаточно активно для того, чтобы провести ее 

сопоставление с составом преступления. Вот как определяет названную 

категорию, например, Н.П. Яблоков. 

«Типовая криминалистическая характеристика вида преступления 

представляет собой систему научного описания криминалистически значимых 

признаков вида, разновидности, группы преступлений, прежде всего 

проявляющихся в особенностях таких ее элементов, как способ, механизм и 

обстановка их совершения, личности их субъекта и иных свойственных для 

характеризуемого вида преступления элементах с раскрытием корреляционных 

связей и взаимозависимостей между ними, знание которых в совокупности с 

содержательной стороной описания обеспечивает успешное расследование 
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преступлений»
175

. Сказанное позволяет считать наименование способа, орудий, 

средств, места, времени и обстановки преступления факультативными 

признаками объективной стороны преступления весьма условно. Они являются 

таковыми только относительно конструкции общего состава преступления, 

поскольку составы преступлений на уровне уголовно-правового запрета могут 

быть сформулированы и без их конкретизации, но в каждом конкретном случае 

применения норм уголовного права их установление обязательно и необходимо 

в целях полного и всестороннего расследования преступления, выявления всех 

обстоятельств, имеющих значение для принятия законного, обоснованного и 

справедливого решения по уголовному делу. 

Итак, как же в уголовном праве определяются искомые признаки. Начнем 

со способа: способ совершения преступления – это совокупность приемов, 

которые использует лицо при совершении того или иного преступления
176

. В 

зависимости от способа совершения преступления статьи Особенной части УК 

РФ можно классифицировать на статьи, в диспозициях которых: 1) указан 

единственный способ совершения конкретного преступления (ч. 1 ст. 158 УК 

РФ – кража есть только тайное хищение…); 2) содержится исчерпывающий 

перечень способов совершения преступления (напр., ч. 1 ст. 141.1 УК РФ); 3) 

содержится примерный перечень способов совершения преступления (ч. 2 ст. 

167 УК РФ); 4) способ совершения преступления не указан и, следовательно, 

может быть любым (ст. 125 УК РФ)
177

. 

«Способ совершения преступления тесно связан с орудиями и средствами, 

используемыми преступником. Под средствами совершения преступления 

обычно имеются ввиду такие предметы и явления внешнего мира, которые 

использует виновный для воздействия на объект либо предмет преступления 

(напр., различные приспособления, огонь, газ, радиация, эпидемия). Орудия – 

это также предметы внешнего мира, применяемые для непосредственного 

совершения преступления (например, оружие, предметы, используемые в 

качестве оружия, транспортные средства)»
178

. 

Материальная, физическая, по преимуществу, сущность орудий и средств 

преступления, ставит вопрос о разграничении этих признаков с предметом 

преступления. «В тех случаях, когда вещь используется в качестве инструмента 

воздействия на объект, она является орудием или средством совершения 

преступления. Но если такая вещь играет «пассивную» роль и общественно 
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опасное деяние осуществляется лишь в связи или по поводу этой вещи, она 

признается предметом преступления»
179

. Исходя из этого, например, 

транспортное средство в ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение 

транспортным средством без цели хищения - угон) выступает как предмет, а в 

ст. 264 УК РФ должно быть признано орудием преступления, несмотря на 

неосторожный характер деяния в целом. 

Рассмотрим, наконец, вкратце, что принято в науке уголовного права 

понимать под обстоятельствами совершения преступления – местом, временем 

и обстановкой преступления. Время совершения преступления – это 

промежуток времени, в течение которого совершается преступление. Под 

местом совершения преступления А.Н. Попов предлагает понимать 

территорию, на которой начато, продолжено или окончено деяние или 

наступили общественно опасные последствия. Наконец, обстановка 

совершения преступления – это совокупность конкретных условий, событий и 

обстоятельств, при которых совершается преступление
180

. Такая трактовка 

представляется возможной и допустимой для рабочего использования, 

поскольку, например, время и место как основания для действия уголовного 

закона и как обстоятельства преступления, не могут в полном объёме 

совпадать, как характеристики состава преступления они несколько шире по 

объёму мыслимых объектов, важность здесь приобретает не просто фиксация 

точки на карте и момента, а подробная характеристика. В связи с этим, ещё раз 

акцентируем на этом внимание, факультативный характер факультативных 

признаков условен, их значение для квалификации преступления, определения 

правовых последствий его совершения, а также для расследования, раскрытия 

преступления и доказывания в уголовном судопроизводстве недооценить 

невозможно. 
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Тема 7. Субъект преступления 

 

 

1. Понятие субъекта преступления. Признаки состава, 

характеризующие субъект преступления 

Материал этой главы формировался преимущественно на основе ряда 

источников, с указанием их библиографических характеристик в тексте. 

Важность раскрытия уголовно-правовых аспектов субъекта преступления 

определяется не только его самостоятельным значением в системе состава 

преступления, но и ещё и его тесной взаимосвязью с субъективной стороной 

преступления. По сути, мы можем устанавливать вину в уголовно-правовом 

смысле только тогда, когда имеется полноценный субъект преступления. В 

связи с этим, хотя с фактологической (предметной) точки зрения деятель 

(субъект) и не входит в совершаемое деяние, не является его составной частью, 

но его уголовно-значимые признаки, будучи тесно связанными с 

характеристикой вины, рассматриваются как неотъемлемая часть юридической 

конструкции состава преступления. 

Одним из элементов состава преступления выступает субъект преступного 

деяния, обладающий соответствующими признаками. Любое преступление как 

социальное явление реально проявляется в деяниях, в поведении людей. Лица, 

совершившие преступление, являются субъектами, но уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного уголовным кодексом. 

Не могут являться субъектами преступления животные, даже если их 

поведение причиняет вред общественным отношениям. Истории известны 

случаи преследования животных, равно как и неодушевленных вещей. В 

действующем отечественном уголовном законодательстве животные не 

признаются субъектами преступления. Они могут рассматриваться лишь в 

качестве орудий преступления, если с их помощью человек причиняет вред 

общественным отношениям. 

Классическим принципом уголовного права является принцип личной 

ответственности виновного, т.е. ответственность несет лишь физическое лицо. 

Этот принцип был провозглашен в XVIII веке в ходе Великой Французской 
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буржуазной революции. Но в более поздние времена была восстановлена 

ответственность юридических лиц
181

. 

В литературе давно ставится вопрос: разве та или иная устойчивая и 

наделенная или обладающая самостоятельным юридическим статусом 

общность физических лиц (организация, учреждение, предприятие, орган 

государственной власти, государство) не является целостной личностью, 

способной совершать юридически значимые действия и, следовательно, нести 

за них собственную, личную ответственность (в т.ч. и уголовную)? 

По мнению некоторых авторов, положительному ответу на этот вопрос 

мешает инерция мышления, по традиции связывающая уголовную 

ответственность только с физическими лицами (С.В. Познышев, А.Н. Трайнин, 

Б.В. Волженкин, А.В. Наумов и др.). Другие ученые считают, что такое 

решение проблемы ответственности юридических лиц упирается в вопросы 

практики. Н.С. Таганцев писал, что непонятно, как можно  «посадить в тюрьму, 

сослать на поселение или на каторгу акционерное общество, земство». Дж. 

Макадамс отмечал: «Корпорацию, естественно, нельзя подвергнуть смертной 

казни и нельзя посадить в тюрьму». … То есть уголовное наказание здесь 

неприменимо в силу того, что в отношении корпорации нельзя реализовать 

органически присущую ему карательную, репрессивную функцию – лишение 

или существенное ограничение основных благ человеческой личности – чести, 

достоинства, жизни, свободы, семьи, собственности и т.п. В этом контексте 

утверждать, что у юридического лица есть репутация, «жизнь» и т.п., которые 

можно отнять или ограничить, было бы просто профанацией всего того, что 

связано с применением уголовного наказания. 

При установлении уголовной ответственности юридических лиц возникает 

ряд затруднений. Например, как можно приписать корпорации вину? Ведь во 

многих правовых системах (в российской, в частности) понятие виновности 

включает в себя элемент упрека, который, согласно классической теории 

уголовного права, может быть обращен только к физическому лицу. Ф. Лист: 

«Если оставить в стороне особые постановления, то по действующему 

имперскому праву лишь отдельный человек, а не корпорация, может совершить 

наказуемое деяние и понести установленную за него кару… Тем не менее 

остается несомненным, что признание преступных деяний корпораций, 

поскольку признана их дееспособность, и наказание корпораций, поскольку они 
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являются самостоятельными носителями юридических благ, не только 

возможны, но и вполне целесообразны». 

В международно-правовой литературе уже давно обсуждается вопрос о 

юридической ответственности государства за правонарушения, совершенные 

его агентами. Законодательство ряда стран мира предусматривает уголовную 

ответственность юридических лиц. Это связано с попыткой государств усилить 

контроль над негативными последствиями деловой активности крупных 

корпораций, т.к. резко обозначилась тенденция большого бизнеса к 

монополизации, к игнорированию в ряде случаев интересов потребителей и 

общества (УК штата Нью-Йорк, Нидерландов, Франции  и др.). Известна была 

ответственность юридических лиц и российскому законодателю (Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных в ред. 1885 г., УК РСФСР 1922 г.). 

Была предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц и в проектах 

УК РФ 1993 и 1994 гг., где в качестве наказаний для них предусматривались 

штраф, запрещение заниматься определенной деятельностью, ликвидация, 

конфискация имущества
182

. 

Действующий УК РФ отказался от установления уголовной 

ответственности юридических лиц, хотя его вступление в силу не прекратило 

дискуссии на страницах доктринальной литературы о необходимости 

установления уголовной ответственности юридических лиц. Сторонники 

введения такой ответственности (Б.В. Волженкин) предлагают различать 

субъекта преступления (которым может быть только физическое вменяемое 

лицо, достигшее установленного в законе возраста) и субъекта уголовной 

ответственности (которым могут быть и юридические, и физические лица). Нам 

представляется, что законодатель абсолютно логично придерживается 

принципа уголовной безответственности лиц юридических. Не содержится 

рекомендаций о введении такой ответственности и в Модельном УК для стран 

СНГ от 17 февраля 1996 г. 

Для привлечения к уголовной ответственности не имеет значения правовой 

статус лица – это может быть гражданин РФ, иностранный гражданин или 

подданный, лицо без гражданства. Не любое физическое лицо может быть 

субъектом преступления. Уголовная ответственность связывается со 

способностью человека понимать фактическую сторону и общественную 

значимость совершаемых действий и руководить своими поступками. 
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Подобной способностью могут обладать лишь лица, достигшие определенного, 

установленного в УК возраста и являющиеся вменяемыми. 

Три перечисленных признака (физическое лицо, вменяемость и 

достижение возраста уголовной ответственности) являются обязательными 

признаками субъекта любого преступления. В ряде составов преступлений 

закон помимо названных предусматривает и иные признаки, характеризующие 

субъекта (пол, возраст, должность, профессию и т. д.). Эти признаки в 

доктринальной литературе именуются факультативными, а лицо, обладающие 

такими признаками, - специальным  субъектом. 

Субъекта преступления необходимо отграничивать от явления, 

называемого личностью преступника. Второе понятие значительно шире, 

многограннее. В понятие субъекта включаются лишь признаки, указанные в 

статьях уголовного закона. Личность преступника включает в себя все 

многообразие свойств человека (его характер, склонности, темперамент, 

уровень образования и т. п.). Изучением личности преступника занимается 

криминология. Но и в сфере уголовного права отдельные свойства, качества 

личности имеют существенное значение. Помимо понятий "субъект 

преступления" и "личность преступника" в уголовном законе встречается 

конструкция "личность виновного", например, в ст. 6, 60, 64 УК РФ. Это более 

емкое понятие, чем субъект преступления, но менее емкое, чем личность 

преступника. В отличие от личности преступника личность виновного 

выступает уголовно-правовым понятием, обозначающим уголовно-правовое 

явление, и включающим в себя характеристики лица, совершившего 

преступление, и имеющие уголовно-правовое значение, т.е. так или иначе 

отраженные в УК РФ или в актах его официального судебного толкования. В 

частности, Пленум ВС РФ в постановлении от 22 декабря 2015 года № 58 "О 

практике назначения судами РФ уголовного наказания" указал следующее: "К 

сведениям о личности, которые подлежат учету при назначении наказания, 

относятся характеризующие виновного сведения, которыми располагает суд 

при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться данные о 

семейном и имущественном положении совершившего преступление лица, 

состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении 

несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (супруги, родителей, 

других близких родственников). Исходя из положений части 6 статьи 86 УК РФ 

суды не должны учитывать в качестве отрицательно характеризующих 

личность подсудимого данные, свидетельствующие о наличии у него 

погашенных или снятых в установленном порядке судимостей". В отличие от 
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понятия "субъект преступления", которое выступает элементом состава 

преступления, и включает в себя признаки лица, совершившего преступление, 

имеющие значение для квалификации преступлений, понятие "личность 

виновного" в уголовном праве охватывает такие свойства и качества субъекта, 

которые находятся за рамками состава преступления и учитываются при 

определении правовых последствий совершения уголовно наказуемого деяния.  

Ю.Е. Пудовочкин. (Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления: 

Учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2009.). УК РФ не знает понятия 

«субъект преступления», оно разработано наукой уголовного права. В законе 

используется понятие «лицо, подлежащее уголовной ответственности» (глава 4 

УК). Есть основания рассматривать данные понятия как частично 

совпадающие, доктрина и закон связывают их со способностью кого-либо к 

виновному совершению общественно опасного и уголовно-противоправного 

деяния и претерпеванию уголовной ответственности. Отличие можно 

констатировать лишь в их функциональном назначении. Субъект преступления 

традиционно рассматривается отечественной уголовно-правовой наукой в 

качестве одного из обязательных элементов состава преступления. В этом 

качестве субъект образуется совокупностью лишь некоторых значимых в 

уголовно-правовом отношении признаков лица, совершившего преступление, 

причем вся эта совокупность признаков должна иметь место на момент 

совершения преступления. Лицо, подлежащее уголовной ответственности, - 

это характеристика субъекта преступления на момент решения вопроса о 

привлечении и реализации ответственности. 

Известно, что в ряде случаев с момента совершения преступления его 

субъект может утратить способность к осознанному поведению, осознанию 

смысла и значения совершаемых в отношении него государством мероприятий. 

Тогда реализация уголовной ответственности нецелесообразна и невозможна. В 

связи с этим в науке (П.А. Фефелов) высказывается мнение об исключении 

субъекта преступления из числа элементов состава и рассмотрение его в 

качестве предпосылки ответственности. Ю.Е. Пудовочкин с данной позицией 

не соглашается. Предпосылкой (условием) наказуемости, по его мнению, 

можно признать лишь наличие признаков субъекта преступления у лица, его 

совершившего, на момент привлечения и реализации ответственности. Сам же 

субъект остается частью состава преступления. В силу этого отсутствие 

признаков субъекта у лица на момент совершения деяния означает отсутствие 

состава преступления и исключает ответственность; тогда как отпадение 

признаков субъекта у лица на момент привлечения его к ответственности и 
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осуждения не исключает ответственности, а выступает лишь основанием 

освобождения от наказания. 

Физическое лицо, определенный возраст и вменяемость и сегодня 

признаются общими, обязательными признаками, которые и образуют субъекта 

преступления. Этот факт нашел законодательное отражение в ст. 19 УК РФ. 

Чтобы быть признанным субъектом преступления, указанными признаками 

должно обладать любое лицо, независимо от выполняемой им в преступлении 

роли (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник). 

Ю.Е. Пудовочкин рассматривает дополнительно и соотношение понятия 

субъекта преступления и понятия личности виновного, которое также 

используется в ряде статей УК РФ. Признаки субъекта преступления – лишь 

часть признаков, которыми обладает лицо, его совершившее. Более широкая 

совокупность свойств и качеств этого лица образует понятие личности 

виновного. Оно имеет принципиальное значение для решения вопроса о выборе 

формы реализации уголовной ответственности, назначения наказания, 

освобождения уголовной ответственности и наказания. Понятие личности 

виновного – более широкое по содержанию, чем субъект преступления, оно 

отражает отрицательные и положительные стороны лица, совершившего 

преступление, и характеризуется совокупностью социально-демографических, 

нравственно-психологических и уголовно-правовых свойств и качеств. Как 

более ёмкое понятие, оно включает в себя помимо признаков субъекта 

преступления и такие особенности, которые лежат за рамками состава 

преступления, но обязательно учитываются судом при разрешении уголовного 

дела. Если субъект является частью основания уголовной ответственности, то 

личность виновного – одним из критериев её дифференциации и 

индивидуализации. 

Принцип личной ответственности обуславливает тот факт, что субъект 

преступления – всегда отдельный индивид. Российскому уголовному праву 

неизвестно понятие коллективного субъекта преступления. Даже в тех случаях, 

когда несколько лиц объединяют свои усилия для совершения преступлений и 

образуют преступную группу, уголовное право не признает эту группу 

коллективным субъектом преступления, устанавливая ответственность для 

отдельных лиц, входящих в неё. 

Л.М. Прозументов (Уголовное право. Общая часть. Учебное пособие / под 

ред. В.А. Уткина и А.В. Шеслера. Томск: ТГУ, 2016. Автор главы – Л.М. 

Прозументов.): Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации, как и 

предшествовавшие ему Уголовные кодексы РСФСР 1922 г., 1926 г. и 1960 г., не 
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содержит термин «субъект преступления». В статьях УК РФ используются 

термины: виновный; лицо, признанное виновным в совершении преступления, 

или просто лицо и т.п. Вместе с тем в теории уголовного права давно вошел в 

оборот и закрепился как один из определяющих элементов состава 

преступления термин «субъект преступления». 

Не подвергается сомнению положение о том, что ответственным за свои 

поступки может быть только лицо, обладающее определенным уровнем 

развития сознания и свободой воли. Только при наличии этих условий можно 

говорить о том, что лицо может правильно осознавать фактический характер и 

социальный смысл своих действий, предвидеть их последствия, руководить 

своими действиями, руководствоваться в своих действиях нормами 

нравственности и права. Только в отношении лиц, обладающих этой 

способностью, возможны и целесообразны меры уголовной ответственности. 

В соответствии с действующим законодательством (ст. 19 УК РФ 

уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом. Следовательно, 

субъект преступления как элемент общего состава преступления – это 

физическое лицо, а его обязательным признаком являются вменяемость и 

установленный в законе возраст уголовной ответственности. 

Отметим, что в различные периоды существования человечества в 

уголовном праве рассматривался вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности не только человека, но и неодушевленных предметов, 

животных и насекомых. Так, по древним еврейским, индусским, греческим и 

римским законам животное, причинившее смерть человеку, подлежало 

смертной казни. Особенно преуспела в судебных процессах над животными и 

насекомыми, причинявшими вред, убытки посевам, католическая церковь. 

Более сложным является вопрос о признании юридического лица 

субъектом преступления. Уголовная ответственность юридических лиц издавна 

была известна не только странам англосаксонской системы права, но и странам 

континентальной Европы. Важнейшим достижением в развитии уголовно-

правовой мысли стал принцип личной виновной ответственности за деяния, 

который был сформулирован в конце XVIII в. После Великой французской 

революции 1789 г. этот принцип получил закрепление в большинстве 

уголовных кодексов, пришедших на смену средневековому законодательству, 

допускавшему ответственность общин, гильдий. 

В настоящее время в уголовных кодексах большинства стран отсутствует 

уголовная ответственность юридических лиц. Вместе с тем есть страны, 
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которые предусматривают в своем законодательстве ответственность 

юридических лиц. К ним относятся: США, Англия, Бельгия, Нидерланды, 

Франция и некоторые другие. 

Что касается Российской Федерации, то, несмотря на предпринимаемые 

попытки ввести уголовную ответственность юридических лиц и отсутствие в 

УК России специальной статьи о принципе личной ответственности, из смысла 

действующего законодательства следует, что субъектом преступления может 

лишь физическое лицо. Более того, именно такое положение и закреплено в ст. 

19 УК РФ в качестве обязательного. 

Обязательным признаком субъекта преступления является вменяемость, 

под которой следует понимать наличие минимума интеллектуально-волевых 

качеств человека, дающих ему возможность осознавать фактический характер 

своих действий и руководить ими. 

Говоря о возрасте как общем признаке субъекта преступления, отметим, 

что законодатель соотносит наступление ответственности не с произвольно 

установленной возрастной границей, а с определенным уровнем социальной 

зрелости лица, достаточным для принятия решения в конкретной жизненной 

ситуации. По мнению специалистов, несовершеннолетние в 16-летнем возрасте 

достигают такого уровня социальной зрелости, который позволяет отличать 

преступления от проступков. А за совершение отдельных преступлений 

несовершеннолетние могут нести уголовную ответственность с 14 лет. Такой 

подход нашел отражение в действующем Уголовном кодексе РФ. Законодатель, 

руководствуясь рекомендациями ученых (педагогов, психологов), установил 

два возрастных порога уголовной ответственности: 16 и 14 лет. 

Названные выше признаки являются обязательными или общими 

признаками субъекта преступления. Вместе с тем в ряде норм Особенной части 

Уголовного кодекса РФ предусматривается ответственность лиц, обладающих 

кроме общих признаков еще и дополнительными, характеризующими субъекта 

соответствующего преступления, либо группы преступлений (должностных, 

воинских и др.). Такие признаки называются факультативными (или 

специальными) и характеризуют особенности уголовной ответственности 

отдельных, специально указанных в законе лиц, называемых «специальный» 

субъект преступления. 

Таким образом, субъект преступления – это физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности, совершившее запрещенное 

Уголовным кодексом деяние и в отдельных случаях обладающее 
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дополнительным специальным признаком, необходимым для привлечения его к 

уголовной ответственности
183

. 

Субъект преступления – это лицо, способное нести уголовную 

ответственность в случае совершения им умышленно или неосторожно 

общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (автор – 

Г.Н. Борзенков)
184

. 

Думается, что наиболее полную характеристику субъекту преступления 

способны дать оба приведенных определения, взятые в совокупности. В первом 

из них показаны признаки состава преступления, относящиеся к субъекту 

преступления, во втором эти признаки не указаны, но приведена связь субъекта 

преступления с объективной стороной преступления и с виной как главным 

признаком субъективной стороны. Для понимания субъекта как элемента 

системы состава преступления важно учитывать оба подхода, обе точки зрения 

на него. 

Значение субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника. (Л.М. Прозументов). 

Значение субъекта преступления определяется тем, что, во-первых, 

объединяя в себе несколько признаков состава преступления, соответствующий 

элемент состава входит в основание уголовной ответственности. При 

отсутствии хотя бы одной из вышеназванных характеристик деяние не может 

рассматриваться в качестве преступления. То есть совокупность признаков 

субъекта преступления помогает отличить преступное деяние от 

непреступного. 

Во-вторых, отдельные признаки субъекта преступления позволяют 

разграничивать сходные преступления. Например, злоупотребление 

полномочиями лицом, осуществляющим управленческие функции в 

коммерческой и иной организации, образует состав преступления, 

предусмотренного ст. 201 УК РФ. Аналогичное деяние, совершенное 

должностным лицом, квалифицируется по ст. 285 УК РФ. 

Наряду с определением юридических признаков субъекта преступления 

уголовное законодательство (ст. 60, 61, 63, 73–76, 79–82, 89–90, 92–93, 96 УК 

РФ) обязывает правоприменителей изучать личность преступника. Последнее 

понятие не совпадает с понятием «субъект преступления». Признаки, 

характеризующие субъекта преступления, являются признаками состава 

                                                           
183

 См.: Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / под ред. В.А. Уткина и А.В. Шеслера. Томск: Изд. 

дом ТГУ, 2016. (автор главы – Л.М. Прозументов).  
184

 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, 

Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2014. С. 273. 
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преступления, т.е. только лицо, обладающее ими, в случае совершения 

преступления может быть привлечено к уголовной ответственности. Но 

уголовная ответственность должна быть индивидуализирована, что возможно 

лишь на основе изучения признаков, характеризующих личность преступника. 

Личность преступника – понятие более широкое, чем субъект преступления, 

оно не укладывается в правовые признаки субъекта преступления. 

Вместе с тем о ней можно говорить лишь применительно к физическому 

вменяемому лицу, достигшему возраста, установленного в законе. 

Следовательно, субъект преступления – это минимальная совокупность 

признаков, характеризующих личность преступника, без которых нет состава 

преступления, а личность преступника – это совокупность всех социально-

психологических свойств и качеств, которые образуют индивидуальный облик 

человека, совершившего преступление и установление которых имеет большое 

значение не только для выяснения причин и условий совершения преступления, 

но и для индивидуализации ответственности. 

 

 

2. Возраст как признак субъекта преступления 

Первым признаков субъекта преступления, носящим, по сути, 

объективный, т.е. независимый от воли человека, характер, является возраст 

уголовной ответственности. Имеется ввиду паспортный возраст человека. 

Норма о возрасте уголовной ответственности, содержащаяся в ст. 20 УК РФ, 

сформулирована в форме опровержимой презумпции: достижение 

определенной возрастной рамки предполагает, что лицо способно совершить 

преступление в уголовно-правовом смысле, но если на самом деле это не так, то 

на основании части третьей указанной статьи, можно опровергнуть 

презумпцию соответствия уровня психоэмоционального развития лица 

паспортному возрасту. В противном же случае, т.е. при отсутствии 

предусмотренных ч. 3 ст. 20 УК РФ обстоятельств, исключение преступности 

совершенного лицом на основе отсутствия у него признаков субъекта 

преступления, возможно только при констатации наличия у него психического 

расстройства, лишающего его другого свойства – вменяемости. 

На сегодняшний день УК РФ предусматривает три вида возраста 

уголовной ответственности: 

1) общий – 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ); 

2) исключительный – 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ); В части 2 ст. 20 закреплен 

перечень преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14 
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лет. Общественная опасность этих преступлений очевидна для лиц данного 

возраста. Большинство их них относятся к категории тяжких и особо тяжких 

преступлений либо являются распространенными в подростковой среде; 

законодатель дает исчерпывающий перечень составов преступлений, в который 

такой признак, как возраст субъекта преступления, снижен до 14 лет:  

- убийство (ст. 105); 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); 

- похищение человека (ст. 126); 

- изнасилование  (ст. 131); 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 132); 

- кража (ст. 158); 

- грабеж (ст. 161); 

- разбой (ст. 162); 

- вымогательство (ст. 163); 

- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166); 

- умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 167); 

- террористический акт (ст. 205); 

- прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (ст. 205.3); 

- участие в террористическом сообществе (часть 2 ст. 205.4); 

- участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5); 

- несообщение о преступлении (ст. 205.6); 

- захват заложника (ст. 206); 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207); 

- участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208); 

- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211); 

- участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212); 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213); 

- вандализм (ст. 214); 

- незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1); 

- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(ст. 223); 



 209 

- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229); 

- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 

267); 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277); 

- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст. 360); 

- акт международного терроризма (ст. 361). 

Итого – 31 статья. 

3) Специальный – составляет столько лет, сколько укажут в статье 

Особенной части или в бланкетных актах. 

В соответствии с пп. 5 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 

2011 г. №1 «лицо считается достигшим возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля 

часов следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего 

днем его рождения считается последний день того года, который определен 

экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду 

следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого 

лица». 

4) Ч. 3 ст. 20 УК РФ устанавливает т.н. социальный возраст лица: «Если 

несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного чч. 1 и 2 ст. 20 УК РФ, 

но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности». 

Для установления наличия психического отставания назначается 

соответствующая экспертиза. При этом, т.к. речь идет не о заболевании, 

экспертиза психологическая, при проведении которой устанавливают 

отсутствие психического расстройства, и затем определяют, какому возрасту 

соответствует развитие лица. 

Л.М. Прозументов: Такой подход законодателя является логичным, 

позволяющим учитывать уровень психического развития несовершеннолетних. 

В частности, процесс освоения личностью социальных функций и адекватное 
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отражение ею своей ответственности, наступающее в результате того, что 

внешние явления усваиваются несовершеннолетним и становятся его 

внутренним законом и побуждением, определяются многими факторами: 

познавательными, мотивационными, характерологическими, средовыми и т.д.  

Вследствие этого субъективная ответственность, под которой в 

психологии понимается осуществляемый в различных формах контроль над 

деятельностью субъекта с точки зрения выполнения им принятых норм и 

правил, расходится с объективной. В психологическом плане ответственность 

определяется субъективными возможностями выполнения личностью 

должного. Отставание несовершеннолетнего в психическом развитии приводит 

к несформированности субъективной ответственности. Переход от принципа 

объективного вменения к субъективной вменяемости как раз и отражает 

эволюцию ответственности: от ее понимания только как внешнего контроля к 

ее пониманию как самоконтроля, как определенного качества и состояния 

личности. 

Основанием установления уголовной ответственности в 14 лет являются 

сформированность в сознании несовершеннолетнего личностных отношений к 

явлениям общественной жизни и способность отдавать отчет в общественной 

значимости совершаемых действий и руководить ими. Несформированность, 

неразвитость абстрактного мышления в более раннем возрасте не позволяет 

несовершеннолетним понимать характер своих действий, их общественную 

опасность, взаимосвязь своего поведения с окружающим миром. 

Отметим, что ответственность как социальная форма воздействия на 

людей, как инструмент регулирования отношений людей в обществе является 

такой формой абстракции, которая, по мнению специалистов, не 

воспринимается и не осознается малолетними. Формы ответственности, 

«вызревание» способности их нести зависят от характера социальных связей 

личности. По мере формирования личности та или иная форма социальной 

ответственности становится ей внутренне присущей, а соответственно с этим, и 

посильной. Уголовная ответственность, являясь установлением государства, 

реализуемым в приговоре суда в случае совершения преступления, 

преломляется через субъективную, личностную призму и теснейшим образом 

связана со свойствами субъекта и его особенностями. 

Минимальный возраст, с которым связана возможность привлечения лица 

к уголовной ответственности, в разных странах определяется по-разному. Так, 

по законодательству Индии, Пакистана, Таиланда, он составляет 7 лет; 

Австралии, Новой Зеландии – 10 лет; Бразилии, Греции, Израиля, Канады – 12 
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лет; Алжира, Туниса, Франции – 13 лет; Польши, Словакии – 15 лет; Бельгии, 

Португалии, Чили – 16 лет; Люксембурга, Эквадора – 17 лет. Есть страны, 

например, США (37 штатов), где минимальный возраст уголовной 

ответственности не закреплен. Здесь признание подростка субъектом 

преступления отдается на усмотрение судьи. 

Часть 1 ст. 20 УК РФ предусматривает общее правило: ответственности за 

преступление подлежит лицо, достигшее ко времени его совершения 

шестнадцатилетнего возраста. При установлении возрастной границы в 16 лет в 

качестве общего правила наступления уголовной ответственности законодатель 

учитывал, что к этому возрасту несовершеннолетние уже способны осознавать 

фактический характер и общественную опасность своего поведения и 

руководить им. 

Вместе с тем отметим, что и несовершеннолетние, которым исполнилось 

16 лет, являются субъектами далеко не всех преступлений, предусмотренных 

УК РФ. Так, они не могут быть субъектами должностных, воинских 

преступлений, преступлений против семьи и несовершеннолетних и многих 

других. 

Для некоторых преступлений возраст ответственности обусловлен 

признаком специального субъекта. Например, вынести заведомо 

неправосудный приговор, решение или иной судебный акт может судья (ст. 305 

УК РФ), т.е. лицо, достигшее возраста 25 лет. 

В действующем уголовном законодательстве РФ не определена верхняя 

возрастная граница уголовной ответственности. Поэтому лица, совершившие 

преступления в преклонном возрасте, также рассматриваются в качестве 

субъектов преступления. Однако в отношении этих лиц в уголовном законе 

существуют определенные ограничения в применении отдельных видов 

наказаний. Так, смертная казнь и пожизненное лишение свободы не 

применяются к мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65 

лет
185

. 

К сказанному о возрасте уголовной ответственности необходимо добавить 

следующее. Представим критерии, которыми руководствуется законодатель, 

устанавливая такой возраст, в предельно обобщенном виде – в виде 

теоретических положений научного характера. В общем-то, об этом же, только 

более пространно, как раз и пишет Л.М. Прозументов в выше процитированном 

тексте. Думается, можно сформулировать три таких критерия, два из которых 

                                                           
185

 См.: Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / под ред. В.А. Уткина и А.В. Шеслера. Томск: Изд. 

дом ТГУ, 2016. (Автор главы – Л.М. Прозументов). 
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носят основной, предметный характер, а третий – вспомогательный 

(криминологический). 

1) осознание лицом, достигшим установленного уголовным законом 

возрастного рубежа, фактического характера и общественной опасности 

(социального значения и вредоносности) своих действий, а также умение 

прогнозировать последствия этих действий; 

2) осознание лицом, достигшим указанного рубежа, наказуемости своих 

действий, т.е. того факта, что к нему вследствие совершенного им общественно 

опасного деяния и его последствий (преступления) применяются 

предусмотренные уголовным законом меры воздействия. 

По такой логике лицо, достигнув возраста, должно понимать, что оно 

совершает нечто крайне нехорошее, вредоносное, способное навредить другим 

людям, или всему обществу, и что к нему применяются меры, являющиеся 

последствием совершения им такого деяния, а не то, что, условно говоря, злые 

дяди и тёти делают бедному маленькому мальчику больно. То есть лицо 

должно понимать преступность и наказуемость своих действий, если не в 

деталях и в точности, то хотя бы в общих чертах. 

3) относительная распространенность таких деяний среди определенных 

возрастных групп. Надо сказать, что последний критерий в большей степени 

применим к исключительному возрасту уголовной ответственности, но 

поскольку общий возраст охватывает значительную возрастную группу 

несовершеннолетних (от 16 до 18 лет), постольку он используется и в общем 

смысле критериев установления возраста уголовной ответственности. 

 

 

3. Вменяемость и невменяемость. Уголовная ответственность лиц с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Уголовно-

правовое значение состояния опьянения 

УК РФ не определяет понятия вменяемости позитивным образом, это 

делает доктрина уголовного права на основе определения в законе негативного 

понятия – понятия невменяемости. В общем же логика такова – вменяемое лицо 

– это лицо, невменяемость которого не установлена в надлежащем порядке. То 

есть и вменяемость в УК РФ, точно так же как возраст, сформулирована в виде 

опровержимой презумпции вменяемости: каждое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности, предполагается вменяемым, пока иное не будет 

установлено судом. 
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Вменяемость – это способность лица осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия), прогнозировать 

наступление последствий своих действий (бездействия) и руководить ими. 

Ст. 21 УК РФ определяет невменяемость. Содержит два критерия: т.н. 

медицинский (биологический) и юридический. Сначала устанавливается 

наличие медицинского критерия – назначается комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза с целью выявления заболевания. Указанная статья 

предусматривает четыре варианта медицинского критерия:  

- хроническое психическое расстройство (например, шизофрения); 

- временное психическое расстройство (патологический аффект, 

сумеречное состояние сознания и др.); 

- слабоумие (олигофрения, дебильность, имбицильность и др.); 

- иное болезненное состояние психики (психопатия, вызванная внешним 

заболеванием). 

Медики при проведении экспертизы определяют диагноз, а также к какой 

из выше названных групп он относится, и при необходимости – степень 

(глубину) поражения мозга. 

Юридический критерий включает два элемента – интеллектуальный и 

волевой. Интеллектуальный элемент – лицо не способно осознавать 

социальное значение своего поведения. При этом можно говорить о 

физическом и социальном осознании. Физическое – лицо не может осознать 

жизнь и иные блага физически, социальное – не понимает социального 

значения. Волевой элемент невменяемости – лицо не способно руководить 

своими действиями. 

Наличие юридического (главного) критерия невменяемости определяется 

судом, оформляется в виде соответствующего судебного решения с указанием 

и медицинского, и юридического критериев. 

На сегодняшний день наибольшие вопросы вызывает ст. 22 УК РФ – т.н. 

ограниченная вменяемость. 

Л.М. Прозументов. Субъектом преступления может быть только 

вменяемое лицо. Вменяемость означает субъективную возможность лица нести 

ответственность за совершенное им уголовно наказуемое деяние. 

Методологической основой учения о вменяемости является теория 

отражения, в соответствии с которой обоснованием юридического вменения 

выступает способность индивида к адекватному отражению действительности 

и на его основе к избирательному поведению, которое выражает виновное 

отношение субъекта к своему деянию и его последствиям. В соответствии с 
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этим нарушение отражательной деятельности, психическая неадекватность, 

утрата или значительное ослабление отражательных способностей лица, 

находящегося в состоянии психического расстройства во времени совершения 

общественно опасного деяния, с позиций уголовного права означает 

невменяемость лица, исключающую поставление в вину причиненного вреда и 

привлечение к уголовной ответственности. 

Вменяемость и возраст лица, совершившего преступление, являясь 

признаками субъекта, тесно связаны между собой, взаимно обусловливают и 

дополняют друг друга в составе преступления. Если общественно опасное 

деяние совершается вменяемым лицом, достигшим установленного законом 

возраста, то можно говорить о субъекте преступления. Субъект преступления в 

качестве уголовно-правового понятия не существует без этих двух основных 

признаков. Следовательно, такое психическое состояние лица, как 

вменяемость, наряду с возрастом является неотъемлемым признаком субъекта 

как элемента состава преступления. 

Несмотря на то что вменяемость является неотъемлемым признаком 

субъекта преступления, в действующем Уголовном кодексе отсутствует ее 

законодательное определение, которое дается в науке уголовного права. 

Вменяемость как психическое состояние лица во время совершения 

преступления характеризуется соответствующими критериями. Формула 

вменяемости должна состоять из совокупности двух критериев: юридического 

и медицинского. Юридический критерий вменяемости характеризуют три 

признака: интеллектуальный, волевой и эмоциональный. 

Интеллектуальный признак рассматривается как способность лица в 

момент совершения преступления сознавать фактический характер и 

общественную опасность совершаемых действий (бездействия), а волевой 

признак – это способность лица во время совершения преступного деяния 

руководить своими действиями. Эмоциональный признак в формулу 

вменяемости не включается, но должен учитываться в обязательном порядке 

при установлении данного состояния лица при совершении им преступления. 

Таким образом, главную роль в юридическом критерии вменяемости 

играют интеллектуальный и волевой признаки, которые должны 

рассматриваться в совокупности и с учетом эмоционального признака. 

Медицинский критерий вменяемости, как правило, является показателем такого 

состояния психики лица, когда оно находится в здравом рассудке и понимает 

свои действия, в том числе и при наличии незначительных расстройств 

психики, не исключающих вменяемости. Следовательно, медицинский 
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критерий должен рассматриваться не изолированно, а в совокупности с 

юридическим критерием, образуя в этом сочетании саму формулу вменяемости. 

Вменяемость как признак, характеризующий лицо, совершившее 

преступление, дает основание ставить вопрос о его виновности и, 

следовательно, об уголовной ответственности. Если же лицо действовало в 

состоянии невменяемости, то вина отсутствует и в соответствии со ст. 21 

УК РФ не подлежит уголовной ответственности. 

Рассмотрим более подробно понятие и критерии невменяемости. 

В соответствии с действующим законодательством (ч. 1 ст. 21 УК РФ) «не 

подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не 

могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 

либо иного болезненного состояния психики». 

Уголовно-правовое понятие невменяемости складывается из двух 

обязательных критериев: медицинского и юридического. 

Юридический критерий невменяемости характеризуется двумя 

признаками: интеллектуальным и волевым. Интеллектуальный признак 

означает, что лицо не могло осознавать фактического характера и 

общественной опасности своего деяния. Волевой признак предполагает 

отсутствие способности лица руководить своими действиями. Использование в 

законодательной формулировке союза «либо» означает, что для признания лица 

невменяемым достаточно наличия одного из признаков юридического критерия 

при наличии одного из признаков медицинского критерия. 

Медицинский критерий невменяемости в ст. 21 представлен обобщенным 

перечнем психических расстройств, разделенных на четыре группы:  

1) хроническое психическое расстройство;  

2) временное психическое расстройство;  

3) слабоумие;  

4) иное болезненное состояние психики. 

Указанными выше категориями охватываются все известные науке 

расстройства психики. Для наличия медицинского критерия достаточно одного 

из названных выше психических расстройств и состояний. 

В отличие от невменяемости, которая достаточно подробно 

регламентирована законодателем, вменяемость в уголовном законе 

упоминается лишь как само собой разумеющееся требование, которое должно 
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соблюдаться при привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной 

ответственности. Вменяемость выступает как презумпция, т.е. предполагается, 

что лицо, совершившее общественно опасное деяние, действовало либо 

бездействовало в состоянии вменяемости, и данный вопрос не выясняется до 

тех пор, пока не возникнет сомнение по поводу его вменяемости или 

способности к моменту производства по делу осознавать характер и 

общественную опасность своих действий или руководить ими. 

Ограниченная вменяемость. 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 УК РФ «вменяемое лицо, которое во время 

совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной 

ответственности». По мнению законодателей, вменяемость такого лица 

сопряжена с психическим расстройством, которое в отличие от расстройства 

характерно для невменяемых, не носит патологического характера. Очевидно, 

что расстройство, не являющееся патологией, оказывает меньшее воздействие 

на психику, при котором субъект может сознавать общественно опасный 

характер своего поведения или руководить им, но в силу соответствующих 

нервных процессов он не в состоянии делать это в полной мере, что характерно 

для полностью вменяемого лица (Иванов Н., Брыка И. Ограниченная 

вменяемость). В этом суть медицинского критерия ограниченной вменяемости. 

Юридический критерий ограниченной вменяемости состоит в 

невозможности в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий или бездействия либо в 

невозможности в полной мере руководить ими не вообще, а в данный, 

конкретный период совершения общественно опасных действий (бездействия). 

К медицинскому критерию ограниченной вменяемости относятся 

различного рода психические аномалии, под которыми понимают такие 

психические состояния или психические процессы, которые, с одной стороны, 

не являются психической болезнью, а с другой – характеризуются дисбалансом 

процессов возбуждения и торможения. 

Аномальными состояниями являются неврозы и психопатии, а также 

различные акцентуации характера, которые представляют собой усиление 

отдельных черт характера до такой степени, при которой приспособительные 

возможности субъекта значительно снижаются в условиях эмоционально 

напряженной конкретной жизненной ситуации. 
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В отличие от аномальных состояний аномальные процессы носят 

временный характер и зависят от определенных биологических факторов. 

Некоторые из аномальных процессов нашли отражение в законодательном 

перечне обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ). Например, 

беременность, при которой женщина нередко бывает чрезмерно агрессивна; 

противоправность или аморальность поведения потерпевшего, ставшие 

поводом для совершения преступления. Поскольку возможность осознавать 

присуща и вменяемому, и ограничено вменяемому лицу, постольку деяния, 

совершаемые этими субъектами могут признаваться виновными и, 

соответственно уголовно наказуемыми. Отметим, что если так называемая 

полная вменяемость является предпосылкой полной вины и полной 

ответственности, то ограниченная вменяемость должна выступать 

предпосылкой уменьшенной вины и смягченной ответственности
186

. 

Итак, уголовному закону известны три состояния лица, совершившего 

общественно опасное деяние: невменяемость, ограниченная вменяемость 

(наличие психического расстройства, не исключающего вменяемость) и 

вменяемость. При этом только цифра «0» в графе «вменяемость» позволяет 

говорить об исключении вследствие этого уголовной ответственности. Логика 

законодателя говорит о том, что ограниченно вменяемое лицо – это вменяемое 

лицо, но наличие у него психического расстройства может влиять на пределы 

наказания, а также на возможность назначения ему принудительных мер 

медицинского характера амбулаторного типа. Стоит также отметить, что ст. 22 

УК РФ, предусматривающая ограниченную вменяемость, имеет специальные 

нормы в Особенной части УК РФ – это ст. 107 и 113, а также отчасти ст. 106, в 

которых наличие психического расстройства, не исключающего вменяемость, 

для ряда преступлений способно образовывать составы привилегированного 

типа. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения. 

Комментарий под ред. А.И. Рарога. В соответствии со ст. 23 УК РФ, 

«лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо 

других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности». 

УК РФ не исключает уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения, перечисляет средства и вещества, 
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каковыми такое состояние может быть вызвано. Это правило не 

распространяется на случаи совершения общественно опасного деяния в 

состоянии патологического опьянения и абстиненции («наркотическое 

голодание»), которые относятся к временным психическим расстройствам, не 

позволяющим лицам, ими страдающим, осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими. 

В некоторых случаях обычное (простое) опьянение может усугубить 

имеющиеся у лица психические отклонения. Если психическое здоровье лица, 

совершившего преступление в состоянии обычного опьянения, вызывает 

сомнение, необходимо проводить комплексную судебную психолого-

психиатрическую экспертизу
187

. 

На сегодняшний день уголовно-правовое значение состояния опьянения 

претерпело весьма существенные изменения по сравнению с оригинальной 

редакцией УК РФ: 

1) прежде всего, существенно видоизменилась редакция ст. 264 УК РФ, 

которая теперь предусматривает по каждому виду вреда, причиненного по 

неосторожности вследствие нарушения лицом, управляющим автомобилем, 

трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в качестве 

квалифицирующего обстоятельства совершение деяния в состоянии опьянения. 

При этом по ч. 6 указанной статьи возможно максимальное наказание от 4 до 9 

лет лишения свободы. В 2019-м году, преимущественно в связи с резонансным 

преступлением, совершенным в г. Барнауле, а также рядом подобных деяний в 

целом по России, эта статья претерпевает изменения, и максимальное наказание 

по указанной ч. 6 теперь составляет от 8 до 15 лет лишения свободы (с 

обязательным дополнительным наказанием), а само преступление, в силу 

измененной тем же федеральным законом редакции ст. 15 УК РФ стало 

относиться к категории тяжких преступлений со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

Примечание 2 к этой статье устанавливает: Для целей настоящей статьи и 

статьи 264.1 настоящего Кодекса лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

признается лицо, управляющее транспортным средством, в случае 

установления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового 

спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 
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измерений, установленную законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или в случае наличия в организме этого 

лица наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также лицо, 

управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2) Федеральным законом от 21.10.2013 N 270-ФЗ в ст. 63 УК РФ введена 

часть 1.1, которая на сегодняшний день имеет следующий вид: «Судья (суд), 

назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного 

может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в 

состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ». 

Таким образом, совершение преступления в состоянии опьянения в 

современной редакции Уголовного кодекса РФ приобрело роль 

квалифицирующего признака в ст. 264, а также образовало «вариативную 

часть» обстоятельств, отягчающих наказание, и может быть по усмотрению 

суда быть признано в качестве такового. 

 

 

4. Специальный субъект как признак состава преступления 

Проблема специального субъекта, его соотношения с общим, вообще 

пределов общего субъекта с учетом положений Особенной  части УК РФ, 

требует отдельного изучения, не вместимого на страницах учебного пособия. 

Ввиду этого рассмотрим лишь общую характеристику данного признака в 

уголовно-правовой литературе. 

Л.М. Прозументов. Наряду с общим понятием «субъект преступления» в 

уголовном праве выделяется понятие «специальный субъект преступления». 

Специальный субъект преступления – это лицо, характеризующееся, 

наряду с общими признаками (вменяемость и возраст), и иными признаками, 

указанными в законе и ограничивающими круг лиц, которые могут нести 

ответственность за данное преступление. 

Признаки специальных субъектов указаны в диспозициях уголовно-

правовых норм Особенной части УК РФ или в примечаниях к ним. Эти 
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признаки могут быть представлены в позитивной форме (должностные лица, 

представитель власти) либо в негативной форме (лицо, не имеющее 

медицинского образования). Признаки специального субъекта по своему 

содержанию довольно разнообразны. В действующем УК РФ содержится более 

40% составов преступлений, где в качестве субъекта определяется лицо, 

обладающее дополнительными признаками. Такие признаки могут относиться к 

различным характеристикам личности лица, совершившего преступление: к 

занимаемому положению по службе или работе, профессии, должности, к 

характеру деятельности, к военной обязанности, семейному положению, 

гражданству, полу и т.д. 

В Особенной части УК РФ выделены две главы, содержащие перечни норм 

со специальным субъектом: преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (глава 30), преступления против военной службы (глава 33). 

При определении признаков специального субъекта большое значение 

имеют положения, содержащиеся в ведомственных нормативных актах: 

уставах, правилах, положениях, инструкциях, приказах, из содержания которых 

и можно точно установить, наделено ли лицо какими-либо конкретными 

обязанностями, закрепленными в определенной статье УК РФ в качестве 

обязательных. Например, при решении вопроса об уголовной ответственности 

по ч. 1 ст. 143 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение 

правил охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их 

соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, необходимо ознакомиться с вышеназванными правилами, а 

также уставом предприятия и с другими документами, чтобы выяснить, лежала 

ли на лице обязанность по соблюдению таких правил. И только в случае 

положительного ответа на этот вопрос можно привлечь виновного к уголовной 

ответственности за данное деяние.  

В случае, когда признаки специального субъекта не указываются в 

конкретной норме особенной части Уголовного кодекса, это лицо следует 

устанавливать путем систематического, логического или грамматического 

толкования этой нормы с учетом особенностей профессии, рода работы, 

занимаемого положения в обществе, его обязанностей либо полномочий. 

Значение специальных признаков субъекта преступления состоит в 

следующем. 

Во-первых, если специальные признаки субъекта включены законодателем 

в основной состав преступления, то они являются обязательными для данного 
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состава, при их отсутствии привлечение лица к уголовной ответственности 

невозможно. 

Во-вторых, дополнительные признаки субъекта могут быть включены не в 

конструкцию основного состава преступления, а в состав преступления, 

предусмотренный конкретной частью соответствующей статьи УК РФ. В этом 

случае они также обязательны для классификации, но выступают в роли 

отягчающих обстоятельств. 

Например, ст. 151 УК РФ предусматривает в качестве субъекта основного 

состава только лицо, достигшее возраста 18 лет. Часть 2 данной статьи 

указывает на дополнительную характеристику такого специального субъекта: 

родитель, педагог либо иное лицо, на которое законом возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетнего. 

В-третьих, когда специальные признаки субъекта вынесены за рамки 

состава преступления, т.е. предусмотрены ни в основном составе ни в составе с 

отягчающими обстоятельствами, они могут быть учтены судом при назначении 

наказания в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств (п. «м» ч. ст. 

63 УК РФ)
188

. 
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Тема 8. Субъективная сторона преступления 

 

1. Понятие и содержание субъективной стороны преступления. 

Признаки состава преступления, входящие в субъективную сторону. 

Характер субъективной стороны 

Субъективная сторона имеет первостепенное значение в процессе 

доказывания, т.к. внутренние психические процессы, её составляющие, 

порождают, направляют и регулируют поведение человека.  

С психологической точки зрения поведение человека ничем не отличается 

от преступного поведения. Любое поведение включает: потребности, мотивы, 

цели, усилия (волевые), средства и результат. Потребность в рамках общей 

структуры человеческой деятельности с точки зрения психологического 

содержания – нужда в чем-то. Бывают физиологические, социальные, 

духовные, асоциальные, антисоциальные потребности. От мотива отличается 

осознанием потребности. 

Мотив – осознанная потребность, в которой заложен элемент побуждения 

к действию. Осознав мотив ставится цель. Цель – представление о будущем 

результате. Поставив цель, человек принимает решение действовать. Для того 

чтобы реально действовать человек прикладывает волевые усилия. В процессе 

достижения поставленной цели лицо может менять пути, средства достижения, 

а иногда и цель. Все эти процессы подконтрольны сознанию. В сознании есть 

оценочная функция, познавательная функция и регулятивная функция (воля). 

Оценочная – поведение человека соотносится с ценностями, познавательная – 

определяет способы достижения цели. 

Для уголовного права функции сознания выражаются в осознании 

(оценочная), предвидении (познавательная) и желании (волевая) совершения 

каких-либо действия/бездействия. Вся эта психическая деятельность 

осуществляется на фоне определенного эмоционального состояния. Осознание 

и предвидение составляют интеллектуальный элемент субъективной стороны 

преступления, желание/сознательное допущение/безразличие/нежелание – 

волевой элемент, все остальное – эмоциональный элемент субъективной 

стороны преступления. Это три составляющих (элемента) субъективной 

стороны преступления в общей форме. Отличия в их содержании зависят от 

формы и вида вины. 

Таким образом, субъективная сторона преступления (по С.В. Землюкову) 

– это психический процесс, порождающий, направляющий и регулирующий 
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преступное поведение человека. При этом, как отмечает Ю.Е. Пудовочкин, 

субъективную сторону преступления образуют лишь отдельные стороны 

некоторых психических процессов, протекающих в сознании и воле лица, и 

которые в своей совокупности выражают личностное отношение субъекта к 

своему поступку и его последствиям. (Учение о составе преступления, с. 123). 

А.Э. Жалинский отмечает, что субъективная сторона отражает предметно и 

нормативно-оценочное состояние (психологические возможности, цели, 

осознанность) внутренних психических процессов субъекта, осуществляемых в 

процессе выбора между правомерным и уголовно-наказуемым вариантами 

совершения этого деяния, признаки же субъективной стороны определяют 

решение о возможности субъекта деяния отвечать в сложившейся ситуации 

за содеянное, устанавливая общее субъективное основание ответственности, 

и позволяют определить тяжесть его ответственности, выступая в 

качестве её специального субъективного основания. (Учебник под ред. А.Э. 

Жалинского,  Городец, 2011. С. 467). В.В. Лунеев: субъективная сторона 

преступления – это внутренняя психологическая характеристика преступного 

поведения, заключающаяся в психическом отношении преступника к 

совершаемому преступлению в целом и его отдельным юридически значимым 

элементам объективного характера. (Курс российского уголовного права, под 

ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова, Спарк, 2001 с. 261). Можно заключить, 

что основное значение установления субъективной стороны преступления – 

обосновать необходимость и возможность привлечения лица к уголовной 

ответственности с точки зрения протекавших в его психике процессов, 

оказавших определяющее влияние на принятие решения о совершении акта 

общественно опасного уголовно наказуемого противоправного поведения. 

Субъективная сторона преступления включает в себя потребности, 

мотивы, цели (как психологический процесс) и характеризуется 

интеллектуальным, волевым и эмоциональным моментами (элементами). На 

основе установления признаков субъективной стороны делается вывод о 

виновности лица. При этом субъективная сторона основывается на 

доказательстве объективных признаков. 

Соотношение субъективной стороны преступления и вины. В 

юридической науке на сегодняшний день нет единого понимания в решении 

этого вопроса. Одни ученые (Плехан Сергеевич Дагель, Г.А. Кригер) полагают, 

что по своему содержанию субъективная сторона преступления и вина 

совпадают. Другие ученые (Алексей Иванович Рарог, Юрий Евгеньевич 

Пудовочкин) считают, что субъективная сторона и вина отличаются по своему 

содержанию, вина не включает в себя такие признаки субъективной стороны, 
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как мотивы, цели и эмоции. По мнению С.В. Землюкова, правильной является 

первая точка зрения – субъективная сторона по содержанию соответствует 

вине, установление формы вины невозможно без установления мотивов, целей 

и других признаков субъективной стороны преступления. Отличия между 

субъективной стороной преступления и виной состоят в следующем: 

субъективная сторона – это психический процесс, сопровождающий 

совершение преступления, вина – предусмотренное уголовным законом и 

устанавливаемое судом психическое отношение лица в форме умысла или 

неосторожности к совершенному им преступлению, в которой содержится 

отрицательная оценка этого поведения. Нельзя разрывать субъективную 

сторону и вину, иначе можно прийти к объективному вменению. 

Позиция (подход) А.Э. Жалинского. Весьма интересную позицию по 

данному вопросу (и вообще по вопросу о структуре субъективной стороны 

преступления) занимает А.Э. Жалинский. Он, в частности, указывает на то, что 

точнее все же считать, что в субъективную сторону состава преступления 

входят все содержащиеся в уголовном законе признаки психических процессов, 

в частности, снижение возможности оценки происходящих событий (ч. 2.1 ст. 

37 УК РФ), состояние психических процессов в условиях физического 

принуждения при совершении уголовно-наказуемого деяния (ч. 2 ст. 40 УК РФ) 

и пр., к тому же надо иметь ввиду, что законодатель вправе расширить круг 

признаков, описывающих психические процессы, образующие содержание 

субъективной стороны преступления. В конечном счете он приходит к выводу, 

что а) вина в принятом её понимании не является единственным обязательным 

признаком, не исчерпывает и не может исчерпывать содержание субъективной 

стороны состава преступления; б) обязательными для оценки деяния часто 

являются иные признаки, в частности, мотивы и цели. (учебник, с. 465-466). 

Само понимание субъективной стороны, даваемое А.Э. Жалинским носит 

поистине конвенциональный и компромиссный характер: субъективная сторона 

состава преступления предстает в уголовном законе как такое принятое 

законодателем описание психических процессов, с которым просто согласилось 

профессиональное сообщество и соответствие которых реальному их 

протеканию проверяется опытным путем, с позиций среднего человека. При 

этом ученый указывает на три предметные составляющие субъективной 

стороны, значимые для уголовного закона: 1) психическая способность 

субъекта отвечать за содеянное им, т.е. вменяемость, она либо есть, либо её нет; 

2) психические процессы, которые сопровождают объективную сторону деяния 

и, в частности, происходят при целеполагании, выборе объекта посягательства, 

способа посягательства и преследовании выбранных целей; 3) реально 
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существующее негативное отношение негативное отношение к социальным 

ценностям, решимость не считаться с запретом. 

Законодательные предпосылки уголовно-правовой регламентации 

субъективной стороны преступления. К таковым необходимо относить, по 

меньшей мере, четыре уголовно-правовых предписания: 

1) законодательно закрепленный принцип вины, в соответствии со ст. 5 УК 

РФ который требует обязательного установления вины лица в содеянном для 

привлечения его к уголовной ответственности; при этом чисто объективное 

вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается. 

2) одним из неотъемлемых признаков преступления выступает виновное 

совершение деяния, которое предполагает в каждом случае оценки деяния как 

преступления установление вины субъекта в его совершении. 

3) в соответствии со ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности 

выступает совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренные УК РФ. Субъективная сторона выступает 

элементом состава преступления, отсутствие которого означает отсутствие 

состава преступления, а значит, отсутствие основания уголовной 

ответственности. 

4) также предпосылкой установления вины выступает вменяемость 

субъекта преступления, под которой выше мы предлагали понимать 

способность лица осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия), прогнозировать наступление последствий своих 

действий (бездействия) и руководить ими. 

Существование таких законодательных установлений предопределило 

существование в УК РФ главы 5 "Вина", в которой, в статьях 24-28, 

концентрировано предусмотрены основные положения о субъективной стороне 

преступления. 
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2. Общая характеристика вины в уголовном праве России 

 

 
 

Основные показатели вины в разрезе парных категорий философии 

 

Любое уголовно-правовое явление, имеющее предметную и оценочную 

стороны, можно разложить по схеме, использующей парные философские 

категории. В случае с виной эти категории, кроме того, будут образовывать ее 

основные показатели: понятие вины определяет ее как явление, которому парой 

выступает сущность, показывающая наиболее главное, важное, присущее 

данному явлению; сущность, в свою очередь, определяет содержание, которому 

корреспондирует форма, в правовой сфере, в свою очередь, выступающая 

юридическим выражением содержания.  

В законе не дается определения вины, хотя в действующий УК РФ впервые 

введена самостоятельная глава 5 – «Вина», в которой раскрываются, в 

частности, её формы и виды (ст. 24, 25, 26). 

Поскольку вина представляет собой установленное судом психическое 

отношение лица к совершенному деянию в виде умысла или неосторожности, 

то содержание вины состоит из интеллектуального, волевого и эмоционального 

элементов. 

 
понятие (признаки) 
явления вины 
1) психологический 
2) социальный 
3) юридический 

сущность вины 
(поведенческая 
установка) 
1) антисоциальная 
2) асоциальная 
3) недостаточно 
выраженная 
социальная 

содержание вины 
1) интеллектуальный 
элемент 
2) волевой элемент 
3) эмоциональный 
элемент 

формы вины 
(юридическое 
закрепление) 
1) умысел (прямой и 
косвенный) 
2) неосторожность 
(легкомыслие, 
небрежность) 
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Интеллектуальное содержание вины включает осознание лицом 

общественной опасности своих действий, т.е. понимание фактических 

обстоятельств совершаемого деяния. Это понимание/осознание происходит 

через мотивы, цели, эмоции. Также оно проявляется через объективные 

обстоятельства совершаемого – способ действия, орудие, средство, время, 

место, признаки потерпевшего. Причем, речь идет об осознании именно 

общественной опасности деяния, осознания противоправности для содержания 

вины не требуется. 

Осознание общественно опасного характера действий через оценочную, 

познавательную функцию сознания предполагает и вторую составную часть 

интеллектуального элемента – предвидение лицом тех общественно опасных 

последствий, к которым приведет совершение общественно опасного действия. 

Степень предвидения может быть различной, и определяется объективными 

признаками, а также обстановкой совершения преступления.  

Наряду с интеллектуальным выделяется волевой элемент вины, который 

характеризуется психологическим желанием либо нежеланием совершения 

преступления. На основании этих элементов определяются виды и формы 

вины. Физиологически волевой элемент состоит в применении усилий, 

направленных на достижение преступного результата. 

Вина имеет не только психологическое, но и социальное содержание. Оно 

заключается в том, что через осознание лицом общественно опасного характера 

поведения проявляется отрицательное отношение лица к социальным 

ценностям, запретам, правилам поведения. Будучи интеллектуальным 

«творцом» преступления лицо противопоставляет себя обществу, проявляет 

отрицательное отношение к окружающим.  

Вина имеет градацию по степени – количественному показателю. Степень 

вины завит от её формы и вида. Умышленное совершение при прочих равных 

считается более опасным, чем неосторожное, прямой умысел – чем косвенный, 

легкомыслие – чем небрежность. На степень вины также влияет содержание 

мотивов и целей. 

Формы вины на сегодняшний день представлены в УК РФ умыслом и 

неосторожностью. Каждая из них подразделяется на виды. Умысел 

предусмотрен прямой и косвенный (ст. 25), неосторожность – в виде 

легкомыслия и небрежности (ст. 26). Формы и виды вины различаются в 

зависимости от соотношения интеллектуального и волевого элементов – от 

степени осознанности характера и степени общественной опасности 

совершенного действия, от степени предвидения вредных последствий, при 

учете содержания и направленности воли субъекта. 
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Позиция А.Э. Жалинского. Профессор Альфред Эрнестович Жалинский по 

вопросу о понятии вины, как и по всем остальным вопросам уголовного права 

(общей части) существенно дополняет традиционную трактовку. Так, оценивая 

положения главы 5 УК РФ, он выводит ряд обобщений, их характеризующих: 

а) они устанавливают границы уголовно-правовой вины; 

б) в них дается понятие умысла и неосторожности, которые как формы 

вины описывают различное содержание психических процессов на основе 

единого языка уголовного закона и всегда обращаясь к волевым и 

интеллектуальным элементам; 

в) понимание вины, выраженной в формах умысла или неосторожности, 

является единым и распространяется на все запреты Особенной части УК РФ; 

г) содержание вины конкретизируется применительно к её формам, причем 

правовое значение придается только разграничению умысла и неосторожности; 

д) дается особая регламентация ответственности за преступления, 

совершенные с двумя формами вины; 

е) вводятся признании невиновного причинения вреда. 

При этом, указывает А.Э. Жалинский, следует учитывать высокую 

абстрактность понятий, характеризующих содержание вины и их 

относительную слабую предметную разработанность в уголовно-правовой 

доктрине. Более того, в некоторых случаях законодатель просто презюмирует 

наличие элементов вины, полагая, например, что субъект должен осознавать 

общественную опасность деяния и тогда, когда суды оценивают её различно. 

Далее ученый высказывает ряд соображений по поводу двух ведущих в 

российской уголовно-правовой науке доктрин вины – психологической и 

оценочной её теорий. Он, в частности, указывает, что: 

а) так или иначе, вина, как и все элементы преступления, имеет в себе 

предметную сторону, т.е. психологические процессы, и нормативно-оценочную 

сторону, т.е. признаки, которыми законодатель выделяет или описывает в 

психологических процессах то, что он считает виной; 

б) стороны полемики писали и пишут о различных выражениях вины; 

оценочно-нормативная теория преимущественно описывает вину как признак 

преступления, а психологическая – как элемент состава преступления, хотя и не 

как единство предметности и правовой оценки; 

в) излишняя идеологизация в сущности юридико-технической проблемы, 

как правило, вредит делу. 

Интересно и полезно и определение вины, даваемое А.Э. Жалинским. 

Вина, по его мнению, - это психические процессы различного содержания, 

свободно и осознанно определяющие совершение лицом общественно опасных 

действий (бездействия) и характеризующиеся содержащимися в законе 
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признаками, необходимыми и достаточными для установления оснований 

уголовной ответственности и определения соразмерности уголовной 

ответственности, либо отказа от неё. Тогда вина включает: а) психологические 

процессы; б) их воздействие на деяние; в) описание их необходимыми и 

достаточными для целей уголовного закона признаками. 

Основные теории вины (по Ю.Е. Пудовочкину).  

В современной российской науке стало почти традицией выделять три 

основные концепции (теории) вины: 

1) Концепция опасного состояния, когда вина лица в совершенном деянии 

подменяется опасностью личности как таковой. Вина здесь – не столько 

отношение лица к совершенному им деянию и его последствиям, сколько 

отношение к тем социальным ценностям, которые поставлены под охрану 

уголовного закона. А поскольку это отношение к ценностям, то оно может 

существовать (и реально существует) вне зависимости от того, совершает или 

нет лицо какой-либо поступок, направленный на причинение вреда этим 

ценностям. Таким образом, вина как бы «выводится» за рамки конкретного 

деяния и теряет с ним связь. Она становится не признаком преступления, а 

признаком, характеризующим личность человека, его нравственно-

психологические и социальные качества; признаком, характеризующим 

опасность этой личности для общества; 

2) оценочная (нормативная, этическая) концепция вины, в рамках которой 

вина сводится к оценочной характеристике её судом, формулируемой в упреке. 

Данная концепция в её классическом варианте не признавала за виной качества 

психологического явления, существующего вне сознания правоприменителя; 

соответственно её сторонники и не предпринимали попыток установить 

реальное психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его 

последствиям. Вина трактовалась как вывод суда, основанный на изучении всех 

объективных и субъективных обстоятельств совершенного преступления, 

вывод о том, что поведение субъекта заслуживает упрека, порицания с т.з. не 

только норм права, но и господствующих в обществе этических (моральных) 

представлений и социально-политических установок. Борис Самойлович 

Утевский: Вина – это такое, выражающееся в умысле или неосторожности 

психическое отношение лица к опасности для социалистического государства 

своих действий и их последствий, которое заслуживает отрицательной 

морально-политической оценки со стороны советского суда, при отсутствии 

которой невозможно наступление уголовной ответственности (1950 год, Вина в 

советском уголовном права); 

3) Психологическая концепция вины, в рамках которой понятие вины 

ограничивается только и исключительно психическим отношением субъекта к 
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совершенному им деянию (действию или бездействию) и его последствиям ( 

считается господствующей в отечественном законодательстве и праве, 

представители – А.А. Пионтковский, А.Н. Трайнин, А.И. Рарог, В.А. Якушин и 

др.). Данная концепция рассматривает вину как реально существующую, не 

зависящую от внешней оценки комбинацию психических (интеллектуальных и 

волевых) процессов, протекающих в сознании лица, совершающего 

преступление. Эти процессы, с одной стороны, характеризуют внутренние, 

личностные устремления субъекта, а с другой – отражают объективные 

признаки его поступка. В этой связи вина как бы «привязывает» личность к её 

деянию и тем самым задает рамки ответственности этой личности: 

ответственность возможна лишь за истинные намерения лица и лишь в той 

мере, в какой они проявились в совершенном деянии. 

 

 

3. Характеристика форм вины по уголовному праву России 

Иллюстративно характеристику форм вины целесообразно изобразить в 

виде таблицы, которая обычно приводится в соответствующих главах 

учебников по Общей части уголовного права. Постараемся при этом соблюсти 

требования формальной логики, а также смысла и значения слов, 

употребляемых законодателем в нормах о формах вины. Таблица 

сопровождается последующими пояснениями. 

 

Формы 

вины 

Интеллектуальный элемент 
Волевой элемент 

осознание предвидение 

Прямой 

умысел 

Осознает 

общественную 

опасность своих 

действий/бездей-

ствия 

Предвидит 

возможность-

неизбежность 
(возможность с 

наибольшей степенью 

вероятности) 

наступления 

общественно опасных 

последствий своих 

действий 

Желает 
наступления этих 

последствий, то есть 

предпринимает 

максимальные 

волевые усилия для 

их наступления 
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Косвен-

ный 

умысел 

Осознает 

общественную 

опасность своих 

действий/бездей-

ствия 

Предвидит реальную 

возможность 
наступления 

общественно опасных 

последствий своих 

действий (наступление 

последствий здесь и 

сейчас, именно от этих 

действий, но с меньшей 

вероятностью, чем 

неизбежность) 

Не желает 
наступления 

общественно 

опасных 

последствий своих 

действий, т.е. не 

проявляет 

стремления к их 

наступлению; но 

при этом 

сознательно 

допускает 

наступление этих 

последствий, т.е. 

рассматривает их 

как необходимую 

цену для 

достижения 

собственных целей, 

лежащих, как 

правило, за рамками 

состава 

преступления; либо 

относится к 

наступлению 

последствий 

безразлично; в 

любом случае не 

проявляет волевых 

усилий для 

предотвращения 

наступления 

последствий 

Легко-

мыслие 

Осознает 

потенциальную 

опасность 

ситуации, которая 

при 

неблагоприятном 

развитии событий 

может 

завершиться 

причинением 

вреда 

Предвидит 

абстрактную 

возможность 
наступления 

общественно опасных 

последствий своих 

действий, т.е. что в 

принципе, в подобной 

ситуации такие 

последствия могут 

наступить, но с ним 

такого не случится; 

Стремится 

предотвратить 
наступление 

общественно 

опасных 

последствий 
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самонадеянно при 

наличии определенных, 

но недостаточных, 

оснований, 

рассчитывает на 

предотвращение 

наступления этих 

последствий 

Небреж-

ность 

Осознает 

потенциальную 

опасность 

ситуации, 

которая требует 

от него 

определенной для 

этой ситуации 

внимательности и 

предусмотритель-

ности 

Не предвидит 
возможность 

наступления 

общественно опасных 

последствий своих 

действий, хотя при 

необходимой 

внимательности и 

предусмотрительности 

мог (субъективный 

критерий) и должен был 

(объективный критерий) 

мог и должен был 

предвидеть 

Не проявляет 

волевых усилий 

для предвидения 

наступления 

общественно 

опасных 

последствий, для 

проявления 

необходимой 

внимательности и 

предусмотритель-

ности 

Невинов-

ное 

причине-

ние вреда 

(казус) 

Не осознает и по 

обстоятельствам 

дела не может 

осознавать 

общественной 

опасности своих 

действий 

(бездействия) 

Не предвидит 

возможности 

наступления 

общественно опасных 

последствий и по 

обстоятельствам дела не 

должен был или не мог 

предвидеть 

Волевые усилия по 

обстоятельствам 

дела не требуются 

Невинов

ное 

причине-

ние вреда 

(непрео-

долимая 

сила) 

Осознает 

потенциальную 

опасность 

ситуации 

Предвидит возможность 

наступления 

общественно опасных 

последствий 

Не может 

предотвратить 

последствия в силу 

несоответствия 

своих 

психофизиологичес-

ких качеств 

требованиям 

экстремальных 

условий или нервно-

психическим 

перегрузкам 
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Умысел и его виды.  

Умысел характеризуется целеустремленностью на достижение 

преступного результата. Некоторые преступления могут быть совершены 

только умышленно. Покушение на преступление возможно только в 

умышленных преступлениях. Виновный несет ответственность в соответствии 

с содержанием и направленностью умысла. 

Умышленное преступление совершается по действующему УК РФ с 

прямым или косвенным умыслом. Содержание умышленной формы вины 

раскрывается через интеллектуальный (осознание, предвидение) и волевой 

элементы. Интеллектуальный элемент прямого и косвенного элемента в 

основном совпадает, различие состоит в степени предвидения. 

При прямом умысле лицо осознает общественно опасный характер 

совершаемых действий, предвидит возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий. Предвидение проявляется за счет цели и 

способа деяния. Предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий предполагает, что избранный характер и способ действия 

объективно способен вызвать запланированные последствия. Предвидение 

неизбежности предполагает, что в силу характера способа деяния лицо уверено 

в наступлении последствий, исключаются обстоятельства, препятствующие 

этому. 

В процессе совершения преступления могут наступить предвидимые и 

непредвидимые лицом последствия. При этом может быть три ситуации: 

- возможность наступления вреда, которую предвидело лицо, не 

реализована, субъект отвечает по направленности умысла за покушение; 

- вред реализовался, есть совпадение объективной и субъективной сторон; 

- наряду с тем вредом, который лицо предвидело, наступают последствия, 

входящие за рамки этого предвидения; в этом случае возможны ещё три 

варианта: 

а) если дополнительные последствия охватывались умыслом, то имеет 

место быть совокупность преступлений; 

б) если эти последствия не охватывались умыслом, то в их отношении 

возможна неосторожная вина (в отношении более тяжких последствий); 

в) лицо не осознавало и не могло осознавать (видимо, не осознавать, а 

предвидеть наступление) последствия – они носят случайный характер и виной 

не охватываются. 

Волевой элемент прямого умысла выражается в желании лица, в 

настойчивости и усилиях, предпринимаемых им для достижения результата – 

направленное на цель преступление. Желание как сущность волевого элемента 

прямого умысла связано с целью и результатом. 
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Эмоциональная составляющая (мотивы, эмоции) прямо в ст. 25 УК РФ не 

обозначена, но и мотивы, и цели имеют значение для установления вины. 

Эмоции, чувства – это своего рода пружина, которая толкает лицо к 

совершению преступления (особенно в части преступлений против личности). 

В заранее обдуманных преступлениях волевой элемент может преобладать над 

эмоциональным (борьба мотивов). 

Косвенный (эвентуальный) умысел также имеет трехэлементную 

структуру. Интеллектуальный элемент в части осознания общественной 

опасности своего деяния совпадает с интеллектуальным элементом прямого 

умысла. В части предвидения есть отличия. При косвенном умысле есть 

предвидение только возможности наступления общественно опасных 

последствий. Оно обусловлено особенностями волевого элемента данного вида 

умысла. 

Особенность волевого элемента состоит в том, что лицо, осознавая 

общественную опасность своего деяния, не направляет его непосредственно на 

причинение вреда. Действия могут быть направлены на общественно полезный 

или социально нейтральный результат, но при этом в них косвенно заложена 

возможность наступления общественно опасных последствий. Суть здесь 

состоит в том, что осознавая общественную опасность деяния, предвидя 

возможность наступления общественно опасных последствий этого деяния, 

лицо безразлично относится к возможности причинения вреда, допускает его 

наступление. В этом и состоит основное различие косвенного и прямого 

умысла, а также косвенно умысла и легкомыслия. 

Более понятно указанные виды умысла разграничивает Ю.Е. Пудовочкин. 

В части интеллектуального элемента он указывает на то, что предвидение 

неизбежности наступления общественно опасных последствий означает, что 

субъект уверен, убежден в том, что необходимые ему последствия закономерно 

наступят в результате его действия (бездействия). Такое предвидение может 

иметь место, как правило, при наличии прямой (однозначной) причинной связи 

между деянием и последствием, когда сознанием виновного не охватывается 

действие каких-либо сил, способных препятствовать наступлению результата. 

Предвидение неизбежности наступления последствий чаще всего имеет место в 

тех случаях, когда субъект предельно четко понимает вид и характер этих 

последствий (например, при выстреле в голову потерпевшему в упор). 

Предвидение возможности наступления последствий означает понимание 

субъектом того, что его действия (бездействие) в принципе могут причинить 

вред. В то же время субъект обоснованно предполагает, что в данных 

конкретных обстоятельствах мыслимые им последствия могут наступить, а 

могут и не наступить, поскольку наряду с ним как с главной причиняющей 
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силой одновременно действуют и иные факторы, которые могут препятствовать 

наступлению вреда. Чаще всего это имеет место быть в тех ситуациях, когда 

сознанием виновного охватывается вероятность наступления нескольких 

различных последствий (например, неприцельный выстрел в толпу). Таким 

образом, в интеллектуальной сфере разграничение между прямым и косвенным 

умыслом производится по степени вероятности предвидения наступления 

общественно опасных последствий. 

Различие между прямым и косвенным умыслом также проводится на 

основании анализа волевых элементов этих видов. Желание (элемент прямого 

умысла) означает целенаправленное стремление лица к последствиям, для 

достижения которых он прилагает волевые усилия. Желаемые последствия – 

это последствия, которые нужны субъекту для удовлетворения той или иной 

потребности. Таковые могут выступать в качестве: 1) конечной цели 

преступной деятельности (смерть при убийстве из ревности); 2) промежуточной 

цели, которая выступает как условие или этап достижения собственно конечной 

(преступной или непреступной) цели совершения преступления (причинение 

смерти наследодателю в целях получения наследства, или причинение смерти 

потерпевшему для облегчения совершения иного преступления). 

Сознательное допущение последствий означает такое положительное 

волевое к ним отношение, при котором у виновного хотя и нет прямой 

заинтересованности в наступлении последствий (они не являются для него 

конечной или промежуточной целью), но присутствует внутреннее принятие 

этих последствий, согласие на их наступление. Таковые являются своего рода 

«ценой», которую преступник готов заплатить за достижение целей, 

находящихся за рамками состава преступления. 

По поводу безразличного отношения к наступлению последствий Ю.Е. 

Пудовочкин отмечает, что оно вообще не является характеристикой волевых 

процессов, а представляет собой определенное эмоциональное субъекта.  

Интересно также привести позицию Ю.Е. Пудовочкина касательно умысла 

в формальных составах, поскольку законодательные конструкции видов 

умысла, предусмотренные в ст. 25 УК РФ, рассчитаны на составы 

материальной конструкции. Формальный состав, как известно, не включает в 

число своих обязательных признаков наступление общественно опасного 

последствия. в связи с этим субъективная сторона такого состава, поскольку 

она должна коррелировать с объективной стороной, не может и не должна 

включать в себя психическое отношение к ним. Умысел в формальных составах 

преступлений, таким образом, не может быть поделен на прямой и косвенный – 

он единый («особый»). Для признания преступления с формальным составом 

умышленным достаточно установить, что субъект осознавал фактическую и 
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социальную характеристику совершаемого им деяния, включая все 

объективные признаки, указанные в составе. 

Вместе с тем в уголовно-правовой литературе доминирует мнение (Н.И. 

Ветров, А.В. Наумов и др.), что умысел в формальном составе является всегда 

прямым (хотя в литературе высказано также мнение, что в преступлениях с 

формальным составом вполне возможен и косвенный умысел в ситуации, когда 

лицо не уверено, но полагает возможным, что совершаемое им деяние обладает 

признаками, характеризующими его как преступление – сноска 213.). Формула 

такого умысла определяется следующим образом: «лицо осознает 

общественную опасность своего действия (бездействия) и желает его 

совершить». Так же полагает А.И. Рарог, когда пишет, что в формальных 

составах преступлений волевое содержание умысла исчерпывается волевым 

отношением к самим общественно опасным действиям (бездействию). Однако, 

по обоснованному замечанию П.С. Дагеля, Д.П. Котова, Б.С. Никифорова, 

такой «перенос» волевого момента с последствия на действие (бездействие) 

является неправомерным. Желание, конечно же, выражает отношение не только 

к последствию, но и к действию. Но это проявление желания не включено 

законодателем в характеристику интеллектуальных процессов, 

характеризующих вину. Никакие оттенки волевого отношения субъекта к 

самому действию или бездействию не влияют на форму вины. Это желание 

относится не столько к содержанию вины, сколько отражает более широкий 

контекст проблем, связанных со свободой воли и отсутствием принуждения к 

действию. Если кто-либо совершает определенное действие, осознавая его 

общественно опасный характер, значит, он желает его совершить. Если кто-

либо не желает, чтобы его действие имело известный осознаваемый им 

характер, он не совершает этого действия. Т.о., включать признак «желание 

действия/бездействия» в конструкцию умысла в формальном составе 

преступления – необоснованно. (Учение о составе преступления, с. 140-145). 

Такая позиция представляется весьма любопытной но не может быть 

поддержана нами по двум причинам. Во-первых, трудно увидеть в 

аргументации Ю.Е. Пудовочкина достаточные основания для отвержения 

подхода тех ученых, которые говорят о желаемости деяния в формальных 

составах. Во-вторых, ч. 1 ст. 25 УК РФ определенно говорит, что 

«преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с 

прямым или косвенным умыслом», и не указывает на то, что возможен ещё 

какой-то вид умышленной вины с уголовно-правовой точки зрения. 

В связи с этим более обоснованной нам видится подход к данному вопросу 

А.Э. Жалинского, который пишет, что несмотря на то, что текстуальная 

характеристика прямого умысла, как и иных форм вины, отражает т.н. 
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материальный состав преступления, который предполагает обязательное 

наступление последствий в случае оконченного преступления, прямой умысел 

характеризует и деяния без последствий, т.е. формальные преступления. 

Редакцию статьи, будучи всего лишь данью определенной традиции, можно 

толковать расширительно. В научном плане положение заслуживает 

специального внимания. Оно может быть предметом специальной разработки, 

чтобы учесть опыт многих доктрин и некоторых уголовных законов других 

стран, по которым прямой умысел и иные формы вины соотносятся с деянием в 

целом, при этом используя достаточно ясные формулировки. Например, 

противоправное деяние признается совершенным умышленно, если субъект 

имеет намерение его совершения, т.е. хочет его совершить или – для 

косвенного умысла – с этим соглашается. Или – умысел есть воля и желание 

совершения деяния. (Учебник, с. 477-478). Видимо, речь идет даже не столько о 

расширительном толковании закона, сколько о допустимой, с т.з. подхода В.Ф. 

Щепелькова, аналогии в уголовном праве. Определение умысла в формальных 

составах как прямого и косвенного через отношение к деянию предполагается 

первичными нормами УК РФ, а именно – нормами об умысле и нормами, 

закрепляющими формальные составы в Особенной части. 

Также небезынтересно рассмотреть признаки умысла, предлагаемые А.Э. 

Жалинским. «Осознание общественной опасности деяния, поскольку оно 

поставлено на первое место, охватывает два компонента. Первый – это 

осознание деяния, которое предполагает, что субъект представляет себе 

основные черты совершаемого деяния: предусмотренные в составе деяния 

особенности его осуществления (место, время, способ и пр.), результат, 

которого он желает достичь (причем в данном случае результат понимается как 

предполагаемое предметное изменение, а не цель, которой он хочет достичь). 

Он должен отражать собственным сознанием ход событий, т.е. наличие 

предметно выраженной причинной связи, которая существует и в 

беспоследственных, формальных преступлениях, обусловливая осуществление. 

При этом осознание должно охватывать объективную сторону деяния, не 

допуская фактической ошибки, т.е. в общем хотя бы виде фиксируя сознанием 

происходящее. Второй компонент носит оценочный характер. Само по себе 

осознание деяния не есть осознание общественной опасности. Субъект должен 

быть способен дать оценку деяния с позиций среднего законопослушного 

человека как противоречащего господствующим в обществе социальным 

нормам. При этом он не должен допускать юридическую ошибку, могущую, 

что бывает крайне редко в сложившейся практике, исключить юридическую 

ответственность субъекта деяния. 
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Предвидение понимается как регулятивное представление субъекта о ходе 

событий, которое он может рассматривать как надежное знание, выходящее за 

пределы надежды либо догадки. Субъект развернуто или свернуто, путем 

размышлений при заранее готовящемся преступлении либо в результате 

инсайда создает мысленную цепь событий, приводящих к определенным 

изменениям во внешнем мире. Фактически осознание общественной опасности 

своих действий/бездействия невозможно без предвидения возможности или 

неизбежности наступления общественно опасных последствий. Можно 

полагать поэтому, что законодатель рассматривает осознание как слежение за 

ходом деяния, а предвидение – как прогноз его развития. …Предвидение есть 

не просто интеллектуальный момент, но регулятивное воздействие на ход 

деяния. …При совершении беспоследственных, формальных составов 

предвидение распространяется на ход событий. 

Необходимость предвидения обосновывает обязательность совпадения 

умысла и деяния во времени. Умысел должен распространяться на данный ход 

событий, данное деяние. Если лицо намеревалось убить своего врага, но 

преступление не состоялось, а через несколько дней в результате случайного 

выстрела смерть все же наступила, наличие умысла признано быть не может. 

Желание деяния. В тексте закона такой понятийный оборот отсутствует. 

Практически желание деяния существует, и оно представляет определенную 

специфику. Здесь необходимо анализировать структуру объективной стороны 

для того, чтобы сделать вывод о желании совершить деяние. В ряде случаев 

субъект желает совершить действия, которые признаются преступлением при 

их определенной завершенности, т.е. когда какие-то изменения во внешнем 

мире необходимы. Субъект может распространять о ком-то заведомо ложные 

сведения в целях получения гонорара за статью, достижения журналистского 

успеха и не желать, но сознательно допускать, что эти сведения подрывают 

репутацию данного лица. Предметно это возможно, а каких-либо запретов в УК 

РФ не установлено. В этом смысле неточно утверждение А.И. Рарога о том, что 

сознательные и добровольные действия всегда желательны. Желательной 

может быть и часть совершаемых действий, а совершения всего деяния лицо 

может и не желать». (Учебник, с. 477-480). 

Кроме прямого и косвенного умысла в теории и судебной практике 

выделяют и иные разновидности умысла. Так, в зависимости от времени 

возникновения выделяют внезапно возникший и заранее обдуманный умысел. 

Внезапно возникший умысел характеризуется возникновением решимости 

совершить преступление под влиянием окружающей обстановки, 

непосредственным провоцирующим воздействием. Внезапное возникновение 
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намерения совершить преступление немедленно осуществляется. Начало 

объективной стороны и субъективной стороны совпадают.  

От простого внезапно возникшего умысла следует отличать 

аффектированный умысел. Он также возникает внезапно, но в основе лежит 

сильное душевное волнение. Заранее обдуманный умысел возникает задолго до 

начала осуществления преступления и выражается в мысленном образе, плане 

будущего деяния, в подготовительных действиях и т.п. 

В зависимости от степени определенности умысла бывают 

конкретизированный (определенный) и неконкретизированный 

(неопределенный) умысел, последний, в свою очередь, необходимо разделять 

на простой и альтернативный. Определенный умысел предполагает осознание и 

предвидение характера и размеров вреда. Неопределенный умысел чаще всего 

характеризуется неопределенностью в отношении размера вреда. Этот вид 

наиболее свойственен косвенному умыслу. Ответственность наступает по 

фактически наступившим последствиям. Альтернативный умысел, как правило, 

допускает наступление различного по качественным характеристикам (по 

характеру) вреда. 

По поводу названных видов умысла, выделяемых в теории, но 

отсутствующих в УК РФ, интересно также мнение А.Э. Жалинского. Он пишет, 

что при использовании указанных классификаций необходимо иметь в виду, 

что: 

а) все указанные виды умысла должны пониматься как разновидности 

прямого и косвенного умысла, ни в коем случае не противореча их 

определениям; 

б) понимание (определение) этих видов умысла также должно опираться 

на общее определение вины и нормы Особенной части УК РФ; 

в) юридическая сила доктринальных определений умысла приравнивается 

к силе предписаний закона. (С. 476). 

Необходимо также указать правила квалификации преступлений при том 

или ином виде доктринального вида умысла. Преступления с прямым 

определенным умыслом квалифицируются в соответствии с направленностью 

умысла вне зависимости от того, какой реально вред был причинен 

охраняемым законом отношениям (если таковой не наступил по независящим 

от воли виновного обстоятельствам, то содеянное квалифицируется как 

покушение на соответствующее преступление). В случае с прямым 

неопределенным умыслом квалификация преступления осуществляется в 

соответствии с теми фактическими последствиями, которые повлекло за собой 

деяние виновного, т.е. исходя из того, в каких границах совпадают объективная 

и субъективная стороны преступления. Преступление с косвенным умыслом в 
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любом случае квалифицируется как преступление, совершенное с умыслом 

неопределенным, т.е. по фактически наступившим последствиям.  

Также Ю.Е. Пудовочкин выделяет ряд правил, связанных с динамикой 

психических процессов в ходе совершения преступления. Первое правило 

гласит: в рамках одного преступления умысел должен быть единым; иными 

словами, замысел на причинение одного вида последствий одному объекту 

предполагает совершение одного преступления. Второе правило квалификации 

преступлений, связанное с оценкой динамики интеллектуально-волевых 

процессов, состоит в том, что если в процессе совершения преступления 

замысел на причинение одного вида вреда трансформируется в решимость 

причинения другого, более тяжкого (или менее тяжкого) 

 

Неосторожность и ее виды.  

Второй формой вины является неосторожность. Ст. 26 УК РФ раскрывает 

содержание двух видов неосторожной формы вины – это легкомыслие и 

небрежность. Разница между умыслом и неосторожностью по 

психологическому содержанию огромна. При неосторожной форме вины лицо 

не направляет свои действия сознательно на причинение вреда. При умысле же 

– волевая целенаправленная деятельность. Активность при неосторожности 

обусловлена одномоментной ситуацией, зачастую случайными факторами. 

Основная упречность поведения виновного лица состоит в его 

невнимательности, легкомысленности, безразличии к социальным ценностям, к 

соблюдению правил предосторожности. Хотя вред от преступлений с 

неосторожной формой вины (та же ст. 264 УК РФ)  огромен и превосходит вред 

от убийств, например, квалифицируемых по ст. 105 УК РФ в 10 раз, личность 

преступника при неосторожных преступлениях менее опасна, в силу чего меры 

ответственности за неосторожные преступления по УК РФ значительно мягче 

(лишение свободы в колониях-поселениях как максимум). 

Н.С. Таганцев следующим образом вскрыл сущность неосторожной формы 

вины: «Беря под свою охрану какой-либо интерес, государство налагает на 

каждого гражданина обязанность воздерживаться от сознательного и волимого 

причинения вреда этому интересу или от поставления его в опасность; но 

весьма нередко ввиду важности правоохраняемого интереса государство идет 

далее и налагает на каждого обязанность в его деятельности или бездействии, 

которые соприкасаются с этим интересом, которые могут быть причиной его 

повреждения, быть возможно осторожным и внимательным, угрожая за 

повреждение этого интереса но невнимательности наказанием; таким образом, 

основа наказуемости случаев этого рода лежит в исполнении обязанности 

действовать осторожно, в недостатке правомерной воли». (Пудовочкин Ю.Е., с. 
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154). Таким образом, общим признаком деяний, совершенных легкомысленно и 

небрежно, является недостаточная осторожность, невнимательность, 

неосмотрительность действующего (бездействующего) субъекта. Содержание 

интеллектуальных процессов при этом состоит в неправильной, неадекватной 

оценке лицом собственных действий (бездействия) и/или обстановки. В тексте 

уголовного закона это выражено посредством того, что УК РФ не упоминает 

при характеристике неосторожности об осознании лицом общественной 

опасности собственного действия/бездействия. Отсутствие осознания 

опасности своего деяния не стоит понимать как вообще отсутствие 

интеллектуального отношения к нему. Законодательная формула может быть 

интерпретирована: отсутствие осознания опасности означает наличие 

осознания неопасности. Лицо, совершая то или иное деяние, по 

неосторожности осознает это деяние в этой обстановке как не представляющее 

общественной опасности. 

Отсутствие осознания общественной опасности деяния только тогда может 

быть признано признаком неосторожной формы вины, когда у лица имелась: 1) 

возможность осознания опасности деяния и 2) обязанность такого осознания. 

Возможность осознания общественной опасности совершаемого действия или 

бездействия как субъективное условие наличия неосторожной формы вины 

основывается на вменяемости субъекта, но ею не ограничивается – она 

отражает способность к оценке своего деяния в конкретных условиях места, 

времени, обстановки, с учетом всех фактических обстоятельств дела, а поэтому 

эта возможность может зависеть от различных факторов: уровня 

образованности и профессиональной подготовки лица, его опыта, степени 

психоневрологических перегрузок, ситуации совершения деяния и т.д. 

Обязанность осознания общественной опасности деяния является объективным 

условием наличия неосторожной формы вины. Она обусловлена включением 

субъекта в те или иные виды социальной практики, которые требуют особой 

предусмотрительности и внимательности. Поскольку, как правило, поведение 

субъекта при осуществлении такой деятельности регламентировано 

нормативными или иными актами, то обязанность осознания опасности 

действий/бездействия, которые идут вразрез с регламентированными 

стандартами безопасности, имеет нормативный характер. Наличие обязанности 

и возможности осознавать опасность своего деяния являются обязательным 

условием наличия неосторожной вины, отсутствие хотя бы одного из них вину 

исключает. (Учение о составе преступления, с. 154-155.). 

Преступное легкомыслие – преступление признается таковым, если лицо 

предвидело возможность наступления вреда, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на его предотвращение. 
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Интеллектуальная сторона легкомыслия характеризуется отсутствием 

осознания опасности совершаемых действий (уголовно-правовой опасности). 

Эти действия, однако, могут представлять собой административное или иное 

правонарушение. Предвидение характеризуется только возможностью 

наступления вреда. Степень возможности отличается низкой степенью 

вероятности. Как указывается в литературе, в отличие от умысла при 

легкомыслии предвидение наступления общественно опасных последствий 

носит абстрактный характер. «Абстрактность предвидения означает, что лицо в 

принципе вообще понимает, что действия, аналогичные тем, которые оно 

совершает, могут повлечь негативные последствия. Однако, самонадеянно 

рассчитывая на определенные обстоятельства конкретного случая, это лицо 

исключает возможность наступления последствий именно от его собственных 

действий». (с. 157). 

Волевой элемент характеризуется, в отличие от косвенного умысла, где 

расчет идет «на авось», активными действиями, направленными на 

предотвращение вреда. По мнению лица, он, предвидя возможность 

наступления общественно опасных последствий, предпринимает достаточные 

меры, чтобы вред не наступил. Его расчет оказывается легкомысленным – вред 

все равно наступает. Все это означает отсутствие у виновного положительного, 

одобрительного отношения к наступлению последствий, напротив, субъект не 

желает их наступления, относится к ним отрицательно, а поэтому направляет 

свои волевые усилия на предотвращение общественно опасных последствий. 

А.Э. Жалинский: Именно то обстоятельство порождает при легкомыслии 

обязанность предвидеть последствия своих действий, что деяние при 

преступлении по неосторожности должно быть противоправным или, 

возможно, противоречащим позитивным социальным нормам, например, 

принятым обычаям делового оборота, технологического поведения и пр., т.е. 

общественно опасным. Лицо должно быть субъективно и объективно 

способным распознавать противоправность или общественную опасность 

совершаемого деяния и либо желать его совершения, либо относиться к нему 

безразлично. Это образует один из ограничительных признаков 

неосторожности. Лицо же, неспособное осознать характера своих действий, не 

может нести уголовную ответственность. Собственно именно поэтому 

законодатель чаще всего указывает на противоправность действий понятиями: 

«небрежное», «ненадлежащее», «уничтожение», «повреждение». (Учебник, с. 

483). 

Важнейший признак легкомыслия – расчет виновного на предотвращение 

последствий (на характеристики личности самого виновного – сила, ловкость, 

знания, навыки; на обстоятельства, относящееся к обстановке деяния, 
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относящиеся к действиям других лиц, сил природы, особенности действия 

техники и т.п.). Если бы расчет виновного оправдался, то последствия бы не 

наступили и не наступала бы для него ответственность. 

А.Э. Жалинский: «Отсутствие достаточных оснований при самонадеянном 

расчете без достаточных оснований требует особой оценки. Представляется, 

что здесь нужно установить: а) характер и степень долга заботы, лежащего на 

лице, и связанного с этим риска наступления последствий, как созданных 

субъектом, так и существующих объективно; б) действия, необходимые для 

предотвращения и оцениваемые с позиций существующей практики, т.е. 

одобряемые социально, технически и иным образом; в) индивидуальные 

возможности субъекта, которые также следует оценивать с позиций среднего 

законопослушного человека, могущего оказаться в данной ситуации. При более 

высоком риске, созданном субъектом, растут требования к необходимым 

действиям и способностям и соответственно оценка расчета как 

самонадеянного. При менее значимом риске, созданном субъектом, и 

возникновении риска, не связанного с его действиями, расчет на 

среднепринятые действия и способности может не признаваться 

самонадеянным и, напротив, будет признано наличие достаточных оснований 

для такого расчета». (Учебник, с. 485). 

Основание преступного легкомыслия – пренебрежение необходимой 

осторожностью при наличии возможности воздержаться от нарушения правил. 

Н.С. Таганцев: «Границы между непрямым умыслом и самонадеянностью, 

конечно, могут быть устанавливаемы судом по обстоятельствам каждого 

отдельного случая; но для признания наличности первого необходимо, чтобы 

виновный допускал, что преступное последствие произойдет, и безразлично 

относился к этому, а для второй – чтобы виновный полагал, что наступление 

последствия будет устранено его собственной деятельностью или какими-либо 

иными, благоприятными для него условиями». (с. 159). 

Преступная небрежность (ч. 3 ст. 26 УК РФ) – если лицо не предвидело 

возможности наступления преступного вреда, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть и 

предотвратить. Интеллектуальный элемент характеризуется отсутствием 

осознания, предвидения. Волевой элемент – имеется реальная возможность 

предвидения. При приложении волевых и психических усилий лицо могло 

предотвратить наступление общественно опасных последствий.  

Для установления и вменения последствий при небрежности существенное 

значение имеет объективный критерий – наличие у лица обязанности 

совершать требуемые действия, гарантирующие определенную безопасность. 

Нет обязанности – нет ответственности, есть обязанность – нет её нарушения – 
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нет ответственности. Круг обязанностей – круг ответственности. Само 

нарушение обязанности может быть осознанным или неосознанным. 

Субъективный критерий небрежности отвечает на вопрос о том, могло ли лицо 

предвидеть возможное последствие в данных конкретных условиях (ситуация 

не позволяла, либо его психическое состояние, либо навыки). 

(Ю.Е. Пудовочкин). Расшифровывает конспективное представление 

небрежности. Сущность вины при небрежности заключается не в 

интеллектуальном отношении к действию/бездействию, а в интеллектуально-

волевом отношении к последствиям. Непредвидение последствий не означает 

отсутствия всякого психического отношения к ним, это отношение с 

положительным содержанием, которое состоит в том, что в момент совершения 

преступного деяния у лица имелась реальная возможность предвидения 

наступления последствий. Эта возможность зависит от свойств самого этого 

лица, от других обстоятельств, является не потенциальным, а реальным 

содержанием интеллектуальных процессов, происходящих в психике лица. 

Волевой момент небрежности состоит в том, что лицо, имея реальную 

возможность предвидеть наступление последствий, сознательно не напрягает 

умственных сил для того, что бы их предвидеть, не проявляет должной 

внимательности и предусмотрительности. Воля субъекта, таким образом, 

направлена на воздержание от требуемой от него в сил объективных факторов 

(по закону, в силу занимаемой должности и т.д.) интеллектуальной 

прогностической деятельности. Не направляя интеллект к прогнозированию 

своего поведения, лицо, соответственно, и не приводит его в соответствие с 

результатами этого предвидения, что в конечном итоге обусловливает факт 

совершения вредоносного деяния или воздержания от действий, направленных 

к предотвращению общественно опасных последствий. 

Если субъект, имея обязанность и возможность предвидеть общественно 

опасные последствия своего деяния, сознательно-волевым порядком 

устраняется от прогнозирования последствий, он тем самым демонстрирует 

свое пренебрежительное отношение к тем ценностям, которые поставлены под 

охрану уголовного закона и которые могут пострадать в результате его 

неосмотрительного и невнимательного поведения. В этом и состоит социальная 

сущность небрежности; такое отношение и служит основанием для упрека 

поведения и ответственности. 
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4. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами 

вины 

Особенность некоторых составов преступлений состоит в том, что в них в 

рамках одного состава соединяются две формы вины – умысел и 

неосторожность (ч. 4 ст. 111 УК РФ, например). Ст. 27 УК РФ предусматривает 

ответственность за преступление с двумя формами вины. В юридической 

литературе мнения ученых разделились. Большинство говорит именно о 

преступлении с двумя формами вины. Некоторые выделяют третью форм вины, 

состоящую в соединении умысла и неосторожности. А.В. Наумов, например, 

говорит о том, что в ст. 27 УК РФ предусмотрена новая, сложная форма вины, 

где умысел имеет место быть по отношению к действиям, а неосторожность – 

по отношению к последствиям. 

По мнению С.В. Землюкова, здесь имеет место быть сочетание умысла и 

неосторожности в сложном преступлении, в котором наряду с 

непосредственным результатом предусматривается ответственность за более 

тяжкие последствия, поэтому к преступному результату устанавливается 

умышленная форма вины, а производные более тяжкие последствия, если они 

не охватываются умыслом, вменяются как неосторожные, т.е. более тяжкие 

последствия выходят за рамки умышленного преступления и характеризуются 

неосторожностью. Такого рода преступления представляют собой учтенную 

законодателем в одной статье идеальную совокупность действий. 

Ст. 27 УК РФ: Если в результате совершения умышленного преступления 

причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое 

наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная 

ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо 

предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований 

рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но 

должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. 

В целом такое преступление признается совершенным умышленно. 

Установление процессов, образующих две формы вины, при которых 

более тяжкие последствия выступают в качестве квалифицирующего признака 

нельзя путать с вменением иных квалифицирующих признаков, 

характеризующих способ, количество одного вида вреда, характеристику 

потерпевшего. Эти обстоятельства должны охватываться умыслом виновного. 

Существует мнение в юридической литературе, что двойная (сложная) 

форма вины присутствует в неосторожных преступлениях, связанных с 

нарушениями различных правил безопасности (например, ст. 264 УК РФ). 

Некоторые ученые полагают, что в этих преступлениях две разновидности 



 246 

неосторожной формы вины, одна из которых относится к нарушению правил, а 

другая – к наступившим последствиям. По мнению С.В. Землюкова эта позиция 

не верна, в этих преступлениях одна неосторожная вина. Их особенность 

состоит в том, что нарушение правил представляет собой административное 

правонарушение. Все эти неосторожные преступления становятся таковыми 

вследствие причинения вреда, и иногда – угрозы его причинения. 

Ю.Е. Пудовочкин. Учение о составе преступления. Преступление с двумя 

формами вины – это единое сложное преступление, объединяющее собой 

посягательства на два самостоятельных и различных объекта правовой охраны, 

психическое отношение к которым у виновного является также 

самостоятельным. Учитывая, что причинение вреда второму объекту всегда 

усиливает характер и степень общественной опасности содеянного, вполне 

объяснимо, что преступления с двумя формами вины предусмотрены законом в 

квалифицированных составах. 

Единственным сочетанием, которое оправданно с теоретических позиций и 

достаточно широко представлено в законодательстве, является сочетание в 

одном преступлении умысла и неосторожности; причем очевидно, что 

неосторожным в них может быть только отношение к квалифицирующему 

последствию. В действующем уголовном законодательстве можно выделить 

следующие конструкции преступлений с двумя формами вины: 

1) умышленное совершение преступления с формальным составом, 

которое влечет за собой неосторожное причинение вреда; 

2) умышленное совершение преступления с материальным составом, 

которое влечет за собой неосторожное причинение дополнительного 

вторичного последствия.  

И конечно, очень интересно мнение Ю.Е. Пудовочкина касательно 

терминов, связанных с рассматриваемым вопросом: что это – преступление с 

двумя формами вины, двойная форма вины, смешанная форма вины и т.п.? 

Приведем его полностью. «Представляется, что в этой дискуссии наиболее 

убедительна позиция тех специалистов, которые утверждают, что сочетание 

двух форм вины в рассматриваемых деликтах не образует третьей, 

самостоятельной формы вины. Сочетание двух форм вины происходит не само 

по себе. Вина – признак состава преступления, а следовательно, сочетание двух 

форм вины возможно только при сочетании двух составов преступлений. 

Специфика в том, что такое фактическое сочетание двух составов в одном 

деянии оценивается законодателем как единое сложное (составное) 

преступление. Без соответствующего законодательного решения каждое из этих 

преступлений существовало бы самостоятельно. Если представить себе 

ситуацию, что законодатель откажется от конструирования сложных составов, 
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то реально совершенное деяние, в котором субъект демонстрирует два 

различных психических отношения к факту причинения вреда двум объектам 

правовой охраны, будет квалифицировано по правилам совокупности 

умышленного и неосторожного преступления. И тогда вопрос о какой-либо 

новой форме вины вообще не возникает. Слияние двух составов в один 

сложный – это всего лишь технический прием описания какого-либо 

общественно опасного деяния. Этот технический прием не меняет сути, 

содержания психических процессов, протекающих в сознании субъекта. Таким 

образом, в преступлении с двумя формами вины не происходит образования 

какой бы то ни было третьей формы психического отношения субъекта к 

содеянному. Как справедливо утверждает А.И. Рарог, каждая из форм вины в 

таком преступлении сохраняет свою качественную специфику». Стоит 

отметить, что такое понимание данного вопроса вполне соответствует его 

современному законодательному решению в ст. 27 УК РФ. 

Наличие двух форм вины в одном преступлении не снимает вопроса о 

целостной характеристике данного преступления. В ст. 27 УК РФ установлено, 

что в целом такое преступление является умышленным. Смысл такой 

законодательной позиции состоит в том, что совершение преступления с двумя 

формами вины влечет за собой последствия, предусмотренные законом для 

умышленных преступлений. 

Законодательные установления относительно преступлений с двумя 

формами вины, как отмечает Ю.Е. Пудовочкин, распространяются только на 

квалифицированные составы преступлений, которые образуются 

законодательным слиянием составов двух самостоятельных преступлений 

(умышленного и неосторожного) в один состав. Однако в науке представлена 

позиция, согласно которой слияние двух форм вины возможно не только в 

рамках квалифицированного, но и в рамках основного состава преступления, 

где виновный демонстрирует различные формы психического отношения к 

действию и последствию. А.А. Пионтковский в связи с этим делает вывод, что 

необходимо отграничивать преступления с двумя формами вины от 

преступлений со смешанной виной. 

Суть этой вины заключается в том, что в некоторых ситуациях 

законодатель предусматривает слияние в один состав совокупности 

преступления и правонарушения. В качестве классического примера 

преступления со смешанной виной называется нарушение правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью 

потерпевшему или его смерть (ст. 64 УК РФ). Здесь деяние в виде нарушения 

правил дорожного движения, взятое само по себе, образует состав 

административного правонарушения, а последствие в виде неосторожного 
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причинения тяжкого вреда здоровью или смерти может быть самостоятельно 

оценено как преступление. При изолированном рассмотрении деяния и 

последствия оказывается, что деяние (административное правонарушение в 

виде нарушения правил дорожного движения) имеет формальную конструкцию 

состава и может быть совершено только умышленно; а последствие – имеет 

материальную конструкцию и причиняется только по неосторожности. Такая 

конструкция имеет много общего с конструкцией преступления с двумя 

формами вины. Ключевое отличие состоит в том, что в последнем деяние, 

взятое само по себе, образует самостоятельный состав преступления, а в первом 

случае само по себе деяние преступлением не является, а образует состав 

административного правонарушения. Противники концепции смешанной 

формы вины (А.И. Рарог, Г.А. Кригер) основываются на этом и утверждают о 

несовместимости умысла в административном правонарушении и уголовно-

правовой неосторожности, рассматривая анализируемую разновидность 

преступлении в качестве в чистом виде неосторожных. Им противостоит В.А. 

Якушин, по мнению которого содержание психических компонентов в тех или 

иных формах вины является однородным и не зависит от отраслевой 

принадлежности правонарушения, а потому ни какой несовместимости 

административно-правового умысла и уголовно-правовой неосторожности нет. 

Интересно и мнение самого Ю.Е. Пудовочкина: содержание вины в 

преступлениях, которые связаны с нарушением специальных правил и 

совершаются ответственными за их соблюдение субъектами, всегда намного 

шире, чем содержание вины в «простых» неосторожных преступлениях. И 

шире, в первую очередь, за счет того, что ответственные лица всегда осознают 

противоправность своего поведения, связанного с нарушением установленных 

стандартов безопасности в той или иной сфере. За счет этого выше и степень их 

вины, а следовательно, и опасность деяния в целом. Эти обстоятельства нельзя 

игнорировать, даже если не признавать концепцию смешанной вины. (Учение о 

составе преступления, с. 174-176). 

 

5. Невиновное причинение вреда 

На сегодняшний день невиновному причинению вреда посвящена ст. 28 

УК РФ. в ч. 1 этой статьи закрепляется, что деяние признается совершенным 

невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам 

дела не могло осознавать общественную опасность своих действий, либо не 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий и по 

обстоятельствам дела не могло или не должно было их предвидеть. В этом 

случае исключаются оба критерия небрежности, а также интеллектуальный 

критерий легкомыслия. Невиновное причинение вреда исключает уголовную 
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ответственность. Интересна формулировка ч. 2 ст. 28 УК РФ, где впервые в 

законодательстве предусматривается особая разновидность невиновного 

причинения вреда, основанная на психофизиологических свойствах человека и 

экстремальной ситуации. Предусмотрено две разновидности: деяние невиновно 

и тогда, когда лицо хотя и предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий, но не могло их предотвратить в силу несоответствия 

своих психофизиологических качеств требованиям экстремальной ситуации (1) 

либо нервно-психическим перегрузкам (2). Т.е. развивается принцип 

субъективного вменения, когда лицо, осуществляющее деятельность, 

связанную с психическим напряжением, нагрузкой, может нести 

ответственность за наступившие последствия, если по своим субъективным 

качествам оно могло предпринять меры по предотвращению вреда. Это 

правило не распространяется на случаи, когда лицо само создало опасность 

причинения вреда, например, посредством введения себя в состояние 

опьянения, когда обманным путем получило доступ к управлению источником 

повышенной опасности. Это распространяется и на лиц, работающих на таких 

источниках. 

Для уяснения используемых в законе понятий вновь обратимся к работе 

Ю.Е. Пудовочкина «Учение о составе преступления». Экстремальные условия 

могут быть определены как внезапно возникающая (неожиданная, нетипичная, 

нестандартная) для данного конкретного лица ситуация (обстановка), 

характеризующаяся интенсивным воздействием на его психику факторов 

природного, технического, общественного и т.д. характера, которые резко 

нарушают нормальные условия обыденной и (или) профессиональной жизни 

этого лица. Экстремальные условия – это совокупная характеристика 

некоторых объективных факторов. 

Нервно-психические перегрузки, напротив, характеризуют субъективные 

процессы. Они могут быть определены как определенное психологическое 

состояние человека, которое характеризуется дезорганизацией его 

психоэмоциональных процессов. Нервно-психические перегрузки могут 

возникнуть как вследствие воздействия экстремальной ситуации, так и по иным 

причинам. Н.Г. Иванов называет среди них две: 1) перегрузка может стать 

итогом добровольного согласия лица на приведение себя в такое состояние. 

Например, водитель транспортного средства нуждается в отдыхе, но не дает 

отдыха истощенной нервной системе, продолжая движение по автомагистрали 

ради достижения каких-либо личных целей. В этом случае он легкомысленно 

рассчитывает на предотвращение возможных вредных последствий. А потому 

есть все основания причинение им вреда в такой ситуации рассматривать как 

виновное – легкомысленное. 2) перегрузка может стать итогом исполнения 
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обязательного приказа или действий в ситуации крайней необходимости. В 

этом случае ч. 2 ст. 28 УК РФ входит в определенную конкуренцию с 

положениями ст.42 «Исполнение приказа» и ст. 39 «Крайняя необходимость» 

УК РФ. По обоснованному замечанию Н.Г. Иванова, приоритет здесь за ч. 2 ст. 

28 УК РФ. 

Вопрос о признании ситуации экстремальной и о констатации нервно-

психических перегрузок – это вопрос факта, он не может быть решен вне 

зависимости от психофизиологических качеств конкретного субъекта. 

Психофизиологические качества можно определить как совокупность свойств 

нервной системы, которые характеризуют баланс сил возбуждения и 

торможения и которые определяют нормальную жизнедеятельность человека в 

различных обстоятельствах, в т.ч. оказывают влияние на возможность 

предотвращения вредных последствий своего деяния в экстремальных условиях 

или при нервно-психических перегрузках. 

 

 

6. Факультативные признаки субъективной стороны преступления 

Как указывает С.В. Землюков, мотив и цель входят в содержание вины и 

содержание субъективной стороны преступления, хотя не всегда и не 

обязательно выступают в качестве признаков состава преступления и 

описываются в уголовно-правовой норме. Различно значение мотива и цели в 

умышленных и неосторожных преступлениях. В умышленных преступлениях 

мотив и цель проявляются в преступном результате. В неосторожных 

преступлениях характеризуют психическое отношение к правилам 

безопасности, неосторожности.   

Типичные для умышленных преступлений мотивы: хулиганские, 

корыстные, месть, ревность, зависть, карьеризм, тщеславие, трусость.  

Нередко преступление совершается под влиянием нескольких мотивов. 

Мотив и цель могут выступать признаком основного состава 

преступления, тогда их отсутствие исключает состав, также могут выступать в 

качестве квалифицирующего признака, либо учитываться при назначении 

наказания и индивидуализации ответственности. 

Эмоции – ещё один факультативный признак субъективной стороны. 

Мотивы определяются эмоциональным состоянием лица. Сознание вторично по 

отношению к эмоции, и по настоящему поведение человека обусловлено 

именно эмоциями. Человек живет эмоциями, внутренними потребностями. За 

счет волевых усилий разум более или менее корректирует поведение человека. 

Существует проблема осознанного и неосознанного преступного 

поведения. Теоретически (и законодательно) – осознание присутствует при 
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умысле. Существует, однако, большое количество умышленных преступлений, 

которые фактически совершаются не в полной мере осознанно субъектом, или 

вообще не осознаваемые – импульсивные. Возникшее желание (за ним - 

эмоции) мгновенно переходит в действие без оценки самого действия и его 

последствий. Такое поведение свойственно людям с определенным типом 

характера.  

Также сюда относятся случаи совершения преступления в экстремальной 

ситуации; привычные преступления – в силу привычки, не задумываясь о его 

содержании; преступления, совершенные в состоянии опьянения, не 

исключающем вменяемость.  

Мотив преступления – это внутреннее побуждение лица к содеянному, с 

которым уголовный закон в ряде случаев связывает установление, усиление 

или уменьшение ответственности. Иногда законодатель использует термин 

«побуждения» для указания на наличие в составе специального мотива. Среди 

существующих в литературе классификаций мотивов преступления можно 

назвать их деление на низменные мотивы и мотивы, не являющиеся 

низменными: различие между ними исключительно формально-юридическое, 

поскольку с низменными мотивами законодатель связывает установление или 

усиление ответственности, а с теми, которые не являются низменными – не 

связывает.  

Цель преступления – идеальный образ действительности, к достижению 

которого лицо стремится путем совершения преступления, с которым 

законодатель в ряде случаев связывает наступление уголовно-правовых 

последствий. Цель как признак состава преступления прямо так и называется в 

законе.  

Эмоции, или эмоциональное состояние как признак состава преступления 

– это такое состояние эмоционального фона субъекта, которое определяющим 

образом влияет на принятие решения о совершении преступления, в связи с чем 

законодатель придает ему уголовно-правовое значение. 

 

 

7. Ошибка субъекта, ее виды и уголовно-правовое значение  

Тематика субъективной ошибки является наиболее сложной в учении о 

субъективной стороне преступления. Причем, сложный ее характер обусловлен 

различными обстоятельствами, не последнюю роль среди которых играет 

сложный и запутанный характер учения об ошибке в научной и учебной 

уголовно-правовой литературе. Следует сказать, что нормативно учение об 

ошибке основано на ч. 1 ст. 28 УК РФ – положении об исключении 

ответственности за невиновное причинение вреда в случае казуса. Далее мы 
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приведем на суд читателя два варианта изложения учения об ошибке – 

предложенный А.И. Рарогом традиционный для российского уголовного права 

вариант, и предложенный Дж. Флетчером американский вариант уголовно-

правовой оценки ошибки субъекта. 

1. Версия А.И. Рарога. Под субъективной ошибкой в уголовном праве 

понимается заблуждение лица относительно фактических обстоятельств, 

определяющих характер и степень общественной опасности совершаемого 

деяния, либо относительно юридической характеристики деяния. В 

зависимости от характера неправильных представлений субъекта различаются 

юридическая и фактическая ошибка. 

Юридическая ошибка – это неправильная оценка виновным юридической 

сущности или юридических последствий совершаемого деяния. Юридическая 

ошибка может иметь следующие разновидности. 

1. Ошибка в наличии уголовно-правового запрета, т.е. неверная оценка 

лицом совершаемого им деяния как непреступного, уголовно не наказуемого, 

тогда как в действительности оно в соответствии с законом признается 

преступлением. Ошибка подобного рода не исключает умышленной вины, 

поскольку незнание закона не равнозначно отсутствию осознания 

общественной опасности, и не может служить оправданием лица, 

совершившего деяние, запрещенное уголовным законом. 

2. Ошибочная оценка лицом совершаемого деяния как преступного, тогда 

как на самом деле закон не относит его к преступлениям (т.н. мнимое 

преступление). В подобных случаях деяние не причиняет и не может причинить 

вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, оно не 

обладает свойствами общественной опасности и противоправности, поэтому не 

является объективным основанием уголовной ответственности и исключает её 

субъективное основание. 

3. Неправильное представление лица о юридических последствиях 

совершаемого преступления: о его квалификации, виде и размере наказания, 

которое может быть назначено за совершение этого деяния. Осознание 

названных обстоятельств не входит в содержание умысла, поэтому их 

ошибочная оценка не влияет на форму вины и не исключает уголовной 

ответственности. 

Итак, общее правило, определяющее значение юридической ошибки, 

сводится к тому, что уголовная ответственность лица, заблуждающегося 

относительно юридических свойств и юридических последствий совершаемого 

деяния, наступает в соответствии с оценкой этого деяния не субъектом, а 

законодателем. Такая ошибка обычно не влияет ни на форму вины, ни на 

квалификацию преступления, ни на размер назначаемого наказания. 
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Фактическая ошибка – это неверное представление лица о фактических 

обстоятельствах, играющих роль объективных признаков состава данного 

преступления и определяющих характер преступления и степень его 

общественной опасности. В зависимости от содержания неправильных 

представлений, т.е. от предмета неверного восприятия и ошибочных оценок, 

принято различать следующие виды фактических ошибок: в объекте 

посягательства, в характере действия или бездействия, в тяжести последствий, 

в развитии причинной связи, в обстоятельствах, отягчающих или смягчающих 

наказание. Помимо названных видов в литературе предлагается выделять в 

качестве самостоятельных видов фактической ошибки и такие, как ошибка в 

предмете преступления, в личности потерпевшего, в способе и средствах 

совершения преступления. Но все они либо являются разновидностями ошибки 

в объекте или в объективной стороне преступления, либо вообще не влияют на 

уголовную ответственность. 

Практическое значение имеет лишь существенная фактическая ошибка, 

т.е. та, которая касается обстоятельств, имеющих юридическое значение как 

признак состава данного преступления и в этом качестве влияющих на 

содержание и форму вины, на пределы уголовно-правового воздействия. 

Несущественное заблуждение (например, о модели и точной стоимости 

похищенного у гражданина автомобиля) не рассматривается как вид 

фактической ошибки. 

Ошибка в объекте – это неправильное представление лица о социальной и 

юридической сущности объекта посягательства. Возможны две разновидности 

подобной ошибки. 

Во-первых, т.н. подмена объекта посягательства заключается в том, что 

субъект преступления ошибочно полагает, будто посягает на один объект, тогда 

как в действительности ущерб причиняется другому объекту, неоднородному с 

тем, который охватывается умыслом виновного. Например, лицо, пытающееся 

похитить с аптечного склада наркотикосодержащие препараты, на самом деле 

похищает лекарства, в которых наркотические вещества не содержатся. При 

такого рода ошибке преступление следует квалифицировать в зависимости от 

направленности умысла. Однако нельзя не считаться с тем, что объект, 

охватываемый умыслом виновного, фактически не потерпел ущерба. Чтобы 

привести в соответствие эти два обстоятельства при квалификации подобных 

преступлений применяется юридическая фикция: преступление, которое по 

своему фактическому содержанию не было доведено до конца, оценивается 

как покушение на намеченный виновным объект (в названном примере – как 

покушение на хищение наркотических средств – ч. 3 ст. 30 и ст. 229 УК РФ). 
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Правило о квалификации преступлений, совершенных с ошибкой в объекте 

рассмотренного вида, применяется только при конкретизированном умысле.  

Второй разновидностью ошибки в объекте является незнание 

обстоятельств, наличие которых изменяет социальную и юридическую оценку 

объекта (например, беременность потерпевшей при убийстве, или 

несовершеннолетие потерпевшей при изнасиловании повышают общественную 

опасность названных преступлений и служат квалифицирующими признаками). 

Данная разновидность ошибки влияет на квалификацию преступлений двояким 

образом. Если виновный не знает о наличии таких обстоятельств, 

существующих в действительности, то преступление квалифицируется как 

совершенное без отягчающих обстоятельств. Если же он исходит из 

ошибочного предположения о наличии соответствующего отягчающего 

обстоятельства, то деяние должно квалифицироваться как покушение на 

преступление с этим отягчающим обстоятельством. 

От ошибки в объекте необходимо отличать ошибку в предмете 

посягательства и в личности потерпевшего. 

При ошибке в предмете посягательства ущерб причиняется именно 

предполагаемому объекту, хотя непосредственному воздействию подвергается 

не намеченный преступником, а другой предмет. Подобная ошибка не касается 

обстоятельств, имеющих значение признака состава преступления, и поэтому 

не влияет ни на форму вины, ни на квалификацию, ни на уголовную 

ответственность. Однако необходимо иметь в виду, что неверное представление 

о предмете посягательства иногда влечет ошибку в объекте преступления. 

Например, похищение у гражданина газовой зажигалки, ошибочно принятой за 

пистолет, связано с ошибочной оценкой не только предмета посягательства, но 

и объекта преступления, поэтому квалифицируется в зависимости от 

направленности умысла (похищение на хищение огнестрельного оружия). 

Ошибка в личности потерпевшего означает, что виновный, наметив 

определенную жертву, ошибочно принимает за неё другое лицо, на которое и 

совершает посягательство. Как и при ошибке в предмете посягательства, здесь 

заблуждение виновного не касается обстоятельств, являющихся признаком 

состава преступления. В обоих случаях страдает именно намеченный объект, 

поэтому ошибка не оказывает никакого влияния ни на квалификацию 

преступления, ни на уголовную ответственность, если, разумеется, с заменой 

личности потерпевшего не подменяется объект преступления (например, 

убийство частного лица вместо убийства государственного или общественного 

деятеля с целью прекращения его государственной или политической 

деятельности – ст. 277 УК РФ). 
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Ошибка в характере совершаемого действия (бездействия) может быть 

двоякого рода. Во-первых, лицо неправильно оценивает свои действия как 

общественно опасные, тогда как они не обладают этим свойством. Подобная 

ошибка не влияет на форму вины, деяние остается умышленным, но 

ответственность наступает не за оконченное преступление, а за покушение на 

него, поскольку преступное намерение не было реализовано. (Так, сбыт 

иностранной валюты, которую виновный считает ошибочным, 

квалифицируется как покушение на сбыт поддельных денег по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 

с. 186 УК РФ).  

Во-вторых, лицо ошибочно считает свои действия правомерными, не 

осознавая их общественной опасности (например, лицо убеждено в 

подлинности денег, которыми расплачивается, но они оказываются 

фальшивыми). Такая ошибка устраняет умысел, а если деяние признается 

преступным только при умышленном его совершении, то исключается и 

уголовная ответственность. Если же деяние признается преступным и при 

неосторожной форме вины, то при незнании его общественно опасного 

характера ответственность за неосторожное преступление наступает только при 

условии, что лицо должно было и могло осознавать общественную опасность 

своего действия или бездействия и предвидеть его общественно опасные 

последствия.  

Если объективная сторона преступления характеризуется в законе с 

помощью таких признаков, как способ, место, обстановка, или время 

совершения деяния, то ошибка относительно этих признаков означает 

разновидность ошибки в характере совершаемого деяния. При этом 

квалификация преступления определяется содержанием и направленностью 

умысла виновного. Так, если лицо считает похищение чужого имущества 

тайным, не зная о том, что за его действиями наблюдают посторонние лица, то 

оно подлежит ответственности не за грабеж, а за кражу. 

Ошибка относительно общественно опасных последствий может касаться 

либо качественной, либо количественной характеристики этого объективного 

признака. 

Ошибка относительно качества, т.е. характера общественно опасных 

последствий, может состоять в предвидении таких последствий, которые в 

действительности не наступили, либо в непредвидении таких последствий, 

когда они фактически наступили. Такая ошибка исключает ответственность за 

умышленное причинение фактически наступивших последствий, но может 

влечь ответственность за их причинение по неосторожности, если таковая 

предусмотрена законом. 
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Ошибка относительно тяжести общественно опасных последствий 

означает заблуждение в их количественной характеристике. При этом 

фактически причиненные последствия могут оказаться либо более, либо менее 

тяжкими по сравнению с предполагаемыми.  

Если ошибка в количественной характеристике последствий не выходит за 

рамки, установленные законодателем, то она не влияет ни на форму вины, ни на 

квалификацию преступления. Не оказывает влияния на квалификацию 

преступления и ошибка относительно количественной характеристики 

последствий в тех случаях, когда ответственность не дифференцируется в 

зависимости от тяжести причиненного ущерба. В тех случаях, когда уголовная 

ответственность зависит от тяжести наступивших последствий, лицо, 

допускающее ошибку относительно этого признака, должно нести 

ответственность в соответствии с направленностью умысла (как 

покушение). 

Наступление более тяжкого последствия, чем субъект имел ввиду, 

исключает ответственность за его умышленное причинение. В случаях, когда 

причинение более тяжкого последствия охватывалось неосторожной виной, 

лицо наряду с ответственностью за умышленное причинение (или попытку 

причинения) намеченного последствия, подлежит ответственности и за 

неосторожное причинение более тяжкого последствия, если таковая 

предусмотрена законом. При этом возможны два варианта квалификации. 

Деяние квалифицируется по одной уголовно-правовой норме, если она, 

устанавливая ответственность за умышленное причинение одних последствий, 

предусматривает неосторожное причинение более тяжких последствий как 

квалифицирующий признак (ч. 2 ст. 167, ч. 4 ст. 111 УК РФ). Если же подобной 

нормы в УК нет (например, о превышении должностных полномочий, 

повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего), а также в случаях 

реальной совокупности преступлений деяние должно квалифицироваться по 

статьям УК РФ об умышленном причинении (или покушении на причинение) 

намеченного последствия и о неосторожном причинении фактически 

наступившего более тяжкого последствия. 

Ошибка в развитии причинной связи означает неправильное понимание 

виновным причинно-следственной зависимости между его деянием и 

наступлением общественно опасных последствий. Когда вследствие 

совершения преступных действий наступает тот результат, который 

охватывался намерением виновного, то ошибка в причинной связи не влияет на 

форму вины. Однако если последствие, охватываемое умыслом виновного, 

фактически наступает, но является результатом не тех действий, которыми 
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виновный намеревался их причинить, а других его действий, ошибка в развитии 

причинной связи влечет изменение квалификации деяния. (???) 

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих и смягчающих наказание, 

заключается в неверном представлении виновного об отсутствии таких 

обстоятельств, когда они имеются, либо об их наличии, когда фактически они 

отсутствуют. В этих случаях ответственность определяется содержанием и 

направленностью умысла. Если виновный считает свое деяние совершенным 

без отягчающих или смягчающих обстоятельств, то ответственность должна 

наступать за основной состав данного преступления. И наоборот, если 

виновный был убежден в наличии отягчающего наказание обстоятельства, 

которое на самом деле отсутствовало, деяние должно квалифицироваться как 

покушение на преступление, совершенное при отягчающих обстоятельствах
189

. 

2. Версия Дж. Флетчера. Наряду с такой, если можно так выразиться, 

традиционной подачей учения об ошибке субъекта преступления, хочется 

предложить вниманию читателя несколько иную позицию, представленную в 

издании «Основные концепции современного уголовного права» (М.: Юристъ, 

1998), подготовленном А.В. Наумовым и Джорджем Флетчером. 

Американской уголовно-правовой доктрине, которую излагает Дж. Флетчер, 

также известна субъективная ошибка, но предлагается ее совершенно иной 

вариант видения. 

Вот например, как определяется ошибка. «Ошибка являет собой некий 

диссонанс. Что-то именно так представляется действующему лицу, и совсем по-

иному воспринимается другими. С точки зрения общества, действительно 

причинено преступное последствие, в результате которого страдает жертва. А 

обвиняемый в преступлении утверждает, что, по его мнению, все выглядит по-

другому и что он воспринимал реальность не так, как другие люди. С точки 

зрения его восприятия он не сделал ничего неправильного или уж во всяком 

случае ничего серьезного в той степени, в какой это все проявилось»
190

. 

Дж. Флетчер выделяет два типа ошибок: имеющие отношение к уголовной 

ответственности (релевантные) и не имеющие отношения к уголовной 

ответственности (нерелевантные). «Если ошибка касается материальной 

стороны (того, например, как воспринимался объект, в который целилось лицо, 

– как живой человек или как мишень), то, несомненно, она имеет отношение к 

тому, за что именно лицо будет привлекаться к ответственности. Но если 

ошибка касается процессуальной стороны дела (того, например, попадает ли 

оно под данную юрисдикцию или того, обладает ли лицо иммунитетом от 
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уголовного преследования), то она, как представляется, имеет малое значение 

для решения вопроса о противоправности деяния и ответственности за него»
191

. 

Получается, что Дж. Флетчер, подразделяя ошибки на релевантные и 

нерелевантные исходит из их значимости для решения вопроса об уголовной 

ответственности, при этом ошибка в материально-правовых (урегулированных 

нормами о преступности и наказуемости деяния) вопросах является 

релевантной, тогда как ошибка в процессуально-правовых (процедурных) 

вопросах выступает как нерелевантная. Стоит сказать здесь, что для 

американского уголовного права, в отличие от российского, вопрос о 

разграничении материального и процессуального не настолько очевиден и 

требует в каждом случае отдельного решения, однако и в российской правовой 

системе формальное различие между уголовным и уголовно-процессуальным 

правом очевидно только на первый взгляд, даже при существующих подходах к 

кодификации, эти отрасли, равно как и уголовно-исполнительное право и 

право, регулирующее предупреждение преступности, демонстрируют 

определенную степень взаимопроникновения. 

Вопрос о релевантности/нерелевантности ошибки основывается на 

принципе субъективного вменения. «Мы можем заключить, что наиболее 

правильным является подход, при котором выясняется, является ли действие в 

восприятии его самим лицом в меньшей степени противоправным и опасным, 

чем в действительности. Если это так, то ошибка имеет значение, т.е. она 

релевантна для оценки ответственности и уголовного преследования»
192

. При 

этом Дж. Флетчер отмечает, что игнорирование релевантной ошибки 

подсудимого способно привести к объективному вменению. «Термин 

«объективное вменение» (strict liability) в уголовном праве должен 

восприниматься как практика непризнания фактической ошибки для 

установления ответственности обвиняемого за причиненный вред. Иными 

словами, если ошибка по всем признакам должна быть релевантна, а ее 

трактуют как не имеющую отношения к делу, имеет место объективное 

вменение»
193

.  

Большой интерес представляют рассуждения Дж. Флетчера относительно 

юридических ошибок, эти рассуждения показывают разность восприятия 

юридических и фактических ошибок в российской и американской уголовно-

правовых доктринах, на их основе можно увидеть отличия между выше 

приведенной трактовкой ошибки субъекта А.И. Рарогом, и анализируемой 

здесь позицией Дж. Флетчера. «Максима, говорящая о том, что ошибка в 
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противоправности деяния не освобождает от ответственности, настолько 

хорошо известна многим правовым системам, что люди не склонны думать об 

этой форме ошибки как о факторе, влияющем на вопросы виновности и 

ответственности. В результате практика непризнания юридических ошибок, на 

первый взгляд, не является формой объективного вменения. Так, по делу 

«Хопкинс против Штата» суд признал священнослужителя виновным в 

нарушении закона за то, что он расклеивал плакаты, извещающие о брачных 

церемониях, хотя тот предварительно проконсультировался у генерального 

атторнея штата, который его заверил, что развешивание таких плакатов не 

нарушает закона. Нет сомнения, что по делам такого рода суд привлечет к 

ответственности, невзирая на виновное или невиновное нарушение закона 

лицом. Конечно, в этом случае мы должны использовать термин «виновность» 

в этическом смысле. В случае если бы термин «виновность» просто означал, 

что «наличие умысла крайне важно для нарушения закона», то не было бы 

сомнений в том, что Хопкинс действовал виновно. При этом сужение понятия 

виновности только до умысла не снимает вопроса о том, справедливо ли 

осуждать человека, который действовал, полагаясь на очевидно компетентный 

юридический совет. Трудно признать приговор уголовного суда справедливым 

и правильным, если правонарушитель сделал все, от него зависящее, чтобы 

определить, будут ли действия по расклеиванию плакатов о брачных 

церемониях правомерными в данной юрисдикции»
194

. Итак, в приведенном Дж. 

Флетчером примере речь идее о юридической ошибке, или об ошибке в 

противоправности, которую он считает вполне релевантной, характерно также, 

что пишущий параллельный текст о российском праве А.В. Наумов солидарен с 

мнением американского профессора. 

Надо сказать, что Дж. Флетчер приводит аргументы, повышающие в 

современных условиях значимость ошибки в противоправности, позволяющие 

признать ее релевантной. «Доминирующий взгляд на ошибку в 

противоправности остается в плену устаревшей догмы о том, что каждый 

должен знать, что такое право. Незнание правовых норм не может исключать 

виновность. На ранних стадиях развития уголовного права, когда круг 

преступлений был ограничен насильственным и очевидно аморальным 

поведением, можно было предполагать, что правовые запреты известны 

каждому. И если кто-то не осознавал, что изнасилование или убийство – это 

преступление, то его могли посчитать душевнобольным, чтобы получить 

правдоподобное объяснение его поведению. Но в то время, когда уголовное 
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законодательство наполнено статьями, регулирующими ответственность за 

экономические преступления, даже наиболее информированные бизнесмены 

могут быть не в курсе действующих норм»
195

. Это высказывание как нельзя 

более чем актуально для отечественного экономического уголовного права, 

учитывая и динамизм составов преступлений в сфере экономической 

деятельности, и ещё больший динамизм, запутанность, несогласованность и 

общую асистемность регулятивного законодательства, в том числе и того, 

которое восполняет так распространенную бланкетность экономических 

уголовно-правовых норм. Что-то подобное можно сказать и про составы против 

специальных правил общественной безопасности. В общем и целом можно 

заключить, соглашаясь с Дж. Флетчером, что имеет место фикция знания 

закона в уголовной сфере, которая в современных условиях должна быть 

переосмыслена как опровержимая презумпция. Конституционный Суд РФ, 

впрочем, иногда эту презумпцию в своих решениях опровергает, исправляя 

неопределенность уголовного закона. 

Далее мы приведем предлагаемый Дж. Флетчером краткий обзор ошибок, 

не вдаваясь в детали его аргументации, желающие ознакомиться с их 

подробным анализом, могут обратиться к оригиналу издания, который 

доступен в Интернете на многих ресурсах без дополнительной оплаты.   

 

Ошибки, касающиеся материальных элементов преступления
196

 

 

Виды ошибок фактические Ошибки в 

противоправности 

В дефиниции Тип 1 Тип 2 

В обстоятельствах, исключающих 

противоправность 

Тип 3 Тип 4 

В обстоятельствах, исключающих 

виновность 

Тип 5 Тип 6 

 

«Тип 1. Фактическая ошибка, касающаяся элементов дефиниции. 

Например, лицо думает, что оно стреляет в картонную мишень, а оказывается, 

что это живой человек. Кажется, все согласятся с тем, что такая ошибка 

исключает умысел как признак преступления, но если обвиняемый, кроме всего 

прочего, действовал неосторожно, он может быть признан виновным в 

неосторожном совершении преступления.  
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Тип 2. Юридическая ошибка относительно дефиниции. Например, 

ошибка в отношении развода при заключении нового брака. Такие ошибки 

также должны исключить умысел. Они выражаются в ошибочности 

представления о связи действительных фактических обстоятельств с 

обстоятельствами, указанными в правовой норме, и являются нерелевантными. 

Тип 3. Ошибки относительно фактических обстоятельств, 

исключающих противоправность. Например, Бернхард Гетц необоснованно 

полагает, что на него собираются напасть. Это наиболее противоречивая 

категория ошибок. Моя точка зрения сводится к тому, что такие ошибки 

следует трактовать (только если они обоснованы) как основания для 

исключения противоправности. 

Тип 4. Ошибки относительно норм, исключающих противоправность.  

Например лицо полагает, что согласие может служить основанием для 

оправдания в случае убийства. Это чисто юридическая ошибка, в отношении 

которой наилучшим правилом было бы включение в основание для оправдания 

всех обоснованных и неизбежных ошибок.  

Тип 5. Фактические ошибки как основание для исключения 

виновности. Например, лицо думает, что оно действует под принуждением, 

вызванным угрозой преступников в отношении его жизни и здоровья, тогда как 

на самом деле это не так. Подобные ошибки должны считаться релевантными 

только постольку, поскольку они позволяют сделать вывод о том, что с учетом 

всех обстоятельств причинение вреда не было виновным.  

Тип 6. Ошибки, касающиеся норм, исключающих виновность. 

Например, лицо думает, что оно может положиться на совет своего адвоката по 

вопросу о том, правомерно или нет какое-то его действие. Адвокат дает ему 

неправильный ответ. Ошибка такого рода нерелевантна»
197

. 

Таким образом, релевантность ошибки определяется ее значимостью при 

ответе на вопрос о виновности лица, эту ошибку совершившего. Если ошибка 

имела значение для принятия решения о совершении некоего действия, в силу 

признания его правомерным или безвредным, то она является релевантной, 

если нет, то ошибка нерелевантна. В конечном счете, все сводится к осознанию 

либо не осознанию общественной опасности своих действий либо бездействия, 

предвидению либо непредвидению наступления последствий этих действий. 

Ошибка, чтобы быть релевантной и извинительной, должна влиять на вину и, 

наоборот, чтобы быть основанием для повышения ответственности, должна 

также касаться существенно значимых для материального уголовного права 

обстоятельств. Ошибки в процедурной, процессуальной стороне вопроса, в 
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равной степени и в уголовном праве России и в уголовном праве США ни при 

каких условиях не рассматриваются как релевантные. 

В подтверждение последнего тезиса приведем позицию Дж. Флетчера о 

необходимости проводить разницу между правилами поведения и правилами 

принятия судебных решений. «Правила поведения адресованы в первую 

очередь гражданам и предписывают правомерное поведение. Правила принятия 

судебных решений предназначены в первую очередь для судей и служат им 

руководством для того, чтобы вершить правосудие над теми, кто нарушает 

правила поведения. Правила поведения включают в себя все вопросы, 

касающиеся нарушений закона, в том числе и представления о квалификации 

содеянного и основания для оправдания. Правила принятия судебных решений 

включают в себя правила о доказательствах и, что наиболее важно, все 

основания для исключения виновности. Существенным является то, что 

основания для исключения виновности не адресованы гражданам. Это не те 

нормы, которые могут заставить человека сказать: «Если я уступлю этой 

угрозе, меня оправдают». Они служат судьям и присяжным для того, чтобы они 

могли решать, можно или нет освободить от ответственности лицо за 

конкретный неправомерный поступок»
198

. Адресованность норм предполагает и 

необходимость руководствоваться ими в конкретной ежедневной деятельности, 

а значит, в случае неправомерного деяния включает в состав вины. Если же 

нормы не адресованы субъекту, то они априори на его вину, а следовательно, и 

на вопрос об ответственности влиять не могут. 
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Тема 9. Неоконченное преступление. Учение о стадиях преступления 

 

 

1. Понятие, виды, значение стадий преступления. Оконченное  

и неоконченное преступление 

 

Стадии преступления. 

При осуществлении человеческой деятельности психология выделяет 

четыре этапа её реализации: формирование замысла (возникновение 

намерения); подготовка (создание необходимых условий); реализация 

намерения; достижение результата.  

Уголовное право рассматривает стадии совершения преступления, 

основываясь на выделяемых в психологии этапах. В силу отсутствия 

необходимости оценки мыслительной деятельности формирование умысла 

(замысла) – первый этап – обнаружение умысла – уголовно-правового значения 

не имеет. 

В уголовном праве стадиями совершения преступления признаются 

имеющие уголовно-правовое значение, т.е. обладающие общественной 

опасностью этапы реализации преступной деятельности субъекта по 

совершению одного преступления. Существуют и другие определения. 

Н.Е. Крылова: Стадии совершения преступления – это те юридически 

значимые этапы, которые проходит преступление в своем развитии. (Уголовное 

право РФ. Общая часть: учебник для вузов / ред. В.С. Комиссаров, Н.Е. 

Крылова, И.М. Тяжкова. М.: Статут, 2014. с. 358).  

С.М. Корабельников: Под стадиями совершения преступления следует 

понимать этапы развития умышленного преступления, обусловленные 

полнотой осуществления объективной стороны соответствующего состава 

преступления и степенью реализации преступного умысла. (Уголовное право: 

учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть / ред. А.Э. Жалинский. М.: Городец, 2011.  

с. 524.). 

Исходя из этого в доктрине уголовного права выделяются следующие 

стадии совершения преступления: формирование умысла, обнаружение 

умысла, (эти стадии не имеют уголовно-правового значения, но могут 

учитываться при организации оперативной и превентивной работы), 

подготовки к совершению преступления, исполнения состава преступления, 

угрозы причинения вреда (не все авторы её выделяют, однако существование в 

УК РФ ряда т.н. составов реальной опасности говорит об её относительной 
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самостоятельности), наступления преступных последствий (причинения 

преступного вреда). (Н.Е. Крылова, с. 364). 

С.М. Корабельников: «Всякое человеческое поведение, в т.ч. и преступное, 

является результатом предшествующего ему определенного мыслительного 

процесса. Это в первую очередь возникновение мотивации, затем лицо ищет 

пути реализации своего намерения и далее принятие решения о совершении 

преступления. Такого рода психофизическая деятельность человека предваряет 

совершение практически любого умышленного преступления. В литературе 

такого рода мыслительный процесс рассматривается как формирование умысла. 

Этот этап, предваряющий преступную деятельность, не влечет за собой 

уголовной ответственности, поскольку мысли ненаказуемы. Лицо в своем 

воображении может представить совершение им самого ужасного 

преступления, но пока оно не начинает действовать, то не преступает границ 

закона. 

Следующий этап, предшествующий приготовлению к преступлению, в 

теории уголовного права известен как обнаружение умысла и состоит в 

проявлении (выражении) вовне в словесной форме, мимикой, жестами и т.п. 

намерения совершить конкретное преступление. Обнаружение умысла так же, 

как и формирование умысла, не является уголовно-наказуемым деянием, 

поскольку лицо каким-либо образом, обнаруживая намерение совершить 

преступление, ещё не принял никаких реальных действий к совершению самого 

преступления или даже его подготовке к совершению преступления, т.е. 

подобное деяние находится за рамками уголовного законодательства…». 

(Учебник под ред. А.Э. Жалинского, с. 522). 

В уголовном праве досоветского периода уголовная ответственность 

возлагалась с момента обнаружения умысла вовне и, в исключительных 

случаях, уже при сформировании умысла. 

УК РФ на сегодняшний день из указанных выше выделяет три таких 

стадии, которые, если преступная деятельность на них завершена, имеют 

уголовно-правовое значение: приготовление к преступлению, покушение на 

преступление (эти две стадии выступают формами неоконченного 

преступления) и оконченное преступление. Наименование «стадии» в этом 

случае очень условно и, скорее, должно рассматриваться как день традиции, 

поскольку речь идет не об этапах развития преступного умысла, а об уголовно-

правовых формах неоконченной преступной деятельности. 

Оконченное и неоконченное преступление. 

Оконченное преступление (ст. 29 УК РФ) – это деяние, содержащее все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Момент окончания 

преступного деяния определяется законодателем при формулировании состава 
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преступления, независимо от того результата, к которому лицо стремилось в 

начале преступления. Стадия оконченного преступления присутствует как в 

умышленных, так и в неосторожных преступлениях. Стадии неоконченного 

преступления могут быть выделены только в умышленных преступлениях, 

совершаемых с прямым умыслом, т.к. поскольку приготовление и покушение 

являются лишь вехами в развитии преступления, то общественную опасность 

они приобретают лишь в силу целенаправленных действий человека. Кроме 

того, в силу краткосрочности и отсутствия объективного выражения стадии 

неоконченного преступления в некоторых деяниях выделить невозможно.  

«Квалификация преступления как оконченного требует установления так 

называемого момента окончания преступления, который определяется исходя 

из конструкции состава. Если состав преступления материальный (включает 

последствия), то момент окончания преступления увязывается с наступлением 

указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы последствий… Окончание 

преступления не всегда связано с наступлением всех последствий, которых 

желало достичь виновное лицо. Необходимо, чтобы наступили последствия, 

указанные в законе... Если же состав формальный (не включает общественно 

опасные последствия), то преступление признается оконченным с момента 

совершения действий, предусмотренных в диспозиции уголовно-правовой 

нормы… Если состав альтернативный, то преступление будет окончено с 

момента совершения хотя бы одного из деяний, предусмотренных в данном 

составе»
199

. Стоит также добавить, что в усеченных составах момент окончания 

связывается законодателем с этапом подготовки к совершению преступлений, а 

в составах конкретной опасности – с возникновением угрозы (возможности) 

причинения вреда. Также необходимо ещё раз обратить внимание на то, что 

деление составов на усеченные, формальные, конкретной опасности и 

материальные определяется усмотрением законодателя, связывающего момент 

окончания с определенным этапом развития преступной деятельности. На этом 

основано и конструирование в ст. 30 УК РФ особых составов неоконченного 

преступления, о которых скажем далее. 

Важность имеют и следующие рассуждения В.Ф. Щепелькова, 

традиционные для отечественной уголовно-правовой науки. «Следует 

различать понятие момента окончания преступления и момента окончания 

общественно опасного деяния (иногда говорят о юридическом и фактическом 

моментах окончания преступления): первое связано с установлением в 

содеянном всех признаков состава, второе – с фактическим прекращением 

общественно опасного посягательства. Если юридический момент окончания 
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преступления определяет квалификацию содеянного как оконченного 

преступления, то фактический имеет значение при определении времени 

совершения преступления, с него начинают исчисляться сроки давности 

уголовной ответственности»
200

. Сказанное, помимо прочего, подчеркивает 

релятивность основных уголовно-правовых понятий, их условный и 

контекстуальный характер, о чем уже говорилось ранее, тот, например, факт, 

что время совершения преступления в смысле ст. 9 УК РФ и в смысле 

конструкции состава преступления это не всегда одно и то же, возможны и 

различия. Диалектика общего, особенного и единичного в этом случае, 

конечно, указывает на необходимость соблюдения соотношения смысла этих 

категорий, но допускаются и определенные исключения, когда за общее 

берется предельно общее понятие, которое, например, будет учитывать 

различия в понимании времени преступления или иных феноменов. Ну и нужно 

помнить, что диалектика моделирует классическое понимание реальности. 

Сама же реальность настолько классична, насколько может существовать, 

например, идеальный газ или инерциальные системы отсчета. То есть это если 

и возможно, то не в жизни, а в лабораторных условиях или в форме мысленной 

модели. 

Неоконченным преступлением признается такое деяние лица, когда в силу 

независящих от него обстоятельств он не может достичь того последствия, 

которое предусмотрено законом для этого преступления. Два варианта: 

подготовительные действия, осуществляемые до момента реализации 

объективной стороны преступления – приготовление к преступлению (момент 

реализации – начало выполнения объективной стороны); покушение на 

преступление – когда лицо непосредственно выполняет объективную сторону 

преступления, либо полностью, но последствия, либо частично, когда не 

совершает всего объема деяния, составляющего объективную сторону. 

За неоконченное преступление лицо подлежит уголовной ответственности. 

В частности, за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлению. В силу меньшей общественной опасности неоконченного 

преступления по сравнению с оконченным законодатель установил в ст. 66 УК 

РФ специальные правила смягчения наказания для видов неоконченного 

преступления. 

Основанием уголовной ответственности за неоконченное преступление 

является фактическое наличие либо приготовления к совершению 

преступления (ч. 1 ст. 30 УК РФ), либо покушения на совершение преступления 

(ч. 3 ст. 30 УК РФ) – т.е. состав либо приготовления к преступлению, либо 
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покушения на преступление, - что и отражается при квалификации 

неоконченного преступления. В этом случае в формуле квалификации 

указывается соответствующая часть ст. 30 УК РФ и необходимые атрибуты 

того преступления, к совершению которого стремился виновный. 

 

 

2. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление. 

Добровольный отказ от преступления 

Приготовлением к преступлению признается умышленное создание лицом 

необходимых условий для совершения преступления, если при этом оно не 

было окончено по независящим от лица обстоятельствам. 

Законодатель в ч. 1 ст. 30 УК РФ указывает несколько видов 

приготовительных действий. Приискание, т.е. получение каким-либо образом 

орудия преступления; приспособление, т.е. усиление или придание 

необходимых данному лицу качеств и свойств от какого-либо средства или 

орудия; изготовление; приискание соучастников; сговор на совершение 

преступления. 

В.Ф. Щепельков отмечает, что представленный в законе перечень 

действий, образующих приготовление к преступлению, не является 

исчерпывающим. «К иным видам приготовления к преступлению могут быть 

отнесены: разработка плана преступления, устранение препятствий для его 

совершения, сбор информации и т.д. На практике приготовлением к 

преступлению признают прибытие на место совершения преступления с целью 

совершить преступление». Важно также отметить и то, что приготовление 

предполагает создание условий для совершения конкретного преступления. Не 

образует приготовления к преступлению обучение преступному ремеслу без 

создания условий для совершения конкретного преступления, однако обучение 

лица для совершения конкретного преступления образует состав 

приготовления
201

.   

Ст. 66 УК РФ предусматривает, что за приготовление к преступлению 

размер наказания не может превышать половины верхнего предела санкции 

статьи, предусматривающей ответственность за данное преступление. 

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление 

признаются умышленные действия, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если оно не было доведено до конца по независящим 

от виновного лица обстоятельствам. Покушение на преступление с 

объективной стороны характеризуется действиями (бездействием), 
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образующими частичное осуществление объективной стороны состава 

преступления, в этом пролегает граница между покушением и приготовлением: 

действия в рамках приготовления объективной стороны состава, к выполнению 

которого ведется подготовка, составлять не могут. 

В теории уголовного права выделяют три разновидности покушения на 

преступление: 

1) оконченное покушение, когда лицо выполнило все действия, входящие в 

объективную сторону преступления, либо все намеченные действия, но 

преступление не окончено; 

 2) неоконченное покушение, когда лицо не выполнило все вышеуказанные 

действия, а выполнило только часть их; 

3) негодное покушение – фактическая ошибка лица в объекте, орудиях, 

средствах, квалифицирующих признаках. «Устоявшееся в теории уголовного 

права название «покушение на негодный объект» необходимо понимать с 

известной долей условности. Ведь как элемент состава преступления объект не 

может быть «негодным». Если объект негодный, то его нет. А значит нет и 

состава преступления, который является основанием уголовной 

ответственности. Возможно, правильнее говорить о негодном предмете 

преступления» (В.Ф. Щепельков)
202

. 

В соответствии с ч. 3 ст. 66 УК РФ, срок или размер наказания за 

покушение на преступление не может превышать трех четвертей 

максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.  

Добровольный отказ от преступления имеет место быть в тех случаях, 

когда субъект принял решение не доводить преступление до конца, имея 

реальную возможность это сделать и осознавая этот факт. 

Добровольным признается отказ от окончания преступления, если лицо 

принимает решение осуществить преступное намерение, имея реальную 

возможность его продолжить, и осознавая наличие этой возможности. Лицо не 

несет уголовной ответственности за то преступление, от доведения до конца 

которого оно отказалось, но отвечает, если в ранее совершенных им действиях 

есть признаки состава другого преступления. 

Лицо несет уголовную ответственность при добровольном отказе и в том 

случае, если в его действиях присутствует оконченное покушение. 

Добровольный отказ возможен лишь при приготовлении к преступлению и 

неоконченном покушении на преступление. 
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Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат 

уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам 

власти или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение 

преступления исполнителем до конца. Если их действия не привели к 

предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые 

ими меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при 

назначении наказания.  

Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он 

предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение 

преступления. 

В.Ф. Щепельков предлагает следующий обобщенный перечень 

обстоятельств, свидетельствующих о наличии добровольного отказа: 

1) преступление не доведено до конца; 

2) лицо осознает возможность доведения преступления до конца; 

3) лицо добровольно отказывается от совершения преступления; 

4) лицо отказывается от совершения преступления окончательно
203

. 

Возникает вопрос о юридической природе феномена добровольного отказа 

от преступления в его уголовно-правовой регламентации. Говорят о 

поощрительных нормах, однако в чем выражается поощрение, не уточняется. 

Думается, добровольный отказ стоит в том же ряду непреступных уголовно-

правовых деяний, что и малозначительность деяния, невменяемость, 

недостижение социального возраста ответственности, невиновное причинение 

вреда и извинительная релевантная ошибка – деяний, которые исключают 

ответственность не в силу разрешенного применения вреда (как например, 

обстоятельства, предусмотренные главой 8 УК РФ), а в силу отсутствия либо 

события преступления, либо состава преступления, в зависимости от того, на 

каком этапе предварительной преступной деятельности этот отказ состоялся. 
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Тема 10. Соучастие в преступлении 

 

 

1. Определение и признаки соучастия 

Ст. 32 УК РФ определяет соучастие как умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Анализ данного 

понятия позволяет выделить признаки соучастия, наличие которых 

отграничивает соучастников от иных категорий лиц, вольно или невольно 

содействующих совершению преступления, а также определить пределы 

ответственности самих соучастников. 

Традиционно совокупность признаков, характеризующих уголовно-

правовое явление, делят на объективные и субъективные. Аналогично можно 

разделить и признаки соучастия. 

А) Объективные признаки соучастия: 

1) множественность лиц, участвующих в преступлении (два и более); этот 

признак иногда называют ещё количественным признаком соучастия; при этом, 

как минимум два человека из участников совершаемого преступления для 

признания его совершаемым в соучастии, должны обладать признаками 

субъекта преступления, участие в преступлении лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности, множественности не образует; 

2) совместность деятельности (качественный признак соучастия) – 

присутствует взаимопомощь между лицами – каждый стремится усилить 

действия второго; совместность поведения обусловливается единством 

достигаемого результата и единством причинной связи между действиями 

каждого и единым результатом; 

Л.Д. Ермакова, Энциклопедия уголовного права, том 6. Соучастие в 

преступлении. «Совместность участия означает, что преступление совершается 

сообща несколькими лицами, т.е. каждый соучастник совершает действия 

(бездействия), необходимые для выполнения преступления, в большей или 

меньшей степени содействуя другим соучастникам. … Словосочетание 

«совместное участие» свидетельствует о том, что лица, участвующие в 

преступлении, совершают общественно опасное деяние во взаимосвязи и 

совместными усилиями причиняют преступный результат». (С. 39). 

«Совместность участия может выражаться в активных действиях всех 

соучастников либо только организаторов, руководителей и подстрекателей. 
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Совместность участия исполнителей и пособников может выражаться как в 

действиях, так и в бездействии». (С. 43.). 

«Следует подчеркнуть, что конкретно деятельность каждого из 

соучастников в преступлении по своему характеру и степени участия может 

быть различной. Главное заключается в том, что действия каждого являются 

составной частью общей преступной деятельности, они взаимно связаны, 

дополняют друг друга. Взаимосвязанные действия (бездействие) включают 

способ взаимодействия между соучастниками, степень их сплоченности. В 

конкретных случаях невыполнение каких-либо действий (функций) одним из 

соучастников делает невозможным совершение преступления исполнителем 

или затрудняет его совершение.  

Взаимодействие – это общность действий, их взаимосвязанность, 

физическое общение участников в процессе совершения преступления. 

Совместная преступная деятельность при соучастии означает, что все 

соучастники вносят свой вклад в выполнение общего для всех преступления». 

(С. 49.). 

Б) субъективные признаки соучастия: 

1) единство умысла, т.е. их (соучастников) сознанием охватывается 

общественная опасность совершаемого деяния, примерное представление о 

том, что нужно делать – представление в общих чертах о совокупности 

действий соучастников; 

2) двойной умысел. 

3) наличие субъективной связи между соучастниками, т.е. взаимная 

осведомленность о существовании друг друга, о том, что лицо действует не в 

одиночку; 

4) единство цели преступления, при этом единство мотива совершения 

деяния не обязательно. 

Преступление признается совершенным в соучастии только при наличии 

всей совокупности выше указанных признаков. Поэтому возникает 

необходимость отграничения от соучастия случаев, когда лицо объективно 

способствует совершению преступления, либо затрудняет его раскрытие, по 

при этом не является соучастником этого преступления. Теория и практика 

применения уголовного закона выделяет три формы т.н. прикосновенности к 

преступлению: 

1) недонесение, т.е. несообщение о достоверно известном, готовящемся 

или совершенном преступлении. – ст. 205.6 УК РФ – «Несообщение о 

преступлении» - несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать 

сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверным сведениям 

готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 
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предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, наказывается на 

сегодняшний день до 1 года лишения свободы; 

2) укрывательство (заранее не обещанное) – фактические действия по 

сокрытию лица, совершившего преступление, следов преступления, имущества, 

добытого преступным путем. Ст. 316 УК РФ. – Укрывательство преступлений – 

предусматривает ответственность за заранее не обещанное укрывательство 

особо тяжких преступлений; 

3) попустительство преступлению – когда лицо объективно создает 

условия для совершения преступления, но отсутствуют субъективные признаки 

соучастия – например, ст. 224 УК РФ – небрежное хранение огнестрельного 

оружия, ст. 293 УК РФ – халатность. И др. 

Существуют также и ещё несколько смежных явлений, многосубъектных, 

но не образующих соучастия. Это неосторожное сопричинение, посредственное 

причинение и т.н. групповой способ совершения преступления.  

Неосторожное сопричинение - совершение неосторожного преступления 

несколькими лицами, деяния которых находятся в причинной связи с 

наступившими преступными последствиями. 

Посредственное причинение - в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ - 

совершение преступления лицом посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, предусмотренных уголовным законом. 

С этим феноменом тесно взаимосвязан т.н. групповой способ совершения 

преступления, когда объективную сторону выполняют несколько лиц, среди 

которых только один является субъектом преступления. Это тот случай, когда 

объективно совершение преступления осуществляется одной из форм 

соучастия - группой лиц (в той или иной её разновидности), но отсутствие 

субъективных признаков не позволяет считать данное образование соучастием 

в преступлении а, следовательно, и преступной группой. 

Соучастие в преступлении в соотношении с более общими понятиями 

теории уголовного права о множественности лиц на стороне преступника. 

Представляется, что уголовно-правовое явление и понятие соучастия в 

преступлении позволяет максимально наглядно проследить проявление 

закономерностей общего, особенного и единичного в учении о преступлении. 

Прежде всего необходимо отметить, что соучастие не является предельно 

общим понятием в рамках уголовного права. В 1987 году была опубликована 

работа Р.Р. Галиакбарова под названием «Квалификация многосубъектных 



 273 

преступлений без признаков соучастия»
204

. Он, в частности, предлагает 

следующее видение общего по отношению к соучастию понятия и явления. 

«Представляется, что множественность в уголовном праве охватывает не 

только область преступления, но и касается также субъекта преступления и 

иных уголовно-неответственных лиц, так или иначе причастных к событию 

преступления и влияющих на характер и степень общественной опасности 

этого преступления. Под этой формой следует понимать прямо 

предусмотренное уголовным законом стечение нескольких физических лиц 

(субъектов, уголовно-неответственных лиц) в рамках одного преступления. При 

этом каждое такое физическое лицо обязательно должно быть причастно к 

одному преступлению. Проявления видов причастности могут как совпадать по 

своим признакам, так и отличаться по характеру поведения лица в 

преступлении и оценке такого поведения уголовным законом. Однако одно 

преступление во всех случаях выступает тем цементирующим началом, которое 

объединяет виды (варианты) стечения нескольких лиц — в одну форму — 

множественность участников одного преступления»
205

. Получается, что общим 

понятием по отношению к особенному – соучастию в преступлении – 

выступает множественность лиц в преступлении. 

В этой связи нельзя обойти вниманием и современных авторов, и в 

частности, фундаментальную (720 страниц!) работу уже упоминавшегося Н.А. 

Бабия «Множественность лиц в преступлении и проблемы учения о 

соучастии»
206

. Рассмотрев все многообразие существовавших на момент выхода 

его монографии подходов к определению множественности лиц в 

преступлении, он предлагает собственную, довольно развернутую лестницу 

разновидностей этого феномена. «Множественность лиц в преступлении – 

участие двух или более лиц в совершении преступления или в организованной 

преступной деятельности, а также прикосновенность к преступлению или 

организованной преступной деятельности». С позиций нашего исследования 

указанное понятие следует считать общим (в масштабах уголовного права, 

возможно и всеобщим, поскольку оно в части множественности на стороне 

лица, совершившего преступление, занимает наивысший уровень обобщения, 

абстракции). В качестве особенного по отношению к нему Н.А. Бабий называет 

участие в преступлении, участие в организованной преступной деятельности и 

прикосновенность к преступлению или организованной преступной 

деятельности. «Участие в преступлении – участие в совершении умышленного 
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или неосторожного преступления двух или более лиц, из которых хотя бы одно 

лицо является субъектом преступления». В свою очередь, это понятие будет 

общим по отношению к следующим понятиям, по мнению Н.А. Бабия: 

соучастие, одностороннее участие в совершении преступления другим лицом, 

участие в преступлении с лицом, не подлежащим уголовной ответственности, 

участие в неосторожном преступлении. Соучастие он определяет, например, 

как «совершение умышленного преступления сознательно объединенными и 

согласованными действиями двух или более субъектов преступления»
207

. 

Обращает на себя внимание не столько терминологическая работа автора, 

сколько четкое проявление диалектики общего, особенного и единичного в 

выделяемых им уровнях. 

Однако, уголовно-правовые понятия и термины, как и любые другие 

понятия и термины, должны учитывать и законодательную сторону их 

определения. А законодатель (точнее, разработчики проектов) далеко не всегда 

опирается на логику общего, особенного и единичного, иногда создается 

впечатление, что об объективных реалиях и их научном восприятии он вообще 

мало чего знает. Необходимо, в связи с этим рассмотреть, как уголовное право 

РФ как система норм отражает диалектику общего, особенного и единичного в 

учении о соучастии. 

Очень удачным в этом смысле представляется нам доктринальный 

термин «множественность лиц в преступлении». Во-первых, он 

корреспондирует термину «множественность преступлений» и является 

проявлением категориальной связки «одно - много» в предметном поле 

уголовного права, в связи с чем здесь не происходит отступления от принципов 

диалектики (парной уголовно-правовой категорией по отношению к 

множественности лиц в преступлении выступает единоличное совершение 

преступления). Во-вторых, со смысловых и содержательных позиций 

«множественность лиц в преступлении» - универсальный термин, 

объединяющий только наиболее общие признаки – «множество» «лица» и «в 

преступлении», которые присущи всем юридическим формам данного явления. 

По этой причине, в-третьих, такой абстрактный характер рассматриваемого 

термина не обнаруживает противоречий между ним, и нормами уголовного 

права России. В связи с чем вновь выскажем тезис о том, что общее уголовно-

правовое понятие (всеобщее) в области ответственности соучастников 

преступления – это множественность лиц в преступлении. Множественность 

как уголовно-правовое явление предположить можно, но оно наукой пока не 

разрабатывалось, и на первый взгляд, нет необходимость объединять феномены 
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«множественность преступлений» и «множественность лиц в преступлении» в 

что-то общее, поскольку общее у них одно – «много уголовно-правовых 

явлений», а это общее не уголовно-правовой, а диалектической природы, с 

точки зрения же диалектики они и так объединяются в категориальной связке 

«одно - много». 

Стоит сказать и о том, что на общеправовом уровне на сегодняшний день 

нет общего понятия по отношению ко множественности лиц в преступлении, 

такого, как «множественность лиц в правонарушении» или хотя бы «соучастие 

в правонарушении». Конечно, потенциально-то они возможны, диалектика 

такое предполагает, но и как законодательные явления, и как доктринальные 

понятия в рамках теории юридической ответственности и теории права они не 

разработаны. По этой причине конструкция «множественность лиц в 

преступлении» в своей сфере есть понятие наиболее высокого уровня 

обобщения. 

В качестве особенного, коль скоро идет речь о множественности лиц в 

преступлении, можно указать специфику их субъектного состава, в 

соответствии с которой множественность может образовывать 

многосубъектное преступление, когда в его совершении участвует не менее 

двух субъектов преступления, и односубъектная множественность. В 

последнем случае, в свою очередь, следующим уровнем будут, как думается, 

выступать посредственное причинение и т.н. групповой способ, когда в 

фактической преступной группе участвует только один субъект преступления. 

Посредственный причинитель признается в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ 

исполнителем преступления, что же касается т.н. группового способа, то при 

всей не вполне корректной формулировке, он также влияет на ответственность 

единственного субъекта, которому в случае его ошибки в лицах, совместно с 

которыми он совершает преступление, можно вменить покушение на 

соответствующий квалифицирующий признак. Хотя это, скорее, 

исключительный случай, к тому же, законодательно не решенный и 

соответствующих разъяснений постановления Пленума ВС РФ не содержат.  

Что касается многосубъектных преступлений, то к таковым, как думается, 

можно отнести соучастие в преступлении, неосторожное сопричинение, а также 

явление прикосновенности к преступлению, которое с 2016 года в 

действующем УК РФ представлено вновь в полном объёме (появилась ст. 205.6 

«несообщение о преступлении»), и вторичной преступной деятельности 

(например, ст. 175 УК РФ – приобретение или сбыт имущества, добытого 

заведомо преступным путем). Хотя последние две разновидности все-таки 

предполагают самостоятельность преступных действий прикосновенного лица, 

равно как и субъекта ст. 175 УК РФ. С другой стороны, и при неосторожном 
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сопричинении субъекты несут самостоятельную ответственность, возможно это 

и при эксцессе исполнителя преступления. 

Итак, многосубъектное преступление и соучастие в преступлении 

соотносятся как общее и особенное. Понятие же соучастия определяется в ст. 

32 УК РФ, и, на наш взгляд, это наиболее совершенное определение данного 

уголовно-правового явления за всю историю существования уголовного права 

России. Оно аккумулирует все необходимые и достаточные признаки соучастия 

в преступлении всего в двенадцати словах, которые позволяют четко выделить 

все, что относится к соучастию в преступлении, среди массы многосубъектных 

преступлений и множественности лиц в преступлении. Понятие соучастия, в 

свою очередь, будет являться общим понятием по отношению ко всем его 

видам и формам, предусмотренным 7-й главой Общей части УК РФ, каждый из 

которых, прежде всего, включает общие признаки соучастия, а уже затем имеет 

свои отличительные особенности.  

 

 

2. Виды соучастников 

Соучастниками преступления являются лица, которые совместно 

участвовали в совершении предусмотренного статьей Особенной части УК 

умышленного преступления (или нескольких преступлений). 

Виды соучастников определяются законодателем в зависимости от их 

влияния на реализацию объективной стороны преступления: 

1) исполнитель преступления – лицо, непосредственно совершающее 

преступление. Ст. 33 УК РФ выделяет три разновидности исполнителя: 

- тот, который в одиночку выполняет объективную сторону преступления; 

- соисполнитель, т.е. лицо совместно с другими лицами полностью или 

частично выполняет объективную сторону преступления; 

- опосредованный исполнитель, когда лицо использует для выполнения 

объективной стороны преступления иных лиц, не подлежащих в данном случае 

уголовной ответственности: не достигших возраста; невменяемы; лиц, 

добросовестно заблуждающихся; принуждаемых, лишенных этим возможности 

руководить своими действиями. 

2) организатор в соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ – это соучастник, 

- организовавший совершение преступления, т.е. подготовивший 

совершение конкретного преступления; 

- руководивший совершением конкретного преступления, т.е. оперативно 

управляющий действиями соучастников; 

- организовавший (создавший) организованную группу или преступное 

сообщество (преступную организацию); 
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- руководивший организованной группой или преступным сообществом. 

3) подстрекатель – лицо, склонившее другого к совершению 

преступления путем уговоров, угроз, подкупа или другим способом. 

Подстрекательство может быть осуществлено любым способом. При 

применении насилия или угроз со стороны другого лица необходимо 

отграничить момент, когда это другое лицо лишается возможности руководить 

своими действиями. В этот момент вместо подстрекателя появляется 

опосредованный исполнитель. Различием между подстрекателем и 

организатором выступает объём свободы, предоставляемой исполнителю: 

организатор четко регламентирует его поведение, подстрекатель этого не 

делает, а только склоняет к совершению преступления, после чего исполнитель 

действует на свое усмотрение. 

4) пособником признается лицо, заранее (до совершения преступления) 

предоставившее орудия, средства совершения преступления (физическое 

пособничество), либо давшее обещание скрыть следы преступления, 

имущество, добытое преступным путем, самого исполнителя, либо дающее 

советы, консультации, указания и т.д. (интеллектуальное пособничество). 

Фактическое неисполнение обещания после совершения преступления, 

правового значения не имеет. 

Для понимания специфики видов соучастников применительно к 

отдельным составам преступлений, предусмотренных Особенной частью УК 

РФ, необходимо обратиться к разъяснениям Пленума ВС РФ по отдельным 

категориям дел. 

 

«ППВС О краже, грабеже и разбое 2002» 

«8. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не 

участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем 

преступления не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. В этих случаях в силу части третьей статьи 34 УК 

РФ действия организатора, подстрекателя или пособника следует 

квалифицировать со ссылкой на статью 33 УК РФ. 

10. Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная 

ответственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно 

предварительной договоренности между соучастниками непосредственное 

изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в 

соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, 

направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в 

совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но 
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участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся 

договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников 

от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими 

является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не 

требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ. 

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого 

имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, 

указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить 

препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным 

исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит 

квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со 

ссылкой на часть пятую статьи 33 УК РФ. 

12. Если лицо совершило кражу, грабеж или разбой посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при 

отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по 

частям первым статей 158, 161 или 162 УК РФ как действия непосредственного 

исполнителя преступления (часть вторая статьи 33 УК РФ). 

13. Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению 

кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной 

ответственности участника преступления, в соответствии с частью второй 

статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность как исполнитель 

содеянного. При наличии к тому оснований, предусмотренных законом, 

действия указанного лица должны дополнительно квалифицироваться по статье 

150 УК РФ». 

 

Указанное постановление довольно широко определяет роль исполнителя 

при краже, грабеже и разбое, включая в ее содержание весь набор действий, 

связанных с фактическими этапами изъятия имущества, даже не 

контактирующими непосредственно с объектом преступления. Пособничество 

в этом случае ограничено содействием этой деятельности. Думается, это 

связано с широким пониманием объективной стороны хищений, возможным 

при этом техническом «разделении труда», которое при ином понимании роли 

исполнителя позволило бы избежать ответственности по квалифицированному 

составу «совершенное группой лиц по предварительному сговору». 

 

«ППВС по делам об убийстве 1999» 

«10. При квалификации убийства по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо 

учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение понятия преступления, 
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совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и 

организованной группой лиц. 

Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более 

лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, 

непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, 

применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, 

повлекшие смерть, были причинены каждым из них (например, один подавлял 

сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой 

причинил ему смертельные повреждения). Убийство следует признавать 

совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним 

лицом действий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему с 

той же целью присоединилось другое лицо (другие лица).» 

 

В этом постановлении наблюдается иная картина: коль скоро убийство – 

это исключительно насилие, то и исполнителем может быть только тот, кто это 

насилие к потерпевшему применяет, техническое же распределение ролей при 

непосредственном контакте с телом потерпевшего только одного субъекта 

группы не образует, соответственно не требуется и расширение понятия 

исполнительства. 

 

«ППВС По преступному сообществу 2010». 

«10. Под руководством преступным сообществом (преступной 

организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями 

следует понимать осуществление организационных и (или) управленческих 

функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его 

(ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как 

при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении 

деятельности преступного сообщества (преступной организации). 

Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в 

разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной 

организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких или особо 

тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на 

достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной 

организацией) и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их 

создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в 

организации материально-технического обеспечения, в разработке способов 

совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер 

безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в 

распределении средств, полученных от преступной деятельности). 
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К функциям руководителя преступного сообщества (преступной 

организации) следует также относить принятие решений и дачу 

соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной 

организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных 

от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, 

добытых преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением 

членов преступного сообщества (преступной организации) в государственные, 

в том числе правоохранительные, органы. 

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может 

осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества 

(преступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для 

совместного руководства (например, руководителем преступного сообщества 

(преступной организации), руководителем структурного подразделения, 

руководителем (лидером) организованной группы)». 

 

Последнее из приведенных постановлений характеризует, по сути, 

организатора преступления, который в составе, предусмотренном ч. 1 ст. 210 

УК РФ, становится исполнителем. Надо сказать, что для преступного 

сообщества и подобных ему образований на уровне Особенной части УК РФ 

характерна иная система видов соучастников – создатели, руководители и 

участники. Но об этом чуть далее. 

В других нормах УК РФ мы можем встретить и иные фигуры 

"соучастников", в частности, пп. г ч. 1 ст. 61 УК РФ называет лицо, 

выполняющее особо активную роль в совершении преступления, ст. 209 - лицо, 

участвующее в совершаемых бандой нападениях, ст. 210 - участника собрания 

организаторов, руководителей и иных представителей организованных групп. 

 

 

3. Виды и формы соучастия 

Этот вопрос также рассмотрим в два этапа: сначала общая характеристика 

подхода к видам и формам соучастия, затем проблемы их выделения с точки 

зрения общего, особенного и единичного. Виды и формы соучастия 

определяются в теории уголовного права России степенью согласованности 

участников при совершении преступления.  

Виды соучастия. 

Это исключительно теоретическая конструкция, в связи с чем 

потенциальное количество видов соучастия может быть каким угодно, в 

зависимости от того, что положено в основу деления объема понятия. В общем 

и целом видом соучастия выступает результат его классификации по тому или 
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иному основанию. Критерием выделения видов соучастия, наряду с другими, 

можно рассматривать выполнение соучастниками юридически значимых ролей 

при совершении совместного преступления. 

На основании данного критерия можно выделить три вида соучастия: 

1) соисполнительство – вид соучастия, когда все участники совершения 

преступления являются исполнителями, т.е. выполняют всю или часть 

объективной стороны преступления фактически и юридически; 

2) сложное соучастие – это соучастие, где наряду с исполнителем 

(исполнителями) преступления присутствуют организатор, подстрекатель или 

пособник, т.е. это соучастие с юридическим разделением ролей;  

3) преступное сообщество как вариант существования организованных 

преступных формирований. В таких формированиях нет стандартных (ст. 33 

УК РФ) соучастников, а есть создатели, руководители, участники, и иные, 

предусмотренные статьями Особенной части УК РФ лица. 

Виды соучастия формально не отражены в законе, однако оказывают 

влияние на квалификацию действий соучастников. При соисполнительстве 

действия всех соучастников квалифицируются по статье Особенной части УК, 

предусматривающей состав того преступления, объективную сторону которого 

они выполняют. При сложном соучастии действия организатора, подстрекателя 

или пособника квалифицируются по той же статье, по которой несет 

ответственность исполнитель/соисполнители, со ссылкой на ч. 3, 4 или 5 ст. 33 

УК РФ. Т.о. стандартное основание уголовной ответственности - состав 

преступления, - дополняется составами организации преступления, 

подстрекательства к преступлению и пособничества преступлению. Что же 

касается преступного сообщества, то здесь квалификация осложнена наличием 

специального состава, предусмотренного в ст. 210 УК РФ, и устанавливающего 

ответственность за организацию, руководство и иные подобные действия в 

отношении преступного сообщества, а также за участие в нем. Этот состав 

вменяется дополнительно, а наряду с ним вменяется соответствующая статья 

Особенной части, с квалифицирующим признаком "совершенное 

организованной группой" (или иной группой за отсутствием таковой). 

 

Формы соучастия. 

Формы соучастия определяются законодателем. С юридической стороны 

формами соучастия необходимо признать варианты нормативного 

закрепления вариантов совместного совершения преступления соучастниками в 

УК РФ.  

На уровне Общей части УК РФ можно выделять, по меньшей мере, 

следующие формы соучастия: 
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Первая форма соучастия – это соучастие, не образующее группы, его 

называют соучастием с распределением ролей, или элементарным соучастием 

– это совершения преступления, где присутствует один исполнитель, а также 

хотя бы один из соучастников, предусмотренных ст. 33 УК РФ.  

 

Ст. 35 УК РФ предусматривает четыре формы группового соучастия: 

Простые групповые формы соучастия 

1) группа лиц без предварительного сговора – ч. 1 ст. 35 УК РФ – 

преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении 

совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного 

сговора. 

Все участники такого преступления являются исполнителями. Поскольку 

отсутствует необходимость предварительной договоренности о совершении 

преступления, к данному преступлению любой соисполнитель может 

присоединиться до момента его окончания. 

Анатолий Петрович Козлов (Соучастие: традиции и реальность) выделяет 

два вида такого соучастия: группа со сговором на стадии выполнения 

объективной стороны и группа, образованная конклюдентными действиями. 

ППВС По делам об убийстве: «Убийство признается совершенным 

группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с умыслом, 

направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в 

процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем 

необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены 

каждым из них (например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал 

его возможности защищаться, а другой причинил ему смертельные 

повреждения). Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том 

случае, когда в процессе совершения одним лицом действий, направленных на 

умышленное причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось 

другое лицо (другие лица)». 

2) группа лиц по предварительному сговору – «преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления». 

При данной форме соучастия могут существовать, помимо 

соисполнителей, другие соучастники (организатор, подстрекатель, пособник), 

но для признания наличия квалифицирующего признака в статьях Особенной 

части УК РФ должно быть не менее двух исполнителей. 

Предварительным признается сговор, осуществленный до момента начала 

совершения – выполнения объективной стороны состава преступления. Сговор 
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осуществляется в любой форме, главное – чтобы участники друг друга 

понимали – выраженное в любом виде стремление к согласованности действий 

в понятной для второго лица форме и виде. 

ППВС по делам об убийстве: «Предварительный сговор на убийство 

предполагает выраженную в любой форме договоренность двух или более лиц, 

состоявшуюся до начала совершения действий, непосредственно направленных 

на лишение жизни потерпевшего. При этом, наряду с соисполнителями 

преступления, другие участники преступной группы могут выступать в роли 

организаторов, подстрекателей или пособников убийства, и их действия 

надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 33 и п. "ж" ч. 2 ст. 

105 УК РФ». 

ППВС по делам о краже, грабеже и разбое: «9. При квалификации 

действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц 

по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой 

сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на 

хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении 

ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно 

действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками 

преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении 

каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников 

(организаторов, подстрекателей, пособников). 

10. Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная 

ответственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно 

предварительной договоренности между соучастниками непосредственное 

изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в 

соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, 

направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в 

совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но 

участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся 

договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников 

от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими 

является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не 

требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ. 

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого 

имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, 

указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить 

препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным 

исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит 



 284 

квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со 

ссылкой на часть пятую статьи 33 УК РФ. 

11. При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое 

имущество путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, судам следует иметь в виду, что в 

случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления 

другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо должно нести 

уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им 

лично». 

Организованные формы соучастия 

3) организованная группа – это устойчивое объединение двух или более 

лиц, созданное для совершения нескольких или одного преступления. 

Устойчивость группы выражается в постоянстве состава её участников, 

средств и методов совершения преступления, наличии иерархии 

(подчиненности), стремлении данной группы к занятию преступной 

деятельности, т.е. совершения неопределенного множества преступлений. 

ППВС по делам о бандитизме: «4. Об устойчивости банды могут 

свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, 

тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, 

постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее 

существования и количество совершенных преступлений». (Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм"). 

Организованная группа может быть создана для совершения одного 

преступления, если это деяние требует длительной и тщательной подготовки. 

Законодатель признает всех участников организованной группы 

исполнителями, независимо от фактически выполняемых ими ролей. 

ППВС по делам об убийстве: «Организованная группа - это группа из 

двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или 

нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует 

преступление, заранее подготавливает орудия убийства, распределяет роли 

между участниками группы. Поэтому при признании убийства совершенным 

организованной группой действия всех участников независимо от их роли в 

преступлении следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на 

ст. 33 УК РФ». 

ППВС по делам о краже, грабеже и разбое: «15. При квалификации 

кражи, грабежа или разбоя соответственно по пункту "а" части четвертой 

статьи 158 или по пункту "а" части третьей статьи 161 либо по пункту "а" части 

четвертой статьи 162 УК РФ судам следует иметь в виду, что совершение 
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одного из указанных преступлений организованной группой признается в 

случаях, когда в ней участвовала устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (часть 

третья статьи 35 УК РФ). 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном 

совершении преступления, организованная группа характеризуется, в 

частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) 

и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, 

распределением функций между членами группы при подготовке к 

совершению преступления и осуществлении преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не 

только большой временной промежуток ее существования, неоднократность 

совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, 

длительность подготовки даже одного преступления, а также иные 

обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной 

группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других 

материальных ценностей). 

При признании этих преступлений совершенными организованной 

группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном 

подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33  

УК РФ. 

Если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию 

организованной группы для совершения конкретных преступлений, но не 

принимало непосредственного участия в подборе ее участников, планировании 

и подготовке к совершению преступлений (преступления) либо в их 

осуществлении, его действия следует квалифицировать как соучастие в 

совершении организованной группой преступлений со ссылкой на часть 

четвертую статьи 33 УК РФ». 

4) преступное сообщество (преступная организация) – структурированная 

организованная группа или объединение организованных групп, действующих 

под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

ППВС о практике по делам о преступном сообществе (преступной 

организации): «Преступное сообщество (преступная организация) отличается 

от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более 

сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 
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финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью 

объединения двух или более организованных групп с той же целью». 

«При этом под прямым получением финансовой или иной материальной 

выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного 

организованной группой либо в особо крупном размере), в результате которых 

осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов 

преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, иного 

имущества, включая ценные бумаги и т.п. 

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды 

понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, 

однако обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на 

имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества 

(организации), но и другими лицами». 

«Судам следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная 

организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме 

структурированной организованной группы, либо в форме объединения 

организованных групп, действующих под единым руководством. При этом 

закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями 

"преступное сообщество" и "преступная организация"». 

«Под структурированной организованной группой следует понимать 

группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений 

(подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, 

кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее 

подразделений в целях реализации общих преступных намерений, 

распределение между ними функций, наличие возможной специализации в 

выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие 

формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной 

организации)». 

«Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной 

организации) следует понимать функционально и (или) территориально 

обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая 

руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями 

преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную 

деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения 

общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не 
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только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов 

и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение 

функционирования преступного сообщества (преступной организации)». 

«Объединение организованных групп предполагает наличие единого 

руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими 

организованными группами, совместное планирование и участие в совершении 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное 

выполнение иных действий, связанных с функционированием такого 

объединения». 

Таким образом, на сегодняшний день Верховный Суд РФ в ряде 

постановлений пленума определяет существенные признаки форм соучастия 

применительно к различным составам преступления. Необходимо также 

рассмотреть текущее состояние законодательной регламентации форм 

соучастия с позиций диалектики общего, особенного и единичного в уголовном 

праве. 

Формы соучастия: общее, особенное и единичное. Если, соответственно, 

двигаться по уровням абстракции дальше, то соучастие как понятие будет 

общим по отношению к двум особенным понятиям – соучастию, не 

образующему группы (где один исполнитель, и ещё хотя бы один из 

соучастников) и групповому соучастию, где не менее двух исполнителей, то 

есть не менее двух лиц с признаками субъекта преступления, каждый из 

которых выполняет часть объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного в Особенной части УК РФ. Групповое соучастие 

предусмотрено статьей 35 УК РФ, которая знает 4 разновидности преступной 

группы: две простых и две организованных. Следует, впрочем, отметить, что 

содержание понятий этих групп, говорит, что они в Кодексе располагаются не 

по горизонтали, а по вертикали, от наименее организованного к наиболее 

организованному. При этом, с учетом практики Верховного Суда РФ, 

зафиксированной в постановлениях Пленума, например, в постановлении о 

судебной практике по делам об убийстве, есть определенная разница в 

соотношении признаков группы лиц и группы лиц по предварительному 

сговору – с одной стороны, и организованной группой и преступным 

сообществом – с другой. Исходя из этого в групповом соучастии можно 

выделить особенное в виде собственно групповой формы, которая, в свою 

очередь, будет являться общим по отношению к группе лиц без 

предварительного сговора и группе лиц по предварительному сговору, а также 

в виде организованной формы, которая подразделяется, в свою очередь, на 

организованную группу и преступное сообщество (преступную организацию). 
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Групповое соучастие в форме группы лиц и группы лиц по 

предварительному сговору исчерпывается положениями Общей части УК РФ, в 

рамках Особенной части и то, и другое сохраняют свои признаки и не имеют 

модификаций. Несколько иная ситуация, вызывающая вопросы с точки зрения 

соотношения общего и особенного, имеет место быть с организованными 

формами соучастия. Организованная группа обладает следующими 

признаками: группа лиц, организованность, устойчивость, изначально 

преступная цель объединения – совершение одного или нескольких 

преступлений. Преступное сообщество (преступная организация) – это либо 

структурированная организованная группа (группа со структурными 

подразделениями), либо объединение организованных групп под единым 

руководством, для которых характерна двойная цель – совершение одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды. На уровне Общей части 

уголовного права все вроде бы понятно и логично. При этом ч. 5 ст. 35 УК РФ 

перечисляет террористическое сообщество, незаконное вооруженное 

формирование, банду, преступное сообщество и экстремистское сообщество 

как разновидности организованной группы или преступного сообщества. 

Поскольку для последнего характерна корыстная направленность, то ни банда, 

ни незаконное вооруженное формирование, ни экстремистское, ни 

террористическое сообщество, имеющие иные цели, не могут выступать 

модификациями преступного сообщества, несмотря на терминологическое 

сходство. Следовательно, они выступают особенным для организованной 

группы, которая есть общее. И это срабатывает для банды, террористического 

сообщества и экстремистского сообщества, поскольку у организованной 

группы предусмотрена изначально преступная цель. Для незаконного же 

вооруженного формирования ст. 208 УК РФ не предусматривает такого 

признака, как цель, а доктрина уголовного права и судебная практика 

допускают существование такого формирования, созданного в изначально 

непреступных целях. Но допустим, поскольку ч. 5 ст. 35 УК РФ относит 

незаконное вооруженное формирование к организованным группам, то это уже 

предполагает распространение на него всех признаков организованной группы, 

в связи с чем норму ст. 208 УК РФ следует толковать ограничительно, 

квалифицируя по ней только те незаконные вооруженные формирования, 

которые имеют изначально преступные цели. Такую попытку предпринял, в 

частности, Пленум ВС РФ в постановлении, посвященном некоторым вопросам 

практики применения уголовной ответственности за преступления 

террористической направленности от 9 февраля 2012 г. № 1. В абзаце 2 пункта 

23 этого постановления, в частности, сказано: «Под незаконным вооруженным 
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формированием в статье 208 УК РФ следует понимать не предусмотренные 

федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную 

группу, созданные для реализации определенных целей (например, для 

совершения террористических актов, насильственного изменения основ 

конституционного строя или нарушения территориальной целостности 

Российской Федерации)». Такое толкование ч. 1 ст. 208 УК РФ есть результат 

поиска системного смысла этой нормы, т.е. соотнесения ч. 3 ст. 35, ч. 5 ст. 35 и 

ст. 208 УК РФ, в результате чего системный смысл оказался уже буквального, а 

результат толкования – ограничительным
208

. И именно такое толкование, на 

наш взгляд, позволяет выдержать соответствие уголовно-правовых 

предписаний закономерным взаимосвязям категорий общего, особенного и 

единичного. 

Однако системное толкование способно решить проблему только 

незаконного вооруженного формирования как разновидности организованной 

группы. Но такое нетипичное объединение не единственное в Особенной части 

УК РФ. Надо сказать, что «добрая традиция» трактовать формы соучастия в 

Особенной части УК РФ отдельно от Общей существует ещё со времен выхода 

в 1941 году фундаментальной монографии А.Н. Трайнина «Учение о 

соучастии». По его мнению, «необходимо, исходя из характера и степени 

субъективной связанности соучастия, различать следующие три вида 

соучастия: 1) соучастие простое; 2) соучастие, квалифицированное 

предварительным соглашением соучастников, и 3) соучастие особого рода (sui 

generis), т.е. соучастие в форме участия в преступном объединении 

(организации, банде, шайке, блоке, заговоре)»
209

. Однако, в то время действовал 

УК РСФСР 1926 года, не знавший детальной регламентации форм соучастия в 

Общей части, и такая классификация, носившая доктринальный характер, не 

была чем-то из ряда вон выходящим. На сегодняшний же день положения ст. 35 

УК РФ формулируют общие понятия форм соучастия для норм Особенной 

части, и все особенные разновидности соучастия должны признаки общих форм 

соучастия включать в полном объёме, добавляя к ним собственную специфику, 

т.е. действующее уголовное законодательство априори исключает «соучастие 

особого рода». Но так ли это на самом деле, попробуем разобраться. 

Ст. 239 УК РФ предусматривает в качестве особых разновидностей 

преступного формирования религиозное или общественное объединение, 

деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 
                                                           

208
 Такую методологию применения способов толкования уголовного закона и классификации видов 

толкования по результату хорошо теоретически обосновывает В.Ф. Щепельков. См.: Энциклопедия уголовного 

права. Т. 2. Уголовный закон / отв. ред. В.Б. Малинин. – издание профессора Малинина – СПб., СПб ГКА, 2005. 

(автор главы «Толкование уголовного закона» - В.Ф. Щепельков). 
209

 Трайнин А.Н. Избранные труды / сост. и вст. ст. Н.Ф. Кузнецовой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.  

С. 267. 
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причинением вреда их здоровью, а также некоммерческую организацию 

(включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного 

агента) либо структурное подразделение иностранной некоммерческой 

неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с 

побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 

совершению иных противоправных деяний. Пока законодатель не перешел к 

перечневому варианту ч. 5 ст. 35, т.е. пока в этой статье было указано «в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса», но сам перечень, в отличие от действующей редакции УК 

РФ, отсутствовал, доктрина относила предусмотренное ст. 239 УК РФ 

формирование к разновидности организованной группы. На сегодняшний день 

этого сделать невозможно ни формально (законодатель, по всей видимости, 

формируя перечень статей, в которых предусмотрена организованная группа, в 

ч. 5 ст. 35, попросту забыл про ст. 239 УК РФ), ни содержательно, поскольку ни 

первая, ни вторая разновидность в ст. 239 УК РФ не предусматривают ни 

признака устойчивости, ни признака изначально преступной цели. Нет здесь 

даже указания на предварительный сговор на совершение преступления. 

Остается лишь воспользоваться термином «соучастие особого рода», каковое, 

впрочем, исходя из текущей редакции норм главы 7 УК РФ, по идее 

существовать не может в силу диалектических закономерностей общего и 

особенного. Но разработчики проектов поправок в УК РФ, видимо, выше 

законов и категорий диалектики. 

Статьей 239 УК РФ набор форм «соучастия особого рода» в Особенной 

части УК РФ не заканчивается. Ст. 205.5 предусматривает ответственность за 

организацию и участие в деятельности террористической организации, т.е. 

организации, которая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признана террористической. Здесь ещё интереснее, во-первых, 

налицо преступное объединение, но никаких признаков, позволяющих найти 

для него общее понятие в ст. 35 УК РФ, не предусмотрено, а во-вторых, 

действия субъектов преступления приобретают преступный характер с момента 

признания обычной организации террористической, т.е. правоприменительный 

акт (решение суда) устанавливает преступность и наказуемость деяния. 

Аналогичное преступное формирование – экстремистская организация – 

предусмотрено ст. 282.2 УК РФ. Это общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением 

организаций, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признаны террористическими. Здесь также нет никакого указания 
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на общие формы соучастия. Положения Общей части УК РФ также не 

предусматривают понятийную диалектическую подчиненность названных 

четырех форм преступных объединений каким-либо формам соучастия, 

предусмотренным в ст. 35 УК РФ. 

Попробуем, тем не менее, применить закономерности взаимосвязи 

общего, особенного и единичного к названным понятиям и явлениям. 

Совершенно точно можно сказать, что коль речь во всех трех случаях идет об 

организации, которая, к тому же признается преступной, то лестницу общих 

понятий по отношению к ним составляют множественность лиц в 

преступлении, многосубъектное преступление, а также соучастие в 

преступлении. На признаки групповых и организованных форм соучастия, 

закрепленных в ст. 35 УК РФ, в статьях 205.5, 239 и 282.2 УК РФ указания нет, 

следовательно ни к одной из них они отнесены быть не могут. Но поскольку 

налицо общие признаки соучастия, то все четыре формирования есть варианты 

юридического выражения соучастия, т.е. его формы. Объединяет их 

предусмотренность статьями Особенной части УК РФ, и отсутствие указания 

на них в Общей части. Следовательно, можно утверждать, что перед нами 

шестая форма соучастия – соучастие особого рода. Понятие «соучастие особого 

рода» можно считать особенным по отношению к понятию «соучастие в 

преступлении». Общим оно, в свою очередь, будет выступать по отношению к 

террористической организации, экстремистской организации, религиозному 

или общественному объединению, деятельность которого сопряжена с 

насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также к 

некоммерческой организации либо структурному подразделение иностранной 

некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых 

сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских 

обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. 

 

 

4. Особенности ответственности и наказания за соучастие  

в преступлении 

Законодательная регламентация правил ответственности соучастников 

преступления предполагает решение ряда вопросов, к каковым относится: 1) 

общее основание и пределы ответственности соучастников; 2) ответственность 

за соучастие в преступлении со специальным субъектом; 3) ответственность за 

соучастие в неоконченном преступлении и за неудавшееся соучастие; 4) 

особенности ответственности соучастников при организованных формах 
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соучастия; 5) специфика добровольного отказа соучастников; 6) эксцесс 

исполнителя; 7) назначение наказания при соучастии. Коротко рассмотрим их. 

В.С. Комиссаров: Являясь особой формой преступной деятельности, 

соучастие тем не менее не создает каких-либо особых оснований уголовной 

ответственности: на соучастников распространяется положение, согласно 

которому основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ  

(ст. 8).  

Ответственность соучастников определяется характером и степенью 

фактического участия каждого из них в совершении преступления. Все 

соучастники несут ответственность по одной статье (статьям) Особенной части 

и наказываются в пределах, установленных этой статьей.  

Российское уголовное право ответственность соучастников преступления 

определяет в соответствии с акцессорной теорией соучастия, которая 

ответственность всех соучастников преступления связывает с 

ответственностью исполнителя преступления. Поскольку описание 

объективной стороны в статьях Особенной части УК РФ осуществляется как 

описание действий исполнителя, то при квалификации преступления у 

исполнителя указываются только необходимые атрибуты статьи Особенной 

части УК, у остальных соучастников дополнительно указывается 

соответствующая их роли часть ст. 33 УК РФ. В случае, если лицо выполняет 

несколько ролей при совершении преступления, одна из которых – 

исполнитель, то в процессуальных документах указываются все его действия, 

но в формуле квалификации ссылка на ст. 33 УК РФ не требуется. 

Руководители организованных групп и преступных сообществ несут 

ответственность не только за те преступления, в которых они непосредственно 

участвовали, но и за все преступления, совершенные руководимой ими 

группой, которые охватывались их умыслом – те деяния, для совершения 

которых группа была создана. Кроме того, статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 

установлена особая ответственность для руководителей, создателей и 

участников преступных формирований за сам факт руководства и участия в 

них. При этом, создание организованной группы в иных случаях влечет 

ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения 

которых она создавалась. 

Исполнителем в преступлениях со специальным субъектом может быть 

только лицо, обладающее признаками специального субъекта. Иные лица, 

участвовавшие в совершении преступления, и не являющиеся специальными 

субъектами, могут быть лишь организаторами, подстрекателями или 

пособниками. В случае, если исполнитель не довел преступление до конца, все 
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остальные соучастники также несут ответственность за неоконченное 

преступление в соответствии с той стадией, на которой прекратил его 

совершение исполнитель. 

Существуют особенности добровольного отказа при соучастии для 

различных видов соучастников. Исполнитель подпадает под общие условия 

прекращения совершения преступления. 

Подстрекатель и организатор не подлежат уголовной ответственности 

лишь в случае, если они предотвратили (не допустили) совершение 

преступления исполнителем. Если же им это не удалось – ответственность 

несут на общих основаниях. Попытка добровольного отказа рассматривается 

как смягчающее обстоятельство. 

Пособник признается добровольно отказавшимся если предпринял все 

зависящие от него меры с целью предотвращения преступления, даже если 

фактически ему это не удалось. 

Существует также явление неудавшегося соучастия, которое в УК РФ 

определяется только как неудавшееся подстрекательство: За приготовление к 

преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по 

независящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к 

совершению преступления (ч. 5 ст. 34 УК РФ). 

Эксцесс исполнителя.  

В соответствии со ст. 36 УК РФ эксцессом исполнителя признается 

совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления 

уголовной ответственности не подлежат. 

В.С. Комиссаров, учебник МГУ. «По степени отклонения деяния 

исполнителя от состоявшегося между соучастниками соглашения эксцесс 

исполнителя обычно подразделяют на два вида – количественный и 

качественный. При количественном эксцессе исполнитель выходит за рамки 

согласованного либо в части формы преступного посягательства, и тогда он 

сопряжен с совершением однородного с задуманным преступления (вместо 

кражи - грабеж), либо в части квалифицирующего обстоятельства, и тогда 

исполнитель совершает квалифицированный вид задуманного преступления 

(вместо простого убийства – убийство с особой жестокостью). Количественный 

эксцесс не прерывает совместно начатого преступления, и поэтому 

согласованное деяние в целом совершается. 

Качественный эксцесс выражается в совершении абсолютно другого по 

характеру и степени общественной опасности преступления (вместо кражи – 

незаконное приобретение наркотических средств) либо когда наряду с 

задуманным совершается и другое, не охватываемое умыслом соучастников, 
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преступление (разбой и изнасилование). При качественном эксцессе 

исполнитель прерывает исполнение совместно задуманного и выполняет 

действия, которые не охватывались умыслом других соучастников. 

При количественном эксцессе соучастники отвечают либо за неоконченное 

преступление (приготовление, покушение), либо за оконченное преступление, 

которое охватывалось их умыслом. При качественном эксцессе исполнитель 

отвечает по совокупности за приготовление к совместно задуманному 

преступлению (если оно является тяжким или особо тяжким) и другое 

фактически совершенное преступление либо по совокупности совершенных 

преступлений. Другие соучастники привлекаются к ответственности либо за 

приготовление к совместно задуманному преступлению, либо за то 

преступление, которое изначально охватывалось их умыслом». (с. 444). 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.  

Предварительно нужно сказать, что ч. 7 ст. 35 УК РФ устанавливает, что 

совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных УК РФ. Из этого законоположения следует, как минимум, 

два вывода: 1) в силу его существования уголовный закон предусматривает 

далее основания усиления наказуемости за совершение преступления в 

групповых формах соучастия (что реализовано в отягчающем наказание 

обстоятельстве, предусмотренном пп. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, в 

квалифицирующих признаках более чем трети составов преступлений в 

Особенной  части УК РФ, и в конститутивных признаках более чем десяти 

составов преступлений); 2) ответственность усиливает только групповое 

соучастие, ничего такого не сказано про совершение преступления в соучастии, 

не образующем группы, что тоже возможно достаточно часто. 

Несмотря на то, что с принятием УК РФ, содержащим ст. 67 (назначение 

наказания за преступление, совершенное в соучастии), этот вопрос получил 

законодательную регламентацию, положения данной статьи регулярно 

критикуются в юридической литературе. Указанная статья на сегодняшний 

день включает две части: общее правило, предусмотренное ч. 1, 

распространяющееся на все без исключения случаи совершения преступления в 

соучастии, и специальное правило, предусмотренное частью второй, 

касающееся случаев применения смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств личного характера. 

Общее правило назначения наказания за преступление, совершенное в 

соучастии, на сегодняшний день предусматривает, что при назначении 

наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются: 
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1) характер и степень фактического участия лица в совершении 

преступления; 

2) значение этого участия для достижения цели преступления; 

3) влияние этого участия на характер и размер причиненного или 

возможного вреда. 

Характер фактического участия определяется ролью виновного в 

совершении преступления в соответствии со ст. 33 УК РФ. Степень 

фактического участия в совершении преступления зависит от интенсивности 

действий соучастника в рамках выполняемой им роли. Что касается двух 

остальных критериев, то они детализируют степень фактического участия лица 

в совершении преступления, показывая, что именно должно учитываться при 

определении этой степени в первую очередь. 

Ч. 2 ст. 67 УК РФ предусматривает, что смягчающие и отягчающие 

наказание обстоятельства, относящиеся к личности одного и соучастников, 

учитываются при назначении наказания только этому соучастнику. 

Таким образом, законодатель воплотил принцип индивидуализации 

наказания и теорию самостоятельной ответственности соучастников в правилах 

назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии. Эти правила, 

предусмотренные ст. 67 УК РФ, вполне согласуются и с приведенной ч. 7 ст. 35 

УК РФ, которая предусмотрела усиление ответственности только для 

групповых вариантов соучастия в преступлении. 
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Тема 11. Множественность преступлений.  

Конкуренция норм в уголовном праве 

 

 

1. Понятие, виды и формы множественности преступлений 

Множественность преступлений с социальной (предметной) точки зрения 

имеет отличие от единичного преступления, т.к. причиняется, как правило, 

больший ущерб охраняемым законом благам, состоит, как правило, из 

умышленных преступлений, показывает более устойчивые криминальные 

наклонности лица. 

Наиболее опасные формы проявления множественности – рецидив и 

профессиональная преступность. Удельный вес рецидива – 24-26 %, а в целом, 

количество лиц, осужденных за два или более преступления доходит до 50%. 

Установление факта совершения одним лицом нескольких преступлений 

вызывает определенные правовые трудности – во-первых, при квалификации 

возникает проблема разграничения множественности преступлений и 

единичного преступления. Во-вторых, допускается много ошибок при 

назначении наказания по совокупности преступлений, т.е. лицо осуждается за 

два или более преступлений, и по совокупности приговоров, когда имеется не 

отбытая часть наказания по старому приговору, и надо назначить наказание по 

новому приговору. В-третьих, имеются особенности освобождения от 

наказания, отбывания наказания, давности при различных видах 

множественности. 

Множественность преступлений – самостоятельный институт уголовного 

права, включающий в себя три группы уголовно-правовых норм: 

Первая в разделе Общей части «Преступление» в ст. 17 и 18 характеризует 

виды множественности – совокупность и рецидив – они дают основу для 

квалификации. 

Вторая расположена в разделе «наказание» Общей части и 

предусматривает правила назначения наказания при рецидиве (ст. 68), по 

совокупности преступлений (ст. 69), по совокупности приговоров (ст. 70) и 

порядок определения сроков при сложении наказания (ст. 71). 

В Особенной части содержится третья группа норм, где, как правило, 

предусматриваются различные виды множественности в качестве 

квалифицирующих признаков. Ранее выделялись: особо опасный рецидивист, 

повторность, совершение преступления лицом, имеющим судимость, 
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неоднократность. Внесенными 8 декабря 2003 года изменениями большинство 

квалифицирующих признаков такого рода были исключены, хотя кое-где 

осталась неоднократность (около 6-ти составов), посредством её закрепления 

снова появились составы преступлений с административной преюдицией (в 

точном смысле слова здесь можно говорить не о неоднократности 

преступлений, а о неоднократности правонарушений), а также появились 

нормы, предусматривающие усиление ответственности для лица, имеющего 

судимость за аналогичное преступление (специальный рецидив стал признаком 

состава преступления) (против половой неприкосновенности малолетнего, 

например) (ч. 6 ст. 134 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ). 

УК РФ не содержит понятия множественности преступлений. Определение 

этому понятию дается в теории уголовного права, где имеется несколько 

подходов: 

1) Понятие множественности раскрывается через перечисление её форм. 

Традиционно и в уголовном законе, и в науке уголовного права выделялось три 

формы множественности преступлений: неоднократность (повторность), 

совокупность преступлений и рецидив.  

Однако многие ученые полагали, что существуют не три, а две формы 

множественности. 

а) только совокупность преступлений и повторность (включая рецидив); 

б) неоднократность (повторность), включая рецидив, и идеальная 

совокупность. 

Совокупность преступлений здесь понимается как совершение двух или 

более нетождественных преступлений.  

2) в определение понятия множественности включался главный признак – 

случай совершения одним лицом двух или более преступлений – ключевой 

признак множественности, но в этом определении должны быть указаны 

обстоятельства, исключающие множественность. Даже при совершении двух 

или более преступлений. В этом плане наиболее полное определение дает 

профессор В.П. Малков, который под множественностью преступлений 

понимает случаи совершения лицом двух или более преступлений как до 

осуждения, так и после осуждения за предыдущие, если хотя бы по двум из 

совершенных деяний сохраняется правовая возможность привлечения к 

уголовной ответственности и назначения наказания. (Энциклопедия 

уголовного права, Том 3). Это означает, что каждое из деяний юридически 

значимо и отсутствуют обстоятельства, исключающие эту значимость. Для 

сравнения приведем определение множественности, даваемое З.А. Незнамовой: 

«Под множественностью преступлений следует понимать сочетание в 

поведении одного и того же лица нескольких правонарушений, 
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предусмотренных уголовным законом, при условии, что каждое из актов 

преступного поведения субъекта представляет собой самостоятельный состав 

преступления, сохраняет уголовно-правовое значение и не имеет 

процессуальных препятствий для уголовного преследования»
210

. По сути, 

говоря разными словами и фразами, ученые сходным образом определяют 

искомое уголовно-правовое явление. 

Отсюда к признакам множественности можно отнести:  

1) совершение одним лицом или группой лиц нескольких (не менее двух) 

преступлений; 

2) каждое из совершенных преступлений требует самостоятельной оценки 

по УК РФ, т.е. образует самостоятельный состав преступления; 

3) каждое из совершенных преступлений сохраняет уголовно-правовое 

значение, т.е. существует возможность применения уголовной ответственности, 

или уголовная ответственность была применена, и в отношении лица 

сохраняется действие ее мер, в т.ч. судимости как состояния наказанности.  

Множественность преступлений – это сложное социальное и уголовно-

правовое явление, представляющее собой совершение лицом или группой лиц не 

менее двух преступлений, каждое из которых образует самостоятельный 

состав преступления и сохраняет уголовно-правовое значение. 

Множественность преступлений отсутствует: если хотя бы по одному 

из двух деяний истекли сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности либо сроки давности исполнения обвинительного приговора; 

хотя бы по одному из двух деяний погашена или снята судимость; лицо ранее 

освобождалось от уголовной ответственности либо наказания по нормам 

Общей части УК (деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим и т.п.), 

либо актами амнистии либо помилования; отсутствует заявление потерпевшего 

по делам частного обвинения и т.п. 

Виды и формы множественности в уголовном праве РФ. В.П. Малков, 

со ссылкой на судебную практику, отмечает, «что в одних случаях лицо 

совершает два или более преступлений; в других – оно одним действием 

учиняет два или более преступных деяний, за которые в том и другом случае 

одновременно привлекается к уголовной ответственности; в-третьих – новое 

преступление совершается им после провозглашения приговора за прежнее 

преступление либо после вступления его в законную силу, но до обращения к 

исполнению или во время отбывания наказания; в-четвертых – очередное 

преступление осужденным учиняется после применения к нему условно-

досрочного освобождения в период неотбытого срока наказания либо в течение 

                                                           
210

 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. 

С. 415. 
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испытательного срока при условном осуждении, во время отсрочки отбывания 

наказания, либо при отбывании более мягкого наказания, назначенного в 

порядке замены им более строгого; в-пятых, - лицо вновь совершает 

преступление после отбытия наказания полностью, но до погашения или снятия 

судимости за прежнее наказание; в-шестых – новое преступление совершается 

лицом после освобождения от уголовной ответственности либо от наказания в 

порядке, предусмотренном статьями 75, 78, 80.1, 81 и 83 УК РФ» (Полный курс 

уголовного права). Ученый приводит достаточно подробный перечень 

вариантов множественности преступлений, предусмотренных действующим 

УК РФ. Ряд вариантов множественности нашел отражение в нормах Особенной 

части, превратившись в признаки составов преступлений, и таким образом уже 

не может считаться множественностью (например, наличие специального 

рецидива преступлений против половой неприкосновенности малолетних, или 

неоднократность как выражение административной преюдиции).  

В нормах Общей части УК РФ на сегодняшний день самостоятельной 

главы под множественность преступлений не выделено, следовательно, формы 

множественности – это все случаи юридического выражения ее содержания, 

т.е. все случаи, когда совершение лицом нескольких преступлений, или, точнее, 

выполнение нескольких самостоятельных составов преступлений имеет 

уголовно-правовое значение. Последнее означает не только непосредственное 

влияние множественности на объем уголовно-правовой репрессии в отношении 

виновного лица, но и опосредованное, через учет особенностей его личности в 

соответствии с положениями ст. 6 и 60 УК РФ. Исходя из сказанного в статьях 

Общей части УК РФ можно выделить, с опорой на доктрину уголовного права, 

в лице В.П. Малкова, Т.Г. Черненко и К.В. Ображиева, следующие формы 

множественности преступлений: 

1) совокупность преступлений; 

2) рецидив преступлений 

3) совершение лицом преступления в процессе отбывания наказания в 

отсутствие признаков рецидива, либо в течение испытательного срока при 

условном осуждении, либо в течение неотбытой части наказания при условно-

досрочном освобождении от его отбывания, в отсутствие признаков рецидива 

(условно «совокупность приговоров»); 

4) совершение преступления лицом, отбывшим наказание, имеющим 

неснятую или непогашенную судимость за ранее совершенное преступление, не 

образующую рецидива преступлений. 

В.П. Малков предлагает ещё и пятую форму множественности – 

совершение двух или более преступлений, предусматриваемых статьями 

Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 
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наказание. Однако, ст. 17 УК РФ исключает эти случаи из случаев 

совокупности преступлений, а сложившаяся судебная практика и смысл 

законов говорят о том, что это сложное единичное (единое) преступление, 

являющееся двуобъектным или многообъектным, а потому не образующее 

множественности преступлений, коль совершенные деяния включаются в один 

состав преступления (например, убийство двух или более лиц, толкуемое в 

соответствии с постановлением Пленума ВС РФ о судебной практике по делам 

об убийстве, образуют все случаи убийства двух или более лиц).  

Т.Г. Черненко не выделяет совокупность приговоров в самостоятельную 

форму множественности. Пожалуй, единственным упреком к этой форме 

множественности может быть ее название: речь должна идти не о приговорах 

как судебных актах, а о преступлениях, поэтому выше, в перечне, мы назвали 

ее несколько иначе. В целом же, системное толкование ст.ст. 17, 18, 70 УК РФ и 

ряда других статей позволяет вывод, что есть немало законом 

предусмотренных случаев, когда лицо совершает несколько преступлений, 

каждое из которых образует самостоятельный состав и сохраняет уголовно-

правовое значение, но при этом невозможно оценить как совокупность 

преступлений, и ч. 1 и 4 ст. 18 УК РФ не позволяют установить рецидив 

преступлений. Наказание же определяется по правилам ст. 70 о совокупности 

приговоров. Например, когда лицо отбывает наказание в виде лишения свободы 

за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте и совершает в 

исправительном учреждении новое преступление, наказание назначается по 

правилам о совокупности приговоров, признаки совокупности преступлений и 

рецидива отсутствуют, но есть признаки множественности преступлений. 

Самостоятельность этой формы множественности убедительно показывают 

В.П. Малков и К.В. Ображиев. 

К.В. Ображиев, впрочем, не выделяет четвертой формы множественности 

(Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть. Под ред. О.С. Капинус) 

– совершение преступления лицом, отбывшим наказание, имеющим судимость 

без признаков рецидива, ограничивая юридические варианты проявления 

данного явления только случаями, когда оно влияет на назначение наказания. 

Но, например, Т.Г. Черненко и В.П. Малков наоборот такую форму как 

самостоятельную называют. Так, Т.Г. Черненко отмечает: «Указанная форма 

множественности существует при совершении нового преступления при 

наличии судимости за неосторожные преступления; за преступления 

небольшой тяжести; за преступления, совершенные в несовершеннолетнем 

возрасте; за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо 

по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное 

осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не 
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направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также в 

случае совершения неосторожного преступления при наличии судимости за 

умышленное» (Черненко Т.Г. Назначение наказания при множественности 

преступлений). Таким образом, в УК РФ есть место и для данной формы 

множественности. Несмотря на отсутствие влияния на назначение наказания, 

закрепленного в формальных требованиях УК РФ, данная форма влияет 

косвенно через учет личности виновного. Подробнее рассмотрим при 

освещении соответствующего вопроса лекции.  

Помимо вопроса о формах множественности в теоретическом плане 

полезно рассмотреть проблему видов множественности. В отличие от форм 

множественности виды не требуют обязательного юридического выражения, но 

зато при этом должны соблюдаться формально-логические требования к 

классификации. В.П. Малков в качестве критерия видов множественности 

предлагает использовать не юридический критерий, а социальный признак – 

характер поведения субъекта при совершении двух или более преступлений: 

соединено ли совершение лицом множества преступных деяний с моментом их 

повторения или нет. «При совершении множества преступлений, сопряженных 

с их повторением, психическая деятельность виновного характеризуется, как 

правило, борьбой между социально одобряемыми и социально-порицаемыми 

мотивами и взглядами, а учинение преступных деяний им снова и снова 

указывает на то, что социально порицаемые мотивы  и взгляды каждый раз 

оказываются для субъекта приоритетными, одерживают верх над 

побуждениями социально одобряемыми. Это обстоятельство является 

свидетельством устойчивости в сознании виновного социально порицаемых 

ценностей, взглядов и мотивов, указывает на его повышенную общественную 

опасность. Такое явление не имеет места в психической деятельности человека 

при совершении им множества преступных деяний, вызываемых одним его 

действием (бездействием), охватываемым понятием идеальной совокупности 

преступлений. В последней ситуации лицо либо сознательно использует 

объективное свойство (способность) соответствующего действия вызывать в 

качестве последствия два или более желаемых ему результата, либо, совершая 

действие (бездействие), оно предвидит возможность наступления не только 

желаемого, но и не нужного ему результата, сознательно допускает их 

наступление, либо относится безразлично, либо самонадеянно рассчитывает на 

предотвращение второго результата, либо не предвидит, хотя могло и должно 

было предвидеть его наступление» (Полный курс уголовного права…). 

Исходя из этого социальный (предметный) критерий позволяет выделить 

два вида множественности. Суть критерия состоит в том, как соизмеряется 

юридическое и фактическое в множественности: они могут совпадать, то есть 
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множественность в объективной действительности образует множественность в 

уголовном законе, и не совпадать, когда одно деяние в действительности 

уголовным законом признается множественностью преступлений. Есть здесь и 

третий феномен, когда реальная множественность деяний с точки зрения 

уголовного закона множественностью преступлений не признается, а образует 

единое сложное преступление (прием юридической фикции – реально 

существующая множественность явлений законом признается одним 

явлением). Итак, к видам множественности с социальной (предметной) стороны 

можно отнести: 

1) повторение (повторность) преступлений, когда лицо совершает 

несколько деяний, каждое из которых имеет самостоятельное уголовно-

правовое значение и образует самостоятельный состав преступлений (реальная 

множественность преступлений); 

2) идеальная множественность преступлений (идеальная совокупность 

преступлений), когда лицо реально совершает одно деяние, которое уголовным 

законом признается множественностью преступлений (также прием 

юридической фикции, когда реально существующее одно явление признается 

множеством явлений законом). 

К первому виду относятся такие формы множественности, как реальная 

совокупность преступлений, рецидив преступлений, множественность при 

совокупности приговоров, не образующей рецидива и совершение лицом 

преступления, имеющим судимость, не образующую рецидива преступлений. 

Второй вид образует предусмотренная ч. 2 ст. 17 УК РФ идеальная 

совокупность преступлений. Требуют разграничения с множественностью 

преступлений такие уголовно-правовые явления, как, во-первых, где реальное 

множество явлений признается единым преступлением, образуют сложное 

единое преступление, и во-вторых,  явления, которые одновременно могут 

получить юридическую оценку по двум и более нормам уголовного закона, 

предусматривающим составы преступлений, и должен быть сделан выбор в 

пользу какой-то одной из них, получившие название конкуренции норм 

уголовного права.  

 

 

2. Единое (единичное) преступление: понятие, виды, отграничение  

от множественности 

Как уже было сказано, самостоятельную проблему отечественной 

уголовно-правовой науки составляет разграничение между собой 

множественности преступлений и сложного единого (единичного) 
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преступления. Зачастую законодатель описывает состав одного преступления 

указанием на несколько (множество) действий, или на особый характер деяния, 

иногда соединяет в один состав преступления два или более самостоятельных 

состава. Как бы это не выглядело с социальной (предметной) точки зрения, 

уголовное право такое явление рассматривает как одно преступление. Его 

называют единичным либо единым преступлением. Употребление данных 

терминов как синонимов принципиальных замечаний не вызывает, однако, для 

научной точности необходимо определиться с более уместным для 

исследуемых явлений вариантом. 

В науке уголовного права определяется понятие единичного преступления. 

Например, А.П. Козлов дает такую трактовку: под единичным преступлением 

следует понимать одномоментное деяние или систему многомоментных 

функционально и субъективно связанных телодвижений или их отсутствие, 

направленных на единый для них общественно опасный результат, нашедших 

отражение в диспозиции нормы или определенной ее части; таким образом, 

единичное преступление преимущественно характеризует реальное деяние, 

которое смоделировано в какой-то диспозиции нормы УК как в целом 

соответствующее или соответствующее только какой-то части диспозиции 

(Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления). 

Несмотря на то, что автор употребляет прилагательное «единичное» по 

отношению к преступлению, из даваемого им определения вытекает, что речь 

идет не о единичном явлении, противостоящем общему, а о единичном 

явлении, противостоящем нескольким таким же явлениям, образующим иное 

качество в рамках уголовного права. В этой связи терминологически точнее 

рассуждения авторов Тома 3 Энциклопедии уголовного права: под едиными 

преступлениями следует понимать общественно опасные деяния, 

характеризующиеся взаимосвязанными субъективными и объективными 

признаками, часто встречающимися в объективной действительности именно в 

таком сочетании, а также содержащие признаки, как правило, одного состава 

преступления и квалифицируемые по одной статье или части статьи 

(Энциклопедия уголовного права, Том 3: Понятие преступления). Отсюда 

становится понятным, что ученые, анализирующие понятие «единичное 

преступление», имеют в виду конструкцию «единое преступление». Некоторые 

авторы так и пишут в своих работах: единичное (единое) преступление. При 

этом в качестве антонима подавляющее большинство называет 

множественность преступлений. Отсюда получается, что уголовно-правовое 

понятие «единичное преступление» опирается не на категориальную связку 

«единичное-особенное-общее», а на связку «одно-много». В связи со 
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сказанным правильнее говорить «единое преступление» в противовес многим 

преступлениям, образующим множественность.  

По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, простым единичным (единым) 

называется преступление с одним объектом, одним действием (бездействием), 

влекущим одно последствие и совершаемое с одной формой вины (Уголовное 

право РФ. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. 

Чучаева). Другими словами, простое единое преступление – это 

преступление, элементы состава которого не осложнены дополнительными 

признаками и представлены в уголовном законе в единственном числе. Такое 

преступление не нуждается в отграничении от форм множественности 

преступлений, поскольку ни с предметной, ни с нормативно-оценочной 

стороны с явлением множественности не соприкасается. 

Есть несколько видов единых преступлений, которые традиционно 

называются сложными (в отличие от простых, не осложненных 

дополнительными элементами признаков состава преступления или особым 

содержанием этих признаков), и с которыми традиционно возникает проблема 

отграничения их от множественности преступлений. Усложнение преступления 

происходит через умножение элементов состава либо с альтернативными 

элементами, либо через удлинение процесса преступления. 

В доктрине уголовного права исходя из смысла и содержания 

действующих уголовно-правовых предписаний на сегодняшний день выделяют 

следующие разновидности сложного единого преступления: 

1) составные преступления; 

2) длящиеся преступления; 

3) продолжаемые преступления;  

4) преступления с альтернативными действиями; 

5) преступления с двумя обязательными действиями; 

6) двуобъектные и многообъектные преступления; 

7) преступления с двумя формами вины; 

8) с дополнительными тяжкими последствиями; 

9) преступления с административной преюдицией; 

10) преступления, в качестве конструктивного признака 

предусматривающие неоднократность или систематичность действий. 

В какой-то части названные разновидности могут пересекаться, однако это 

связано не с их содержательным родством, а с особенностями формулировок 

УК РФ. Главное, что их объединяет – предусмотренность в качестве одного 

единого состава преступления. Рассмотрим каждый из перечисленных видов 

сложных единых преступлений несколько подробнее.  
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Длящимся и продолжаемым преступлениям посвящены сохраняющие 

юридическую силу положения постановления Пленума Верховного Суда СССР 

от 4 марта 1929 г. (в ред. Постановления от 14.03.1963 № 1). Это нетипичные 

варианты преступных деяний, объективная сторона которых носит особый 

характер по сравнению с основной массой составов преступлений. Длящиеся 

преступления, в соответствии с правовой позицией Пленума ВС СССР, 

характеризуются непрерывным осуществлением состава определенного 

преступного деяния. «Длящееся преступление начинается с какого-либо 

преступного действия (например, при самовольной отлучке) или с акта 

преступного бездействия (при недонесении о преступлении). Следовательно, 

длящееся преступление можно определить как действие или бездействие, 

сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, 

возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования» (п. 

1 названного постановления). 

В п. 4 этого постановления, кроме того, сказано, что «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)». В связи с этим, юридически оконченным (состав будет выполнен) 

такое преступление будет считаться с момента полного совершения действия 

(бездействия), влекущего наступление для виновного преступного состояния, 

фактически же оконченным длящееся преступление признается с момента 

прекращения по выше указанным причинам преступного состояния, в котором 

находится виновный. Фактическое окончание имеет значение, например, при 

решении вопроса о применении правил действия уголовного закона во времени. 

Длящиеся преступления часто встречаются среди преступлений против 

правосудия, классическим примером можно считать предусмотренный ст. 313 

УК РФ побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Юридически окончено такое преступление с момента самого побега, т.е. с 

момента, когда лицо покидает пределы места его содержания, и далее 

оказывается в уголовно наказуемом и общественно опасном состоянии побега, 

фактически оконченным следует считать это преступление с момента явки с 

повинной, задержания правоохранительными органами, или же в связи с иными 

обстоятельствами, такими, как смерть виновного. 

Продолжаемые преступления также выступают разновидностью 

сложных единичных преступлений и характеризуются в названном 

постановлении Пленума ВС СССР. В п. 2 говорится, что продолжаемые 

преступления – это преступления, складывающиеся из ряда тождественных 
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преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей 

совокупности единое преступление. «Началом продолжаемого преступления 

надлежит считать совершение первого действия из числа нескольких 

тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление, а 

концом - момент совершения последнего преступного действия». 

Продолжаемые преступления, таким образом, характеризуются следующими 

признаками: 1) состоят из ряда тождественных действий (объективный 

признак); 2) эти действия охватываются единым умыслом и направлены на 

достижение единой цели (субъективный признак). К таковым можно отнести, 

например, кражу двигателя с завода, совершаемую путем похищения запчастей, 

или истязание (ст. 117 УК РФ), характеризующееся систематическим 

нанесением побоев.  

А.В. Иващенко определяет составные преступления как преступления, 

слагающиеся из двух и более разнородных действий, каждое из которых в 

отдельности содержит состав самостоятельного преступления; обладая 

внутренним единством, такие посягательства рассматриваются как одно 

преступление, и иногда в теории уголовного права такие преступления 

называют законодательно учтенной совокупностью преступлений (Уголовное 

право. Общая часть: учебник / под ред. В.В. Векленко). И.А. Зинченко выделяет 

объективные и субъективные признаки составных преступлений. «К 

объективным признакам этих преступлений отнесем: 1) их многообъектность 

(полиобъектность); 2) предусмотренность каждого из деяний, входящих в 

составной деликт, в качестве отдельного самостоятельного состава 

преступления в Особенной части УК; 3) наличие внутренней, взаимной связи 

между деяниями, которые объединены в составное преступление. 

Субъективный признак данных деликтов состоит в том, что единое составное 

преступление могут образовывать лишь умышленные деяния» (Энциклопедия 

уголовного права, Том 3: Понятие преступления, С. 310). В.П. Малков: «Под 

составными понимаются в законодательном порядке совмещенные в одно 

преступление два или более преступных деяния, каждое из которых при оценке 

изолированно могло бы рассматриваться как самостоятельное преступление» 

(Полный курс уголовного права, том 1. с. 649). Последний вариант 

представляется нам наиболее удачным, поскольку включает все существенные 

признаки, и описан краткой и емкой фразой. Сущность составного 

преступления составляет совмещение в одном составе преступления двух 

самостоятельных составов преступлений. Классические примеры составного 

преступления – убийство двух или более лиц, причинение смерти по 

неосторожности двум или более лицам.  
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Преступлением с альтернативно предусмотренными действиями  

(Л.В. Иногамова-Хегай) признается сложное деяние, объективная сторона 

которого включает несколько общественно опасных действий; выполнение 

любого из них образует оконченный состав, квалифицируемый по статье о 

таком преступлении; квалификация преступления не меняется при 

осуществлении лицом не одного, а двух или всех альтернативно 

предусмотренных действий; различие в объеме преступной деятельности на 

квалификации не отражается, но должно учитываться при назначении 

наказания. Пример – ст. 222 УК РФ: Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.  

Следующие виды единого сложного преступления иногда относят к 

модификациям составного преступления, однако их компоненты далеко не 

всегда по отдельности образуют самостоятельные составы преступлений, в 

связи с чем более точным будет их рассмотрение в качестве самостоятельных 

явлений.  

Преступлением с двумя обязательными действиями (Л.В. Иногамова-

Хегай) является сложное деяние, объективная сторона которого состоит из двух 

необходимых действий, при этом отсутствие одного из них в зависимости от 

обстоятельств дела либо означает покушение на преступление, либо 

свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения к уголовной 

ответственности. К таким преступлениям относятся похищение человека, 

изнасилование, вымогательство и др. 

Двуобъектные и многообъектные преступления (Л.В. Иногамова-Хегай) 

характеризуются тем, что посягательство осуществляется на два или более 

непосредственных объекта. При этом нужно добавить, что должны 

отсутствовать признаки составного преступления. К таковым можно отнести, 

например, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им 

служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Преступления с двумя формами вины, справедливости ради, сложно 

представить в качестве самостоятельной разновидности сложных единичных 

преступлений, ибо они сконструированы по типу составного преступления 

(изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей), в ином 

случае, если само деяние состава преступления не образует (как в ч. 1 ст. 264 

УК РФ, например), а образует состав административного правонарушения, речь 

идет о чисто неосторожных преступлениях. Аналогично можно оценить и 

выделенные ранее преступления с дополнительными тяжкими последствиями. 

Незначительную группу составляют преступления, конструктивным 

признаком которых выступает неоднократность или систематичность. Так, 

в ст. 154 УК РФ одним из конструктивных признаков незаконного усыновления 
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(удочерения) выступает неоднократность, при этом нет отсылки к 

административной преюдиции. Систематичность присутствует в составе 

истязания, ранее отнесенном к продолжаемым преступлениям, в составе 

незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ), также в 

этой части выступающим продолжаемым преступлением. Получается, что 

самостоятельность данной группы сложных единых преступлений также 

находится под вопросом. 

Наконец, активно внедряется в отечественное уголовное законодательство 

«хорошо забытая» группа составов преступлений с административной 

преюдицией, которую также можно отнести к единым сложным 

преступлениям. А.В. Иващенко указывает (Учебник под ред. В.В. Векленко), 

что к такого рода посягательствам относятся деяния, которые совершены 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за одноименное 

деяние, в период, когда оно считается подвергнутым административному 

наказанию. К таковым относятся, например, побои, предусмотренные ст. 116.1 

УК РФ, розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции – ст. 

151.1 УК РФ и др. Целесообразность восстановления таких составов в 

отечественном уголовном законодательстве обусловлена тем, что они 

фиксируют устойчивую линию антиобщественного поведения виновного и 

недостаточный исправительный эффект административного наказания в 

качестве социальных оснований конструктивного признака – подвергнутости 

виновного административному наказанию. 

В качестве критерия разграничения сложных единых преступлений и 

множественности преступлений можно рассматривать формально-

юридический: каким бы ни было сложным единое преступление, оно всегда 

полностью описывается признаками одного состава преступления; в то же 

время даже наиболее простая множественность преступлений требует 

описания признаками двух и более составов преступлений. 

 

 

3. Совокупность преступлений: понятие, виды (юридические формы), 

правила квалификации 

Общая характеристика совокупности преступлений как формы 

множественности преступлений. На сегодняшний день совокупность можно 

считать главной и единственной формой множественности преступлений, при 

которой ни одно из этих преступлений ещё не получило уголовно-правовой 

оценки. Законодательной регламентации данного уголовно-правового явления 

посвящена ст. 17 УК РФ, которая называется «Совокупность преступлений». На 
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уровне уголовного закона форма множественности регламентируется впервые, 

в УК РСФСР 1960 г. такой нормы не существовало, была лишь статья, 

посвященная назначению наказания при совершении нескольких преступлений, 

из содержания которой и выводилась легальная трактовка совокупности. 

Однако, доктринальную разработку в науке советского уголовного права 

совокупность преступлений получила, и хотя действующий УК очень 

ограниченно и размыто закрепляет институт множественности преступлений, 

представленная в главе 3 статья о совокупности преступлений может считаться 

в определенной степени прорывом в уголовном правотворчестве в части 

опосредования явления «множественность преступлений».  

Подтверждение доктринальной разработанности понятия «совокупность 

преступлений» можно найти, например, в Теоретической модели уголовного 

кодекса, разработанной и опубликованной Институтом государства и права АН 

СССР. В этой модели, в частности, содержалась ст. 44 «Совокупность 

преступлений», которая представляла вниманию юридической общественности 

периода перестройки и Революции 1991-1993 гг. (не исключено, впрочем, что 

эти события назовут в дальнейшем не революцией, а реставрацией) весьма 

совершенную уголовно-правовую характеристику данного явления. В ней, в 

частности, говорилось: 

(1) Совокупность преступлений состоит в совершении двух или более 

деяний, содержащих признаки различных составов преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено. 

(2) Совокупность преступлений признается и в том случае, когда лицо 

совершает одно деяние, содержащее признаки нескольких составов 

преступлений. 

(3) При совокупности преступлений лицо отвечает за каждое совершенное 

деяние по соответствующей статье Особенной части настоящего кодекса
211

. 

Кроме того, статья 43 Теоретической модели предусматривала понятие 

неоднократности, что исключало возможность вменять совокупность при 

совершении нескольких тождественных преступлений. 

Следующим этапом развития уголовно-правовой нормативной и 

доктринальной регламентации совокупности преступлений необходимо 

признать Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик, 

принятые Верховным Советом СССР 2 июля 1991 г. Этот нормативный 

правовой акт содержал ст. 22 «Совокупность преступлений», которая 

закрепляла следующее: «Совокупностью преступлений признается совершение 

двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями 

                                                           
211

 См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования: монография / отв. ред. С.Г. Келина,  

В.Н. Кудрявцев. М.: Наука, 1987. С. 109-110. 
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уголовного закона, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При этом не 

учитываются преступления, за которые лицо было освобождено от уголовной 

ответственности по основаниям, установленным законом». Формулировка, 

конечно, не самая подробная, это и понятно, ввиду того что данный акт – не 

закон, а основы законодательства, предполагалось обновление и 

законодательства союзных республик. Однако это формулировка не 

доктринальная, а законодательная, Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и республик 1991 года были приняты парламентом СССР, но в связи с 

распадом СССР так и не вступили в силу, разделив судьбу Уголовного 

уложения Российской империи 1903 года. В связи с чем не совсем точно будет 

утверждать, что законодательная регламентация совокупности преступлений 

впервые появилась в УК РФ 1996 года, первым законодательным закреплением 

данного явления выступили Основы 1991 года. 

Наконец, стоит сказать и ещё об одном, хотя и не нормативном, но 

программном официальном документе – Модельном уголовном кодексе для 

стран-участниц СНГ, принятом на седьмом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств (постановление N 7-5 от 17 февраля 1996 года) (с 

изменениями на 16 ноября 2006 года). Он также предшествовал принятию 

действующего УК РФ, в связи с чем может рассматриваться как третий этап в 

становлении уголовно-правовой нормативной и доктринальной регламентации 

совокупности преступлений
212

. 

В Модельном УК для стран СНГ совокупности преступлений посвящена 

статья 19. Она содержит следующие положения: 

(1) Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

деяний, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

(2) Совокупностью преступлений признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями настоящего Кодекса. 

(3) При совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое 

совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи 

настоящего Кодекса. 

Как видим, на рубеже 80-90х годов прошлого века официальная трактовка 

совокупности преступлений относительно оформилась. В подобном виде, за 

некоторыми отличиями, она вошла в оригинальный вариант УК РФ, претерпев 

с того момента ряд изменений и расширив объем мыслимых в понятии 

                                                           
212

 Говоря «доктринальная регламентация», мы имеем ввиду не просто научную концепцию, а ее отражение 
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чтобы считаться общепринятой. 
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совокупности предметов. Рассмотрим и ту эволюцию, которую претерпела 

легальная формулировка совокупности преступлений в современном уголовном 

праве России, чтобы четко себе представлять систему признаков, 

характеризующих на сегодняшний день данное уголовно-правовое явление.  

В оригинальном варианте ст. 17 УК РФ выглядела так: 

Статья 17. Совокупность преступлений 

1. Совокупностью преступлений признается совершение  двух  или  более 

преступлений, предусмотренных различными  статьями  или  частями  статьи 

настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При 

совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность  за  каждое 

совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи 

настоящего Кодекса. 

2.  Совокупностью  преступлений  признается  и  одно  действие  

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных  двумя  

или более статьями настоящего Кодекса. 

3. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, 

совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность  

наступает по специальной норме. 

Такая регламентация совокупности преступлений вполне объяснима, если 

вспомнить рассмотренное нами в первом вопросе лекции явление и понятие 

неоднократности. Совокупность преступлений с 1 января 1997 года по 8 

декабря 2003 года не могли образовывать тождественные, а в ряде случаев – 

даже однородные преступления. Шло четкое разделение между преступным 

промыслом и простым совершением нескольких преступлений. В 2003м году 

неоднократность перестала рассматриваться на уровне Общей части УК РФ как 

форма множественности преступлений, соответственно и статья о 

совокупности преступлений претерпела существенные изменения. В частности, 

п. 2 ст. 1 федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» предусматривала: в 

части первой статьи 17 слова «предусмотренных различными статьями или 

частями статьи настоящего Кодекса» исключить. Соответственно, совокупность 

преступлений стали образовывать ещё и тождественные, и однородные 

преступления, то есть данная форма множественности поглотила 

неоднократность. Наконец, Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» дополнил 

первое предложение ч. 1 ст. 17 словами: «а исключением случаев, когда 

совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной 

части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 

наказание», отделив, таким образом, от совокупности преступлений 
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предусмотренные уголовным законом единые сложные преступления. Можно 

сделать вывод, что уголовно-правовая регламентация совокупности 

эволюционировала в связи с исключением неоднократности преступлений, а 

также в связи с необходимостью отграничения от совокупности преступлений 

сложных единичных преступлений. Исключение составила т.н. сопряженность, 

существующая в отдельных пунктах ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая по 

последовательно проводимому мнению Верховного Суда РФ, не исключает 

совокупности.  

На сегодняшний день, таким образом, нормативная регламентация 

совокупности преступлений как формы множественности по УК РФ выглядит 

следующим образом: 

Статья 17. Совокупность преступлений 

 1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением 

случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо 

несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по 

соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса. 

2. Совокупностью преступлений признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями настоящего Кодекса. 

3. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, 

совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает 

по специальной норме. 

Стоит также отметить, что изменялась только часть первая данной статьи, 

бурные годы уголовно-правовой реформы никак не затронули часть вторую, 

предусматривающую другую разновидность совокупности преступлений. 

Кроме того, в отличие от выше рассмотренных модельных актов и Основ 1991 

года, ст. 17 УК РФ содержит часть третью в таком виде, в котором в этих актах 

она не представлена. А именно, там закреплено коллизионное правило 

преодоления конкуренции общей и специальной нормы, которое к 

множественности преступлений не имеет, и, по видимому, введено в уголовный 

закон для необходимости размежевания конкуренции норм и предусмотренной 

в ч. 2 ст. 17 УК РФ разновидности совокупности преступлений. 

Таковы законодательные дефиниции совокупности преступлений. В 

учебной литературе эти дефиниции преимущественно повторяются. В 

монографической литературе можно встретить и авторские определения 

совокупности преступлений. А.П. Козлов, например, пишет: «Под 
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совокупностью преступлений следует понимать совершение двух или более 

любых преступление при отсутствии судимости ни за одно из них»
213

. Очень 

интересная формула, нуждающаяся в переводе. В.В. Сверчков также дает 

определение совокупности преступлений, которая «представляет собой 

совершение общественно опасных деяний (или деяния), содержащих (или 

содержащего) два или более состава преступления, предусмотренных статьями 

или частями статьи УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено»
214

. 

Думается, сложности в формулировании общего определения совокупности 

преступлений, когда большинство авторов просто объединяют ч. 1 и 2 ст. 17 

УК РФ в одной формулировке, а авторские дефиниции вызывают вопросы, 

связаны с тем, что совокупностью преступлений в УК РФ с социальной 

(предметной) точки зрения названы разные явления – разновидность 

повторности (ч. 1 ст. 17 УК РФ, т.н. реальная совокупность) и идеальная 

совокупность, которая только с т.з. уголовного закона образует 

множественность преступлений, фактически таковой не являясь. Тем не менее, 

юридически эти два феномена объединены рядом черт, что позволило, 

например, Т.Г. Черненко, выделить общие признаки совокупности 

преступлений: 

1) наличие совершенных одним лицом двух или более преступлений; это 

означает, что каждое из совершенных деяний является самостоятельным 

преступлением; 

2) по преступлениям, образующим совокупность, не погашены (не 

истекли, не аннулированы) юридические последствия, т.е. отсутствуют 

обстоятельства, исключающие множественность преступлений; 

3) в-третьих, преступления, образующие совокупность, совершены до 

осуждения за любое из них.
215

 При этом, моментом осуждения, в соответствии с 

правовой позицией Пленума ВС РФ, выраженной в постановлении № 58 от 22 

декабря 2015 г., считается момент публичного провозглашения приговора, 

независимо от момента вступления его в законную силу. Хотя Т.Г. Черненко 

такую позицию критикует. 

Нетрудно заметить, что приведенная система признаков носит 

неуниверсальный характер, и касается преимущественно предусмотренной ч. 1 

ст. 17 УК РФ разновидности повторности преступлений. Думается, правильнее 

при рассмотрении такого явления, как совокупность преступлений, 

отталкиваться от ее видов, точнее говоря, от ее юридических форм – реальной 
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совокупности преступлений и идеальной совокупности преступлении. Тем не 

менее, для полноты общей характеристики совокупности преступлений, можно, 

вслед за цитированными авторами, попытаться дать этому феномену общее 

определение. Совокупность преступлений – это форма множественности 

преступлений, при которой лицо одним или несколькими деяниями выполняет 

два или более самостоятельных состава преступлений, при условии, что ни за 

одно из этих деяний лицо не было осуждено, и по каждому деянию существует 

возможность привлечения к уголовной ответственности. Данное определение 

страдает всеми теми недостатками, что и остальные доктринальные 

определения совокупности преступлений, в связи с чем необходимо перейти к 

анализу юридических форм (видов) совокупности преступлений. 

Идеальная совокупность преступлений. Прежде всего, стоит оговориться, 

что законодатель таким понятием не оперирует, оно носит исключительно 

доктринальный характер. Идеальной совокупностью преступлений обычно 

обозначают то, что предусмотрено в ч. 2 ст. 17 УК РФ: Совокупностью 

преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего 

Кодекса. Рассмотрим, прежде всего, эту формулировку, затем перейдем к 

признакам данной формы совокупности преступлений. 

Во-первых, идеальную совокупность выделяют наряду с разновидностью, 

предусмотренной в части 1 ст. 17 УК РФ, об этом свидетельствует начало 

формулировки нормы. Во-вторых, словосочетание «совокупностью признается 

и одно» говорит об определенном юридическом решении, когда в законе что-то 

признается чем-то. Как видим, это «что-то» - одно действие (бездействие), 

которое признается «чем-то» - совокупностью преступлений, т.е 

множественностью. Соответственно, в части 2 ст. 17 УК РФ реально 

существующее «одно» определяется и закрепляется как «много», наряду с 

реальным множеством деяний в ч. 1 этой же статьи. В-третьих, условием, когда 

«одно» понимается уголовным законом как «много», выступает тот факт, что 

единое деяние описывается как минимум двумя составами преступлений, 

предусмотренными УК РФ, ни один из которых не может описать это деяние 

полностью. Можно выразится метафорически: идеальная совокупность 

преступлений – это составные преступления, которые уголовный закон 

таковыми не признает (равно как составные преступления – это учтенная 

законодателем идеальная совокупность). То есть идеальная совокупность среди 

форм множественности единственная имеет исключительно юридическую 

природу, поскольку в реальности совершается единым деянием. Во всех 

остальных формах множественности множество деяний в реальности 

соответствует множеству преступлений с т.з. уголовного закона. В случае же с 
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идеальной совокупностью преступлений закон признает реально не 

существующую множественность юридически существующей, а норма ч. 2 ст. 

17 УК РФ построена по конструкции юридической фикции. Отсюда можно 

предположить, что и название «идеальная» адекватно для данной формы 

множественности потому, что реально ее не существует как множественности, 

а таковой она является в «мире идей», в тексте – в уголовном законе. 

Т.Г. Черненко выделяет следующие признаки идеальной совокупности 

преступлений: 

1. У преступлений, входящих в идеальную совокупность, один и тот же 

субъект, это общий признак множественности преступлений; 

2. Преступления совершаются одним действием (бездействием) лица, это 

специфический признак идеальной совокупности преступлений; 

3. Наличие двух или более преступлений, предусмотренных, как правило, 

разными статьями УК. 

4. Преступления, входящие в идеальную совокупность, посягают, как 

правило, на разные объекты, охраняемые уголовным законом, в связи с чем 

влекут разные преступные последствия, однако возможна идеальная 

совокупность и в случае посягательств на один и тот же объект
216

. 

Идеальную совокупность преступлений необходимо отграничивать, с 

одной стороны, от сложного составного преступления, а с другой – от 

конкуренции норм. Деяние виновного образует идеальную совокупность в том 

случае, когда ни один состав в полном объёме не может описать его признаков, 

и для точной квалификации требуется минимум два состава преступления. В 

том случае, если юридически значимые признаки деяния, каким бы сложным 

оно не являлось, и какое множество признаков бы не предполагало, 

укладываются в рамки одного состава преступления, речь идет о составном 

преступлении (либо о другой разновидности единого сложного преступления). 

При конкуренции норм содеянное также одновременно подпадает под две или 

более нормы уголовного права, однако на самом деле наиболее точно его 

признаки описывает одна из них, которую в соответствии с правилами 

разрешения юридических коллизий (преодоления конкуренции уголовно-

правовых норм) необходимо выбрать. 

Обладает ли идеальная совокупность преступлений какой-то особой 

повышенной степенью общественной опасности по сравнению с аналогичным 

сложным составным преступлением? Различные авторы пытаются 

разграничить эти явления не только с юридической, но и с социальной стороны. 

Но поскольку реально мы имеем дело с одним сложным деянием, которое по 
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разным причинам (не надо считать авторов уголовного закона ветхозаветным 

Богом Яхве, они не выжигают вечные законы на каменных скрижалях, это 

такие же обычные люди, как и правоприменители, зачастую даже менее 

профессиональные) не учтено в качестве единого преступления законодателем. 

Зачастую эти причины носят уголовно-политический, а то и вообще 

субъективный характер. Но, тем не менее, пока вероятность возникновения 

таких ситуация с социальной (предметной) точки зрения существует и имеет 

нормативный характер, существует и необходимость в их нормативном 

(оценочном) опосредовании через предусмотренную ч. 2 ст. 17 УК РФ 

конструкцию идеальной совокупности. 

Реальная совокупность преступлений. Эту юридическую форму 

множественности в отсутствие осуждения хотя бы за одно из преступлений 

можно называть совокупностью преступлений в собственном смысле слова, 

поскольку «много» в объективной действительности соответствует «многому» 

в нормативной сфере, в сфере «должного». Т.Г. Черненко высказывает мнение, 

что в уголовном законе определения реальной совокупности нет, а положения 

ч. 1 ст. 17 УК РФ относятся к совокупности преступлений в целом. Выскажем 

два соображения по этому поводу: во-первых, общепринято реальную 

совокупность соотносить именно с ч. 1 ст. 17 УК РФ, и толковать «совершение 

двух или более преступлений» как совершение двумя или более деяниями в 

системной взаимосвязи с ч. 2 этой же статьи, которая уточняет ее содержание, 

согласно конструкции статей Общей части УК РФ. Это означает, что к 

совокупности преступлений по ч. 1 ст. 17 УК РФ относятся случаи совершения 

двух или более преступлений… за исключением предусмотренных в ч. 2 этой 

же статьи, т.е. за исключением выполнения двух или более составов одним 

деянием, следовательно ч. 1 ст. 17 УК РФ имеет ввиду совершение двух или 

более преступлений двумя или более деяниями. Во-вторых, совокупностью 

преступлений в собственном смысле слова выступает именно реальная 

совокупность, а идеальная есть не что иное, как юридическая фикция, т.е. 

исключительно в уголовном законе существующая множественность. 

Соответственно, реальной совокупностью преступлений следует считать 

совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в 

качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Здесь 

законодатель сразу же устанавливает и необходимость отграничения 

совокупности преступлений от сложного составного преступления. 

Необходимо, однако, признать, что приводимое Т.Г. Черненко 

доктринальное определение уточняет законодательную трактовку реальной 
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совокупности: «Под реальной совокупностью преступлений понимается 

осуществление лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или 

более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено». Ученый 

выделяет из этого определения также признаки реальной совокупности 

преступлений, а именно: 

1. Наличие двух или более действий (актов бездействия) лица; (отсюда и 

наименование – «реальная», т.е. существующая в объективной 

действительности, совокупность преступлений) 

2. Каждое из совершенных деяний является самостоятельным 

преступлением, при этом реальную совокупность могут образовывать как 

разнородные, так и однородные и тождественные преступления; (такой признак 

появилась необходимость выделять у совокупности преступлений ввиду 

поглощения ею в 2003-м году неоднократности преступлений); 

3. Разновременное, как правило, совершение входящих в совокупность 

преступлений, не исключается, однако, реальная совокупность при 

одновременном, последовательном совершении двух и более преступлений; 

4. Отсутствие осуждения за преступления, образующие совокупность (все 

преступления совершены лицом до осуждения за любое из них)
217

. 

Ч. 1 ст. 17 УК РФ содержит правило квалификации реальной совокупности 

преступлений (оно также относится и к идеальной, поскольку часть первая 

данной статьи, как уже говорилось, предусматривает общее правило, а часть 

вторая –  уточняющий часть первую особенный случай): При совокупности 

преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное 

преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего 

Кодекса. Учитывая, что субъект преступления один, необходимо уточнить 

данное правило положениями ст. 69 УК РФ, которая устанавливает, что сначала 

назначается наказание за каждое отдельное преступление (ч.1), а затем 

определяет (ч. 2-5) правила назначения окончательного (т.е. общего за 

совокупность) наказания либо путем поглощения более строгим наказанием 

менее строгого, либо путем полного или частичного сложения наказаний за 

каждое преступление, входящее в совокупность. Таким образом, хотя лицо 

несет ответственность и за каждое преступление, входящее в совокупность, но 

при этом мера такой ответственности будет общей, и включать меры 

ответственности за отдельные преступления. 

В доктрине уголовного права выделяется шесть разновидностей реальной 

совокупности преступлений, их приводит, со ссылкой на В.П. Малкова, Т.Г. 

Черненко. К таковым относятся: 
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1. Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление является 

условием или создает условия для другого преступления (изготовление оружия 

– ст. 222, и совершение разбоя – ст. 162 УК РФ); 

2. Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление является 

способом, средством совершения другого преступления (служебный подлог – 

ст. 292 УК РФ, и превышение должностных полномочий – ст. 286 УК РФ). 

3. Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление, в которой 

одно преступление является способом сокрытия другого преступления либо 

средством избежать ответственности за него (убийство и поджог дома 

потерпевшего – ст. 105 и ст. 167 УК РФ). 

4. Случаи реальной совокупности, когда совершенные преступления не 

находятся в соотношении условия, способа, средства совершения преступления 

либо сокрытия одного деяния другим, но характеризуются своеобразным 

единством места и времени посягательства (ст. 166 и ст. 167 УК РФ, когда 

виновные угоняют автомобиль, но он глохнет недалеко от места угона, и они 

его поджигают). 

5. Случаи реальной совокупности, характеризующиеся однородностью 

мотивов посягательства (несколько уличных грабежей, например). 

6. Случаи реальной совокупности, когда одно преступление является 

своеобразным следствием другого преступления, обусловлено первым 

преступлением, вытекает из него (лицо добывает средства преступным путем, 

например, продажей наркотиков – ст. 228.1 УК РФ, а затем вкладывает их в 

легальный бизнес, например, в маникюрный салон – ст. 174.1 УК РФ)
218

. 

Следует указать на законодательный парадокс в ст. 105 УК РФ, так до сих 

пор до конца и не преодоленный – это сопряженность убийства с другими 

преступлениями – похищением человека, изнасилованием, насильственными 

действиями сексуального характера, разбоем, вымогательством, бандитизмом. 

Буквальное толкование ч. 1 ст. 17 УК РФ такие ситуации требует оценивать как 

единые сложные преступления, однако Пленум ВС РФ требует в каждом случае 

вменять дополнительно к убийству преступление, с которым убийство было 

сопряжено. Хотя такая позиция высшей судебной инстанции критикуется как 

не соответствующая закону, думается, Верховный Суд РФ в своих выводах 

прав, поскольку само понятие сопряженности не включает признаки 

похищения человека, или, например, разбоя, в состав убийства, не образует 

сложной объективной стороны. Оно вообще, по сути, не несет никакой 

смысловой нагрузки и представляет собой до сих пор не исправленный атавизм, 

законодательную ошибку, ни о какой двойной ответственности речи быть не 
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может. Сопряженность – всего лишь связанность убийства с другим составом, 

другого смысла в это слово не заложено. Но связанность не переносит признаки 

одного состава в другой. Что характерно, в иных составах сопряженности нет, 

значит нет и такого уголовно-правового явления. Следовательно, 

сопряженность в ч. 2 ст. 105 УК РФ не исключает совокупности преступлений, 

и в идеале должна быть устранена из закона, как это произошло, например, с 

убийством, сопряженным с захватом заложника, оно покинуло ст. 105 и 

перешло в качестве самостоятельной части в ст. 206 УК РФ как сложное единое 

составное преступление. 

Отсутствует совокупность преступлений, когда речь идет о нескольких 

эпизодах единого продолжаемого преступления. Единство умысла и 

тождественность действий для множественности преступлений не характерны, 

они образуют один состав. Точно также в преступлениях с альтернативными 

действиями совершение нескольких из них в отношении одного и того же 

предмета (см. ст. 222 и 228 УК РФ) не образует совокупности преступлений, а 

образует единое преступление. 

Наконец, необходимо отметить, что поскольку в случае с реальной 

совокупностью преступлений множественность присутствует и в предметной 

(социальной), и в нормативной (оценочной) стороне, постольку вопрос о 

несомненной повышенной общественной опасности по отношению к единому 

преступлению не вызывает сомнений. Лицо совершает не одно, а несколько 

преступлений, и с точки зрения уголовного закона, и с точки зрения 

объективной действительности. В этой связи приведем позицию А.В. Иващенко 

относительно уголовно-правового значения совокупности преступлений. К 

правовым последствиям совокупности преступлений, по мнению ученого, 

относятся: 

1) наступление уголовной ответственности за каждое из преступлений, 

образующих совокупность, по соответствующей статье или части статьи УК 

РФ; 

2) возможность назначения срока наказания в виде лишения свободы до 30 

лет (ч. 5 ст. 56 УК РФ); 

3) возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено 

статьями Особенной части УК РФ за конкретные преступления, образующие 

совокупность (ч. 2 ст. 60 УК РФ); (здесь также необходимо отметить, что если 

применяется сложение наказаний, то, в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 69 УК РФ, 

окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более 

чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений; но, при 
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этом, отсюда следует, что общее наказание с любом случае будет больше 

наказания за каждое из преступлений, входящих в совокупность); 

4) применение особых правил назначения наказания, предполагающих 

большую строгость наказания (ст. 69 УК РФ)
219

. 

 

 

4. Формы множественности преступлений при наличии факта 

осуждения за хотя бы одно из них 

Введение. Совокупность преступлений охватывает на сегодняшний день 

все случаи выполнения лицом двух или более составов преступлений при 

отсутствии осуждения ни за одно из них. Все остальные прямо или косвенно 

предусмотренные УК РФ формы множественности объединяет (в том числе и в 

один вопрос лекции) наличие факта осуждения хотя бы за одно из них. Но что 

есть факт осуждения, то есть что выступает границей между совокупностью 

преступлений и другими формами множественности? На этот вопрос на 

сегодняшний день в п. 56 постановления от 22 декабря 2015 года № 58 «О 

практике назначения судами РФ уголовного наказания» дает ответ Пленум 

Верховного суда РФ. Приведем для возможности анализа читателем его 

полностью: «В случае совершения лицом нового преступления после 

провозглашения приговора за предыдущее преступление судам следует 

исходить из того, что, поскольку вынесение приговора завершается его 

публичным провозглашением, правила назначения наказания по совокупности 

приговоров (статья 70 УК РФ) применяются и тогда, когда на момент 

совершения осужденным лицом нового преступления первый приговор не 

вступил в законную силу. При этом следует иметь в виду, что совершение 

нового преступления до вступления предыдущего приговора в законную силу 

не образует рецидива преступлений».  

Исходя из этого разъяснения моментом осуждения (но не появления у лица 

судимости) выступает провозглашение приговора. Соответственно 

преступления, совершенные после этого момента, не могут образовывать 

совокупность преступлений с преступлениями, совершенными до этого 

момента, нашедшими уголовно-правовую оценку в приговоре. Сам по себе 

факт провозглашения приговора исключает совокупность преступлений и 

определяет возможность наличия другой формы множественности. При этом 

нужно учитывать, что лицо, осужденное за совершение преступления, 

считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в 
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законную силу до момента погашения или снятия судимости. Получается, что 

есть лицо, осужденное за совершение преступления (наличие приговора), но 

оно получает судимость и все связанные с ней правовые последствия только с 

момента вступления этого приговора в законную силу. Следовательно, во 

временной промежуток между провозглашением приговора и вступлением его 

в силу невозможны формы множественности, завязанные на факте наличия у 

лица судимости. Невозможна и совокупность преступлений, но возможно 

явление, имеющее все общие признаки множественности преступлений, и один 

отличительный – наличие вынесенного, но не исполненного, приговора. 

Условно ее можно обозначить как «совокупность приговоров», именно так она 

и называется в отдельных источниках. 

Наличие судимости выступает основным признаком рецидива 

преступлений, соответственно совершение лицом преступления в промежуток 

времени между вступлением приговора за предыдущее преступление до 

снятием или погашением судимости, образует такую форму множественности, 

как рецидив преступлений. На первый взгляд, да, но, во-первых, в соответствии 

с ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений образуют только умышленные 

преступления, и их должно быть, минимум, два. Любые варианты комбинации 

умышленного и неосторожного преступления, либо совершение нескольких 

неосторожных преступлений, при наличии судимости за хотя бы одно из них, 

рецидива преступлений образовать не могут, но признаки множественности 

преступлений будут налицо. Во-вторых, ч. 4 ст. 18 УК РФ исключает 

судимости за ряд преступлений в качестве судимостей, образующих рецидив 

преступлений. Опять же, общие признаки множественности преступлений 

будут налицо. Кроме того, в-третьих, лицо во всех указанных случаях может 

совершить новое преступление во время отбывания наказания за предыдущее, 

либо уже после отбытия, то есть  когда приговор исполнен, но судимость ещё 

не погашена, или не снята, уголовно-правовые последствия таких случаев, 

ситуаций также различны. Указанные соображения, вкупе с общенаучными 

требованиями к классификации, не позволяют ограничить существующие в УК 

РФ формы множественности преступлений только совокупностью 

преступлений и рецидивом преступлений, но говорят о существовании ещё 

двух форм множественности. 

Таким образом, к формам множественности преступлений при наличии 

факта осуждения хотя бы за одно из них, необходимо отнести: рецидив 

преступлений, совокупность приговоров, совершение лицом преступления 

после исполнения приговора за предыдущее, имеющим судимость, не 

образующую рецидива преступлений. рассмотрим подробнее каждую из них. 
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Совокупность приговоров. Такую форму множественности выделяют В.П. 

Малков, Ю.Е. Пудовочкин, К.В. Ображиев и ряд других авторов. Их позиции 

объединяет признание данного термина условным и совсем не подходящим для 

наименования формы множественности преступлений. Хотя такая позиция в 

целом представляется верной, иного законодательного решения, кроме ст. 70 

УК РФ, мы не имеем, а коль речь идет о юридических формах 

множественности, то необходимо отталкиваться от наиболее близких по 

смыслу законодательных формулировок. 

Также необходимо сразу себе уяснить разницу между совокупностью 

приговоров как формой множественности преступлений и назначением 

наказания по совокупности приговоров. Последнее гораздо шире по объёму и 

охватывает ситуации, когда процедурно наказание будет назначаться по 

правилам ст. 70 УК РФ, но исходя из положений ст. 18 УК РФ, будет иметь 

место такая форма множественности преступлений, как рецидив преступлений. 

Совокупность приговоров, исходя из этого, образуют случаи совершения 

лицом двух или более преступлений, при условии, что хотя бы по одному из них 

был провозглашен приговор, на момент совершения нового преступления он не 

был в полном объёме исполнен, и при отсутствии признаков рецидива 

преступлений.  

Выделим отсюда признаки совокупности приговоров: 

1) совершение лицом двух или более преступлений, сохраняющих 

уголовно-правовое значение и возможность привлечения лица, их 

совершившего, к уголовной ответственности; 

2) наличие вынесенного (публично провозглашенного) приговора хотя бы 

по одному из этих преступлений; 

3) данный приговор не должен быть в полном объёме исполнен; 

4) отсутствуют признаки уголовно-правового рецидива, указанные в ст. 18 

УК РФ.  

Смоделируем теперь ситуации, которые образуют эту форму 

множественности преступлений. Обратимся к позиции В.П. Малкова и немного 

ее дополним, он выделяет следующие варианты существования совокупности 

приговоров как самостоятельной формы множественности преступлений
220

: 

                                                           
220

 См.: Полный курс уголовного права в 5 т. Т. 1: Преступление и наказание / под ред. А.И. Коробеева. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2008. С. 671. Стоит отметить, что аналогичные варианты совокупности приговоров 

выделяет Ю.Е. Пудовочкин. См.: Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 144. Выделяет он и признаки совокупности приговоров, однако они не 

позволяют четко обозначить самостоятельность данной формы множественности преступлений. 



 323 

1) когда новое преступление лицом совершено до вступления 

предшествующего приговора суда в законную силу, т.е. в промежутке времени 

между провозглашением приговора и вступлением его в законную силу; 

2) когда лицо осуждено по одному (или по обоим) приговору (приговорам) 

за преступление, совершенное по неосторожности; 

3) когда преступление, за которое лицо осуждено первым приговором, 

было совершено им до достижения 18 лет; 

4) когда первым приговором лицо было осуждено за преступление 

небольшой тяжести; 

5) когда по первому приговору наказание объявлено условным, или 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, ни то, ни другое не отменялось, 

и лицо не направлялось в места лишения свободы для реального отбывания 

наказания. 

Во всех названных случаях приговор не должен быть исполнен, т.е. 

наказание в полной мере не отбыто. Потому такая форма множественность и 

может называться совокупностью приговоров, поскольку она предполагает 

наличие как минимум двух приговоров – приговор за новое преступление, и не 

исполненный, то есть сохраняющий действие в качестве акта индивидуального 

правового регулирования, приговор за предыдущее преступление.  

Уголовно-правовым последствием установления такой формы 

множественности выступает, во-первых, необходимость назначения общего 

наказания по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ о совокупности 

приговоров, и во-вторых, в силу части 2 ст. 60 УК РФ наказание по 

совокупности приговоров может быть назначено более строгое, чем 

предусмотрено за каждое отдельное преступление в соответствующей статье 

Особенной части, но в пределах, установленных для данных видов наказания в 

статьях Особенной части. 

Совершение лицом, отбывшим наказание, преступления, и имеющим 

судимость, не образующую рецидива преступлений. Возможны, однако, 

ситуации, когда при наличии какого-либо из выше названных случаев (за 

исключением первого) лицо уже отбыло наказание, приговор исполнен, но у 

него имеется неснятая или непогашенная судимость, и оно совершает новое 

преступление. Здесь и совокупности приговоров нет, поскольку первый 

приговор как индивидуальный правовой акт исполнен, и рецидива нет, но в 

наличии общие признаки множественности преступлений. В силу этого можно 

выделить ещё одну форму множественности – совершение лицом, отбывшим 

наказание, и имеющим судимость, не образующую рецидива преступлений, 

нового преступления. 
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Такую форму множественности называют в качестве самостоятельной В.П. 

Малков и Т.Г. Черненко. К.В. Ображиев, наоборот, возражает против 

выделения этой формы множественности, аргументируя это тем, что 

самостоятельность формы множественности определяет закрепление в 

уголовном законе правовых последствий ее наличия
221

. Однако же авторы, 

обосновывающие существование такой формы множественности, перечисляют 

и ее уголовно-правовые последствия для виновного. Т.Г. Черненко, в 

частности, отмечает, что, во-первых, наличие судимости определенным 

образом характеризует личность виновного и в силу этого учитывается при 

назначении наказания (в соответствии с общими началами назначения 

наказания и ч. 1 ст. 86 УК РФ). Во-вторых, наличие судимости хотя и при 

отсутствии признаков рецидива является препятствием для освобождения лица 

от уголовной ответственности по ряду оснований (речь идет о таких 

основаниях, условием которых выступает совершение преступления впервые). 

В-третьих, лицо, имеющее судимость, не может быть освобождено от 

наказания за новое преступление вследствие изменения обстановки (ст. 80.1 УК 

РФ), поскольку данный вид освобождения от наказания применяется только к 

лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести 

впервые
222

. Аналогичные последствия установления такой формы 

множественности называет и В.П. Малков
223

. Таким образом, совершение 

преступления лицом, отбывшим наказание, и имеющим судимость, не 

образующую рецидива преступлений, определенные уголовно-правовые 

последствия имеет и в определенной мере усиливает общий объём 

ответственности за новое преступление. Выделим же признаки данной формы 

множественности: 

1) лицо совершает новое преступление после того, как наказание за ранее 

совершенное преступления было отбыто, то есть приговор исполнен, в силу 

чего отсутствует совокупность приговоров; 

2) лицо имеет неснятую или непогашенную судимость за ранее 

совершенное преступление на момент совершения нового преступления; 

3) судимость за предыдущее преступления в соответствии с ч. 1 и 4 ст. 18 

УК РФ не образует рецидива преступлений. 

Итак, наряду с указанными в главе 3 УК РФ, в уголовном законе и 

уголовно-правовой реальности существуют охватываемые общим понятием 
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множественности ещё две ее юридические формы, имеющие собственные 

уголовно-правовые последствия. Т.Г. Черненко, К.В. Ображиев, В.П. Малков и 

Ю.Е. Пудовочкин справедливо указывают на необходимость закрепления этих 

форм в главе 3 УК РФ. 

Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение.  

В УК РФ рецидиву преступлений посвящена ст. 18, согласно которой 

таковым признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Рецидив 

преступлений занимает особое место среди форм множественности при 

наличии осуждения за хотя бы одно из преступлений, и неслучайно считается 

наиболее опасной формой множественности преступлений. Опасность 

рецидива подчеркивает и законодатель, указывая, во-первых, что не любые 

случаи осуждения, судимости образуют рецидив, во-вторых, предусматривая 

связанное с рецидивом отягчающее наказание обстоятельство (которое 

применяется судами чаще, чем любое другое из перечня, предусмотренного ч. 1 

ст. 63 УК РФ), в-третьих, устанавливая особые правила назначения наказания 

при рецидиве, в-четвертых, ограничивая возможности освобождения от 

ответственности и наказания, в т.ч. и условное осуждение, в-пятых, связывая с 

наличием рецидива назначение вида исправительного учреждения при 

определении наказания в виде лишения свободы, наконец, в шестых, 

устанавливая в отдельных составах специальный рецидив в качестве 

ультраквалифицирующего обстоятельства. Приведенные законоположения 

опираются на норму, предусмотренную ч. 5 ст. 18 УК РФ, согласно которой 

рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в 

пределах, предусмотренных УК РФ, а также иные последствия, 

предусмотренные законодательством РФ. 

Поскольку законодательная трактовка рецидива завязана на институте 

судимости, выясним, что такое судимость. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ 

лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора в законную силу до момента погашения 

или снятия судимости. «Судимость – это возникающий с момента осуждения 

виновного комплекс ограничений его прав и свобод и возложенных на него 

законом дополнительных обязанностей в течение установленного законом 

срока»
224

. На уровне общей теории права общим по отношению к судимости 

будет являться понятие состояния наказанности. «Связь состояния 

наказанности с государственным принуждением носит двоякий характер. С 

одной стороны, в состоянии наказанности проявляется реальное, воплощенное 
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в действительность государственное принуждение, поскольку субъект несет 

неблагоприятные правоограничения, а с другой стороны, над ним довлеет 

угроза более строгих мер юридической ответственности в случае повторного 

нарушения правовой нормы, т.е. возможность, а не действительность более 

строгих мер государственного принуждения»
225

. В ситуации рецидива 

преступлений как раз лицо, имеющее действующую (не снятую, и не 

погашенную) судимость совершает новое преступление. Это свойство рецидива 

будет общим для него, а также для совокупности приговоров (в ряде случаев) и 

для совершения преступления лицом, имеющим судимость, не образующую 

рецидива. Уже само наименование двух других форм множественности, а также 

условия и порядок их обособления, завязаны на рецидиве, точнее, на том факте, 

что далеко не все случаи наличия у лица неснятой или непогашенной 

судимости за ранее совершенное преступление в случае нового эпизода 

совершения преступления образуют рецидив преступлений. 

Продолжим тренд анализа ст. 18 УК РФ с конца и определимся с тем, 

какие обстоятельства, исключающие признание наличия рецидива 

преступлений при наличии факта осуждения за предыдущее преступление, 

предусматривает уголовный закон. Ч. 4 указанной статьи устанавливает, что 

при признании рецидива не учитываются: 

- судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

- судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 

- судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 

условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, 

если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и 

лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы; 

- судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86  

УК РФ. 

Кроме того, исходя из законодательной дефиниции рецидива 

преступлений его не могут образовывать преступления, совершенные с 

неосторожной формой вины. 

В качестве признаков рецидива преступлений З.А. Незнамова предлагает 

выделять следующие: 

1) при рецидиве, так же как и при реальной совокупности, лицо повторяет 

свое преступное поведение, т.е. совершает два или более деяний, каждое из 

которых образует самостоятельный состав преступления, причем совершение 

двух преступлений – это минимальное количество, необходимое для 

возникновения рецидива; 
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2) второе преступление совершается лицом после его осуждения за ранее 

совершенное преступление; 

3) новое преступление должно быть совершено в пределах сроков 

давности погашения или снятия судимости за первое преступление; 

4) при признании рецидива не учитываются судимости, перечисленные в 

ч. 4 ст.18 УК РФ; 

5) рецидив образуют только умышленные преступления
226

. 

Прежде чем анализировать законодательные виды рецидива, рассмотрим 

доктринальную классификацию. «По характеру совершаемых преступлений 

можно выделить общий и специальный рецидив. При общем рецидиве лицо 

совершает преступление, разнородное тому, за которое оно ранее было 

осуждено. Специальный рецидив возникает в тех случаях, когда лицо 

совершает новое преступление, тождественное либо, в случаях, указанных в 

законе, однородное тому, за которое было осуждено»
227

. В действующей 

редакции УК РФ специальный рецидив, как уже было сказано, предусмотрен в 

качестве ультраквалифицирующего признака в ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 5 ст. 

134 и ч. 5 ст. 135 УК РФ. Такого рода новелла, после того, как в 2003-м году 

специальный рецидив был устранен из всех составов преступлений как 

нарушающий принцип non bis in idem, объяснялась необходимостью в 

повышенной охране половой неприкосновенности несовершеннолетних от лиц, 

на нее посягающих. 

Наконец, рассмотрим законодательную классификацию рецидива 

преступлений на опасный, особо опасный и простой. 
 

Вид 

рецидива 
Ранее совершенное преступление Новое преступление 

Опасный  

Два или более умышленных 

преступления средней тяжести, за 

которые осуждалось к лишению 

свободы 

Тяжкое преступление, к 

которому осуждается к 

реальному лишению свободы 

Тяжкое или особо тяжкое 

преступление, за которое осуждалось 

к реальному лишению свободы 

Тяжкое преступление 

Особо 

опасный 

Два тяжких преступления, за 

которые осуждалось к реальному 

лишению свободы 

Тяжкое преступление, за 

которое осуждается к 

реальному лишению свободы 

Два тяжких преступления или особо 

тяжкое преступление 
Особо тяжкое преступление 
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Комбинации преступлений, не исключающие рецидива, не нашедшие 

отражения в данной системе обычно считают простым рецидивом. Думается, 

однако, что правильнее позиция, устанавливающая здесь наличие 

восполнимого пробела в уголовном законе, и все остальные возможные 

комбинации следует распределить между этими видами, исходя из того, что 

законодатель закрепил для опасного и особо опасного рецидива пороговые 

значения. Однако, такая позиция не основана на уголовном законе. 

 

 

5. Конкуренция норм уголовного права: общая характеристика, виды, 

преодоление 

 

Общая характеристика конкуренции норм уголовного права как уголовно-

правового и общеюридического явления. Ч. 3 ст. 17 УК РФ содержит положение, 

мало относящееся как к вопросу о множественности преступлений, так и к 

совокупности, и гласит: Если преступление предусмотренное общей и 

специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и 

ответственность наступает по специальной норме. Проанализируем, прежде 

всего, это законоположение. В отличие от ч. 1 и 2 указанной статьи, здесь 

определяется ситуация, в которой совокупность преступлений отсутствует. 

Преступление, на первый взгляд, предусмотрено двумя нормами УК РФ, что 

наталкивает на мысль о идеальной совокупности преступлений, но специфика 

этих норм такая, что из них нужно выбрать одну (и законодатель указывает, 

какую). Получается, что две (или более) нормы уголовного права как бы 

конкурируют между собой за квалификацию одного и того же преступного 

деяния, и побеждает в этой конкуренции одна из них. В этом же 

законоположении указаны и виды конкурирующих норм – общая норма и 

специальная норма, - причем в конкуренции между ними всегда приоритет 

признается за специальной нормой. 

Таким образом, ч. 3 ст. 17 УК РФ посвящена не множественности 

преступлений, а другому, не менее интересному уголовно-правовому и 

общеюридическому явлению – конкуренции норм. Такого рода правила, 

определяющие выбор правовой нормы, получили наименование коллизионных 

правил, а нормы, их закрепляющие – коллизионных правовых норм. 

следовательно, ч. 3 ст. 17 УК РФ представляет собой ещё и правило разрешения 

уголовно-правовой коллизии. Стоит сказать, что Теоретическая модель 

уголовного кодекса 1987 года не содержала такого правила. Не было его и в 
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Основах уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года, равно 

как и в Модельном УК для стран СНГ 1996 года. Получается, что действующий 

УК РФ впервые предусмотрел коллизионное правило преодоления 

конкуренции общей и специальной нормы на уровне закона, до этого момента 

все подобные правила носили исключительно доктринальный характер. 

Рассмотрение вопроса о конкуренции и коллизиях уголовно-правовых 

норм требует обращения к положениям общей теории права, поскольку это не 

сугубо уголовно-правовая проблема, а общеюридическая, присущая праву в 

целом. Общеправовое понятие коллизионных правовых норм одним из первых 

было рассмотрено и определено Н.А. Власенко. Коллизию правовых норм он 

определяет как «отношение между нормами, выступающее в форме различия 

или противоречия при регулировании одного фактического отношения»
228

. 

Коллизия – это противоречие, различное регулирование одной и той же 

ситуации разными нормами, определенное столкновение. Задача 

коллизионного правила (коллизионной нормы) – преодоление, снятие и 

разрешение данного противоречия. «Под коллизионными правовыми нормами 

следует понимать разновидность специализированных правовых норм, 

принимаемых в целях устранения коллизий, возникающих между 

юридическими предписаниями»
229

. Под это общее понятие в полном объёме 

подпадает и правило, указанное в ч. 3 ст. 17 УК РФ.  

В специализированных уголовно-правовых работах рассматривается 

понятие коллизии уголовно-правовых норм. З.А. Незнамова, например, 

предлагает следующую трактовку: «Коллизия (конкуренция) в уголовном праве 

определяется как отношение между двумя или более нормами права, двумя или 

более актами толкования права, а также между нормами права и актами 

толкования, возникающие при регулировании одного уголовно-правового 

отношения»
230

. З.А. Незнамова рассматривает понятия «коллизия» и 

«конкуренция» как синонимы. С такой трактовкой согласуется и определение 

коллизионной нормы, даваемое Л.В. Иногамовой-Хегай, по мнению которой, 

«коллизионная норма – это нормативное правовое предписание, 

устанавливающее правило выбора нормы из нескольких конкурирующих, 

распространяющих свое действие на одно конкретное уголовно-правовое 

отношение»
231

. Представляется согласиться с тем, что эти оба понятия 

обозначают одно и то же уголовно-правовое явление, при этом понятие 
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конкуренции показывает, в каком отношении находятся между собой 

правоположения, а понятие коллизии – что между этими правоположениями 

имеет место быть. Поскольку коллизии, коллизионные нормы, в большей 

степени относятся к теме «уголовный закон», а конкуренция норм традиционно 

рассматривается в рамках темы «множественность преступлений», далее мы 

будем использовать исключительно второй термин, подразумевая, что его легко 

можно заменить на первый при необходимости. 

Стоит прежде всего отметить, что Н.Ф. Кузнецова, например, вообще 

принципиально возражает против того, чтобы использовать термин 

«конкуренция норм», и предлагает заменить его термином «квалификация по 

общей и специальной норме», указывая на то, что уголовному закону известно 

второе понятие, и не известно первое
232

. Уважая и признавая право такой 

позиции, отметим, что коллизии норм, конкуренция норм, коллизионное 

правовое регулирование не есть какой-то фантом, а вполне реальное явление 

любой правовой, а также соционормативной системы. Законодатель не Бог 

Иегова, и УК РФ – не Скрижали Завета, дарованные на горе Синай. Если он 

чего-то не предусмотрел, или не использовал какой-то термин, это всего лишь 

означает, что это не пришло в голову разработчикам законопроекта, или было 

им просто неизвестно. Законодательное решение не должно преуменьшать 

научное познание объективной действительности, не нужно уподобляться 

глоссаторам, для которых Свод Юстиниана был ratio scripta, да и нет в 

отечественной правовой системе подобных феноменов.  

Это, кстати, как раз косвенно подтверждается в других фундаментальных 

работах по квалификации преступлений, где целые главы посвящены 

квалификации преступлений при конкуренции норм, и авторы не ставят под 

сомнение данную понятийную конструкцию. Так, К.В. Ображиев пишет: 

«Конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть на различных этапах 

развития уголовной ответственности: при определении ее основания (то есть 

при квалификации преступления), при освобождении от уголовной 

ответственности, при назначении наказания, при освобождении от него… 

Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступления имеет 

место в случае, когда одно преступное деяние дает основание для применения 

нескольких различных по содержанию или временному периоду действия, но 

не противоречащих друг другу уголовно-правовых норм, приоритетной из 

которых является одна»
233

. Ученый, таким образом, во-первых, показывает 

широкую структуру конкуренции норм в уголовном праве, ее охват всех 
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уголовно-правовых институтов, и во-вторых, определяет специфику 

конкуренции норм при квалификации преступлений. 

Аналогичный, но несколько отличающийся от приведенного, подход 

показывает Р.А. Сабитов. Он, в частности, отмечает, что конкуренция 

возникает в том случае, когда: 1) совершено подлежащее уголовно-правовой 

квалификации деяние; 2) это деяние подпадает под признаки двух или более 

составов уголовно-правовых деяний; 3) конкурирующие нормы частично или 

полностью совпадают по содержанию и объёму, т.е. они содержат как общие, 

так и отличительные признаки нескольких составов; при этом могут полностью 

совпадать по объему и содержанию нормы, различающиеся по юридической 

силе, временному или пространственному действию. «Конкуренция норм права 

при квалификации уголовно-правовых деяний – это соперничество полностью 

или частично совпадающих двух или более правовых норм, которые 

предусматривают признаки квалифицируемого деяния и из которых только 

одна подлежит применению»
234

. Данный автор в трактовке конкуренции норм 

указывает даже на некоторые ее виды. Исходя из всего выше сказанного 

заключим, что как при квалификации преступлений, так и при других формах 

применения норм уголовного права отечественной уголовно-правовой науке 

известно юридическое явление и понятие конкуренции норм, пределы объема и 

содержания которого на сегодняшний день являются более или менее 

общепринятыми. Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее 

преодоления – это не просто элемент уголовно-правовой науки, а проявление 

доктрины уголовного права. 

О последнем свидетельствует, в частности, появление в научном проекте 

Уголовного кодекса Российской Федерации, разработанном коллективом 

авторов под руководством Н.А. Лопашенко, и опубликованном в 2019 году в 

издательстве «Юрлитинформ», статьи 20 «Конкуренция уголовно-правовых 

норм», в которой предлагаются следующие положения:  

«1. Конкуренция уголовно-правовых норм имеет место в случае 

совершения единичного преступления, подпадающего под признаки двух или 

более статей или частей статьи Особенной части. При конкуренции уголовно-

правовых норм применению подлежит та статья или часть статьи, которая 

охватывает признаки совершенного общественно опасного деяния с 

наибольшей полнотой.  

2. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, 

совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность 

наступает по специальной норме.  
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3. Если преступление, предусмотренное одной статьей Особенной части 

настоящего Кодекса, включает в число обязательных (криминообразующих или 

квалифицирующих) признаков деяние, предусмотренное другой статьей 

Особенной части, последняя статья не применяется; содеянное 

квалифицируется по первой указанной статье»
235

.  

Необходимо отметить высокий научно-теоретический уровень и 

содержательную полноту приведенной модели нормы УК о конкуренции. Во-

первых, авторы определяют понятие конкуренции норм, во-вторых, дают общее 

коллизионное правило преодоления этой конкуренции, в-третьих, в частях 

второй и третьей предусматривают коллизионные правила преодоления 

конкуренции общей и специальной нормы, а также нормы-целого и нормы-

части, соответственно. 

Приведем, наконец, завершая обзор общей характеристики конкуренции 

уголовно-правовых норм, ещё два доктринальных определения данного 

понятия. Первое из них, даваемое Ю.Е. Пудовочкиным, представляется 

наиболее простым для запоминания в учебных целях, и содержит, тем не менее, 

все наиболее существенные черты искомого явления: «Конкуренция уголовно-

правовых норм – ситуация, в которой на регулирование одного уголовно-

правового отношения претендуют две или более правовые нормы, из которых 

применению подлежит только одна»
236

. Второе предлагает посвятившая два 

фундаментальных научных труда и докторскую диссертацию проблемам 

конкуренции уголовно-правовых норм Л.В. Иногамова-Хегай: «Конкуренция 

уголовно-правовых норм – это регулирование одного уголовно-правового 

отношения одновременно двумя или более нормами, приоритетной из которых 

всегда является одна норма или совокупность норм»
237

.  

Итак, конкуренции уголовно-правовых норм не связана со 

множественностью преступлений. Хотя отчасти ее можно считать пограничным 

множественности феноменом, так же как и сложное единое преступление. 

Отграничивается конкуренция норм от множественности преступлений одним 

достаточно простым критерием: в ситуации множественности преступлений 

содеянное подпадает одновременно под не менее чем две уголовно-правовые 

нормы, ни одна из которых деяние лица в полном объёме не описывает; при 

конкуренции норм содеянное также на первый взгляд подпадает 

одновременно под действие не менее двух уголовно-правовых норм (в отличие 

от сложного единого преступления), но специфика этих норм такая, что 
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наиболее точно совершенное деяние (или ситуацию) описывает только одна из 

них, выбор которой должен быть осуществлен в соответствии с принятыми в 

доктрине уголовного права и отчасти в уголовном законе коллизионными 

правилами. 

Необходимо добавить также, что, по мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, 

конкуренция норм носит нормативный характер, при этом нормативность 

конкуренции норм означает ее обязательность, типичность в праве. 

«Юридическая природа конкуренции уголовно-правовых норм состоит в том, 

что конкуренция как правовое явление означает наличие в уголовном праве 

двух и более норм, одновременно регламентирующих одно правоотношение, 

преимуществом из которых обладает одна норма. Нормативный характер 

конкуренции в виде обязательности и типичности в праве свидетельствует, что 

конкуренция норм – явление, неизбежное в праве»
238

. Такая позиция 

представляется более убедительной, чем отрицание существования данного 

явления по причине отсутствия в законодательстве термина «конкуренция 

норм».  

Виды конкуренции уголовно-правовых норм и коллизионные правила их 

преодоления.  

Что касается коллизионных правил преодоления конкуренции уголовно-

правовых норм, то они традиционно распределяются по видам этой 

конкуренции. Л.В. Иногамова-Хегай предлагает ряд критериев классификации 

конкуренции уголовно-правовых норм, распределяя ее по видам: 

1) в зависимости от периода регулирования уголовно-правового 

отношения: 

- при квалификации преступления, 

- при назначении наказания, 

- при освобождении от уголовной ответственности, 

- при освобождении от наказания, 

- при погашении и снятии судимости. 

2) по характеру 

- содержательная 

- темпоральная (хронологическая) 

- пространственная 

- иерархическая. 

В свою очередь, содержательная конкуренция подразделяется на 

следующие виды: 

а) конкуренция общей и специальной нормы; 
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б) конкуренция нормы-части и нормы-целого; 

в) неоднократная конкуренция уголовно-правовых норм; 

г) конкуренция с участием исключительной нормы
239

. 

Остановимся подробнее на содержательной конкуренции уголовно-

правовых норм. Первое, что обращает на себя внимание, это опора двух видов 

такой конкуренции на философские категориальные связки. Конкуренция 

общей и специальной нормы выступает проявлением категорий общего, 

особенного и единичного, а конкуренция нормы-целого и нормы-части, 

соответственно – категорий целого и части. Неоднократная конкуренция 

аккумулирует в себе первые две в различных сочетаниях. Что же касается 

конкуренции исключительной нормы с другими видами норм уголовного права, 

то она носит обособленный характер. 

Конкуренция общей и специальной нормы. Считается наиболее 

распространенным видом конкуренции. Единственный вид конкуренции 

уголовно-правовых норм, получивший свое коллизионное правило в 

действующем УК РФ. С анализа этого правила, кстати сказать, мы и начали 

рассмотрение данной темы. «Конкуренция общей и специальной норм 

представляет собой соотношение уголовно-правовых норм, находящихся в 

отношении подчинения по объёму. При этом отношении общая норма 

представляет собой понятие, имеющее большую степень обобщения, 

включающее в себя множество случаев, явлений, а специальная является одним 

из таких случаев. При таком соотношении всегда применяется специальная 

норма, которая уже по объёму, т.е. представляет собой индивидуальный случай 

из множества. Эта норма имеет в обязательном порядке все существенные 

признаки общей нормы и конкретизирует один или несколько из них»
240

. Здесь 

наглядно проявляется диалектическая взаимосвязь общего, особенного и 

единичного, где специальная норма есть особенное, а общая – общее. Общее 

понятие аккумулирует наиболее общие черты ряда особенных понятий, каждое 

из которых, в свою очередь, представляет собой отдельный случай в рамках 

общего. 

В теории права делается важнейшее уточнение относительно соотношения 

общей и специальной нормы, только при выполнении которого эти нормы 

могут считаться таковыми и будет учтена диалектическая закономерность 

взаимосвязи категорий общего, особенного и единичного. «В любом случае 

необходимо помнить, что специальная норма органически вытекает из общей, 

является ее частным случаем, хотя бы ею и устанавливается иное правило 
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поведения. А потому специальная норма не может устанавливать 

принципиально иное по правовой природе правило, нежели то, которое 

заложено в общей норме. Специальная норма – продолжение общей. Она лишь 

призвана приспособить правовой инструментарий к особой ситуации, но ни в 

коем случае не преследует целы выведения этого особого казуса из 

«гравитационного поля» общей нормы. В определенном смысле можно сказать, 

что к указанному казусу применима как общая, так и специальная нормы (как 

одинаковые «по духу»), и лишь в технико-юридическом отношении мы делаем 

выбор в пользу специальной. Именно поэтому специальная норма не может 

делать «идеологического» изъятия из общей нормы: она может не 

соответствовать ей в юридико-техническом смысле, но никак не в смысле 

«духа» права»
241

. Приведенные рассуждения И.Н. Васева в полном объёме 

отражают особенности диалектики общего, особенного и единичного. 

Думается, что наблюдается определенное отступление от указанного 

правила соотношения общей и специальной нормы, которое допущено 

законодателем при конструировании специального вида мошенничества, 

предусмотренного статьей 159.6 УК РФ. Формула основного состава гласит: 

«Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, 

удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей». Верховный Суд РФ, разъясняя это положение уголовного закона в 

постановлении Пленума от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении или растрате», указывает: «По смыслу 

статьи 159.6 УК РФ вмешательством в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воздействие 

программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства 

вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) 

- ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные 

соответствующим программным обеспечением, или на информационно-

телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс 

обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет 

виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или 

приобрести право на него». При этом, в следующем пункте указанного 

постановления сказано: «Если хищение чужого имущества или приобретение 
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права на чужое имущество осуществляется путем распространения заведомо 

ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 

сеть "Интернет" (например, создание поддельных сайтов благотворительных 

организаций, интернет-магазинов, использование электронной почты), то такое 

мошенничество следует квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ». По 

этой логике все, что касается обмана или злоупотребления доверием при 

хищении, образует состав мошенничества, а то, что касается воздействия не на 

человека, а на информационную технику, на программное или аппаратное 

обеспечение, при совершении хищения, без контакта с человеком, без введения 

его в заблуждения, образует мошенничество в сфере компьютерной 

информации. Но ведь любое мошенничество – это «есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием». Из такого понимания данной формы хищения 

исходят все специальные составы мошенничества. Следовательно, и в ст. 159.6 

УК РФ мы можем слово «мошенничество» заменить указанной формулировкой. 

Однако же Верховный Суд, как уже было сказано, такого рода ситуации, когда 

контакт с человеком, введение его в заблуждение, все-таки происходит, речь 

идет не о ст. 159.6, а о ст. 159 УК РФ. 

Получается, что указанное в ст. 159.6 УК РФ мошенничество совершается 

не путем обмана, а иным способом. Но ведь способ, по общепринятому в науке 

уголовного права мнению, есть критерий деления хищений на формы. Каждой 

форме соответствует свой способ. По способу формы хищения 

отграничиваются друг от друга. Способом мошенничества в сфере 

компьютерной информации выступает, как уже говорилось, не обман или 

злоупотребление доверием, а ввод, удаление, блокирование, модификация 

компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей. Особый способ позволяет 

говорить об особой форме хищения. Возможны два варианта: 1) при 

конструировании состава в ст. 159.6 УК РФ законодатель не нашел для этой 

формы подходящего термина, и придал термину «мошенничество» 

омонимичный характер, и теперь оно обозначает два совершенно разных 

смысла в уголовном законе; однако это грубое нарушение правил юридической 

техники, которое способно поставить под угрозу неоправданного ограничения 

права и свободы человека; 2) авторы данного состава просто забыли, или не 

знали о существовании теоретического правила соотношения общей и 

специальной нормы, согласно которому специальная норма не может 

предусматривать принципиально иного правила, нежели устанавливает общая, 

а также не учли, что это теоретическое правило есть не выдумка ученых, а 
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отражение объективной диалектической закономерности взаимосвязи и 

взаимодействия категорий общего, особенного и единичного: если особенное 

не содержит признаки общего, то по отношению к этому общему оно не 

является особенным, и нужно искать для этого особенного то общее, признаки 

которого оно на самом деле содержит. Для нормы, закрепленной в ст. 159.6 УК 

РФ таким общим будет являться не общая норма о мошенничестве, а 

предусмотренная примечанием 1 к ст. 158 УК РФ дефинитивная норма, 

определяющая понятие хищения. 

Таким образом, для преодоления конкуренции общей и специальной 

нормы применяется коллизионное правило «специальный закон отменяет 

действие общего», за исключением случаев, когда две нормы в силу произвола 

законодателя содержательно не соотносятся как специальная и общая (хотя 

внешне и на первый взгляд выглядит именно так). В доктрине уголовного права 

предлагается выделять ряд видов конкуренции общей и специальной нормы: 

А) конкуренция норм о составах одного и того же преступления в 

зависимости от степени общественной опасности: 

1) конкуренция основного и квалифицированного (привилегированного) 

состава, которая разрешается в пользу квалифицированного 

(привилегированного) состава; 

2) конкуренция квалифицированного и привилегированного составов, 

которая разрешается в пользу привилегированного состава; 

3) конкуренция квалифицированного и особо квалифицированного 

составов, которая разрешается в пользу особо квалифицированного
242

. 

Думается, все же не вполне точно соотносить основной состав и 

привилегированный состав как общую и специальную норму. Ведь если нет 

какого-то специфического признака состава, предусмотренного специальной 

нормой, например, лицо не достигло установленного ею возраста, 

ответственность должна наступать по общей норме, охватывающей и этот 

случай. Тогда лица в возрасте 14-15 лет за убийство в состоянии аффекта или 

при превышении пределов необходимой обороны несли бы ответственность не 

по ст. 107 или 108 УК РФ, а по ст. 105 УК РФ, что противоречит принципам 

уголовного законодательства. Привилегированные составы необходимо 

относить не к специальным, а к исключительным нормам, поскольку они как 

раз и являют собой по отношению к основному составу принципиально иной 

случай, и выступают особенным, имеющим свое общее, не совпадающее с 

основным составом. Можно, например, по отношению к ч. 1 ст. 108 УК РФ 

считать общей нормой не ст. 105 УК РФ, а ст. 37 УК РФ, поскольку они 
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совпадают по всем признакам, кроме одного: ситуация необходимой обороны 

есть, но имеется превышение ее пределов, в результате чего применяется не ст. 

37 (общая норма), а ч. 1 ст. 108 (специальная норма). Однако, такое 

утверждение нужно расценивать как всего лишь гипотезу, вопрос нуждается в 

дополнительном глубоком изучении. 

Б) конкуренция норм о самостоятельных составах преступлений 

В данном случае нормы УК РФ предусматривают ответственность за 

самостоятельные преступления, посягающие на различные объекты уголовно-

правовой охраны, одно из которых является частным случаем другого, и здесь 

предпочтение в квалификации должно отдаваться специальной норме, 

независимо от того, предусмотрен ли в ней состав более или менее опасного 

преступления
243

. 

Таким образом, если общая и специальная нормы сформулированы в 

соответствии с диалектическим принципом соотношения общего, особенного и 

единичного, то есть специальная норма не выходит за содержательные 

пределы, установленные общей нормой, то при их конкуренции действует 

достопамятное правило lex specialis derogat legi generali – специальный закон 

отменяет действие общего. 

Конкуренция нормы-целого и нормы-части. Этот вид конкуренции 

уголовно-правовых норм опирается на другую диалектическую связку – 

«целое-часть». Как указывает Л.В. Иногамова-Хегай, уголовно-правовые 

нормы, конкурирующие как целое и часть, находятся в отношении подчинения 

по содержанию. При этом отношении одна норма характеризуется 

определенными, свойственными только ей в такой совокупности 

существенными признаками (часть), а другая включает эти признаки и имеет 

ещё признак (признаки), отсутствующие в первой норме (целое). 

Преимущество в случаях, когда одно общественное отношение охватывается 

одновременно нормой-частью и нормой-целым, имеет уголовно-правовая 

норма, более полная по содержанию, т.е. обладающая совокупностью большего 

количества существенных признаков, такой нормой в анализируемой 

конкуренции является целое (классический пример – соотношение побоев и 

насильственного грабежа, нормы, предусмотренной ст. 116, и нормы, 

предусмотренной п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ)
244

. 

С точки зрения учения о видах сложного единого преступления мы можем 

рассматривать преступление, состав которого предусмотрен нормой-целым, как 

составное, тогда как в норме-части будет описано простое единое (единичное) 
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преступление, выступающее его элементом. Как видим, данная конкуренция 

норм не касается напрямую диалектики общего, особенного и единичного в 

уголовном праве. Целое (система) и часть (элемент) – это, в большей степени, 

проявления системности уголовного права, системного подхода к 

конструированию уголовно-правовых предписаний. Как пишет А.В. Денисова, 

«система российского уголовного права на текущем этапе его развития 

представляет собой интеграцию единых по своей природе нормативных и 

ненормативных элементов в структурно упорядоченное целостное единство 

(отрасль), характеризующееся относительной самостоятельностью, 

устойчивостью, самоорганизацией и автономностью своего функционирования 

при постоянном взаимодействии с другими правовыми и социальными 

явлениями, внешней средой»
245

. Категориальные связки общего, особенного и 

единичного, целого и части, определяющие содержание уголовно-правовых 

норм, их взаимосвязь и взаимодействие, в том числе и правила преодоления 

конкуренции норм, обусловливают статическое и динамическое 

функционирование системы уголовного права. Различие между двумя 

названными группами связок состоит всего лишь в том, что свою роль в 

системности уголовного права они играют с разных сторон. Но это нисколько 

не затрагивает их объективный и всепроникающий характер. 

Восприятие нормы-целого и нормы-части как проявлений системности 

уголовного права означает, помимо прочего, что поскольку целое включает в 

себя часть в полном объёме, то все признаки части присущи целому. Учет этой 

диалектической закономерности может способствовать решению вопроса о 

моменте окончания преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ. Если с 

вымогательством наркотических средств и т.д. вопросов не возникает, то в 

части признания хищения этих предметов оконченным мнения ученых 

расходятся. Одни авторы моментом окончания признают момент появления у 

лица реальной возможности распорядиться похищенным
246

, другие предлагают 

исходить из формы хищения, имеющей место быть в конкретно совершенном 

преступлении
247

. Коль скоро таковая в ст. 229 не определяется, то предметы 

преступления, предусмотренные данной статьей, могут быть похищены в 

любой форме. Если формой хищения выступает разбой, то и момент окончания 

должен определяться так же как и в разбое, не моментом получения 

возможности распорядиться похищенным, а моментом нападения в целях 

хищения. 
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Л.В. Иногамова-Хегай указывает на различия между конкуренцией общей 

и специальной нормы с одной стороны, и конкуренции нормы-целого и нормы-

части – с другой. «По рассматриваемому основанию в виде отношения 

подчинения по содержанию конкуренция части и целого отличается от 

конкуренции общей и специальной нормы. В последней нормы соотносятся по 

объёму, этого соотношения нет между частью и целым. Можно сказать, что 

соотношение между одними нормами может быть только по объёму (общая и 

специальная нормы), а между другими – по содержанию (часть и целое)»
248

. 

Впрочем, это различие данные два вида конкуренции уголовно-правовых норм 

не только разграничивает, но и объединяет, поскольку они есть проявление 

хотя и различных, но формально-логических характеристик понятия – объема 

понятия и содержания понятия: общая и специальная нормы определяются 

исходя из первой, норма-целое и норма-часть – из второй характеристики. 

Характеризуя формально-логические свойства уголовного закона, В.Ф. 

Щепельков пишет, что «структура уголовного закона может быть выражена 

посредством множества взаимосвязанных логических формул, что позволяет 

рассматривать его как формально-логическую систему, состоящую из норм, в 

основании которых лежит логическая модель, иерархически соединяемых в 

единое целое «последовательно» и «параллельно» посредством связей 

необходимости и достаточности при соблюдении требований 

непротиворечивости и полноты»
249

. Соблюдение требований к соотношению 

между собой общих и специальных норм, а также нормы-целого и нормы-части 

рассматриваются ученым в качестве средств обеспечения непротиворечивости 

и полноты уголовного закона. Получается, что и с позиций системности 

уголовного права, и с позиций формально-логического структурирования 

уголовного закона должны учитываться закономерности категорий общего, 

особенного и единичного, а также целого и части, проявляемые, в том числе, в 

ходе преодоления конкуренции норм уголовного права. 

Неоднократная конкуренция уголовно-правовых норм как содержательный 

вид конкуренции, по мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, основана на выше 

рассмотренных видах. «Здесь одно фактическое отношение одновременно 

охватывается тремя и более уголовно-правовыми нормами, выбор из них 

преимущественной осуществляется путем неоднократного применения правил 

конкуренции общей и специальной норм, или нормы-части и нормы-целого, 

или одновременно двух этих видов». Пример – лицо в процессе совершения 

хулиганских действий на транспорте общественного пользования оказывает 
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сопротивление представителю власти в процессе пресечения действий 

виновного, и причиняет ему вред здоровью средней тяжести. Прежде всего – 

конкуренция ч. 1 и ч. 2 ст. 213 УК РФ – общая и специальная нормы, решается 

в пользу специальной нормы. Далее, вред здоровью средней тяжести – ст. 112 

УК РФ, в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга – п. «б» 

ч. 2 ст. 112 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти, 

опасного для жизни или здоровья – ч. 2 ст. 318 УК РФ, соотносятся как целое и 

часть, поскольку насилие, опасное для жизни или здоровья, включает в себя 

вред здоровью средней тяжести. П. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ не отражает 

должностных обязанностей представителя власти, выступает по отношению к 

ч. 2 ст. 318 УК РФ специальной нормой. В итоге само насилие путем 

двукратного применения положений об общей и специальной норме, и 

однократного – о норме-целом и норме-части, - квалифицируется по ч. 2 ст. 318 

УК РФ. В ч. 2 ст. 213 УК РФ понятие «сопротивление» насилие в себя не 

включает, и, в соответствии с позицией Пленума Верховного Суда РФ, 

выраженной в постановлении от 15 ноября 2007 г. N 45 «О судебной практике 

по делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений» вся ситуация образует идеальную совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 318 УК РФ.  

Конкуренция уголовно-правовых норм с участием исключительной 

нормы. Это завершающий, наиболее интересный и нетипичный вид 

содержательной конкуренции уголовно-правовых норм. Как указывает И.Н. 

Васев, исключительную (привилегированную) норму права не следует путать 

со специальной. «Если специальная норма вытекает из общей, то 

исключительная исключает применение как общей, так и специальной норм 

права в корне. Она является не отступлением от общего правила в силу 

специфики казуса. Сам казус настолько уникален, что оболочка общей и 

специальной нормы права не может вместить его. Поэтому-то законодатель и 

предусматривает для данного казуса уникальное правило. Исключительная 

норма не является частным случаем общей нормы. Не является исключительная 

норма и частным случаем специальной нормы. Специальная норма не 

выступает по отношению к исключительной норме в качестве общей. При этом 

закон, который изменяет цель какого-либо учреждения, не идет contra 

generalem. Когда индивидуальным положением права создается 

исключительное состояние, тогда говорят о привилегии. Точнее, этим именем 

называется такое исключительное состояние, которое содержит в себе 

известное преимущество, как это, действительно, по большей части и бывает. 

То есть исключительная норма не отменяет общей нормы, не обесценивает ее 
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правовое значение, а именно исключает ее действие»
250

. Исключительная 

норма, таким образом, особый случай, выходящий за рамки конкуренции 

общей и специальной нормы, и надо сказать, что на первый взгляд, оказывается 

и за рамками общего, особенного и единичного, поскольку исключительная 

норма устанавливает положение, действительно не вписывающееся в рамки 

общей нормы. Коль скоро, законодатель устанавливает особый правовой режим 

для ситуации, предусмотренной исключительной нормой, то исключительная 

норма обладает очевидным приоритетом и перед общей, и перед специальной 

нормой.  

Аналогичным образом трактует исключительную норму Л.В. Иногамова-

Хегай, указывая на то, что суть этого вида конкуренции норм состоит в 

наличии общего правила и исключения из него, исключительные нормы 

устанавливают изъятия из норм. «Необходимость выделения исключительных 

норм объясняется несовпадением регулирования отношения исключительными 

и другими нормами, нередко противоположного… Несовпадение в 

регулировании отношения есть и при конкуренции общей и специальной норм, 

где последняя всегда является частным случаем общей нормы. Исключительная 

норма никогда не выступает как один из случаев общей, регулируя отношения 

иначе, чем общая и специальная норма. Отсюда и название нормы как 

исключительной… Неодинаковое регулирование отношения имеется и при 

конкуренции части и целого, но эта конкуренция отличается от конкуренции с 

исключительной нормой тем, что норма-часть всегда охватывается 

содержанием нормы-целого, а исключительная не входит в содержание целого, 

представляя собой изъятие и регулируя отношение иным образом относительно 

нормы-целого и нормы-части»
251

. Исключительной нормой будет являться, 

например, норма о необходимой обороне, предусмотренная ч. 1 ст. 37 УК РФ, 

когда лицу в соответствии с ее положениями причиняется смерть, тогда 

отсутствует возможность для действия общей (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и 

специальной (ч. 2 ст. 105 УК РФ) норм. 

Л.В. Иногамова-Хегай выделяет три вида исключительных норм 

уголовного права: 1) регулирует отношения, когда реально преступления, как 

такового, нет; 2) регулируют отношения освобождения от уголовной 

ответственности; 3) регулируют отношения освобождения от уголовного 

наказания или его части
252

. В части исключительных норм хотелось бы 

высказать, в итоге, два соображения: во-первых, эти нормы охватывают 
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нетипичные, не вписывающиеся в общие правила в данной сфере, ситуации, и 

соотносятся с общими и специальными как общее правило и исключение из 

него, и во-вторых, в уголовном праве исключительные нормы имеют характер 

льготных положений, в силу чего привилегированные составы также следует 

считать закрепленными исключительными нормами. Коллизионное правило 

следующее: исключительная норма имеет приоритет при конкуренции с любой 

нормой, претендующей на регулирование тех же самых отношений. 

Возникает резонный вопрос, как закономерности взаимосвязи категорий 

общего, особенного и единичного проявляются в связи с исключительными 

нормами. На первый взгляд, их существование не укладывается в названные 

закономерности, ибо здесь особенное выходит за пределы общего. Однако, это 

только на первый взгляд, поскольку выход особенного за пределы некоего 

общего означает, всего лишь, что общее у него – это нечто другое. Так, 

несколько выше, рассуждая о конкуренции с привилегированными составами, 

мы рассуждали, что, например, норма ч. 1 ст. 108 УК РФ имеет в качестве 

общей не ч. 1 ст. 105 УК РФ, а ст. 37 УК РФ. Поскольку исключительная норма 

есть всегда некая привилегия, а составы ст.ст. 106, 107, 108, 113, 114 УК РФ 

являются привилегированными, то есть все основания утверждать, что они 

сформулированы в исключительных нормах. Исключение в ч. 1 ст. 108 УК РФ 

состоит, например, что если лицо в состоянии необходимой обороны, 

ограниченной пределами (ч. 2 ст. 37 УК РФ) эти пределы превысит, и причинит 

смерть нападавшему, то по достижении 16-летнего возраста оно будет отвечать 

исключительно по льготной ч. 1 ст. 108 УК РФ, а до достижения этого возраста 

вообще нести ответственность не будет. В последнем случае, если бы мы 

признали привилегированный состав закрепленным не исключительной, а 

специальной нормой, поскольку невозможно было бы привлечь по этой норме, 

ответственность наступала бы по общей, т.е. по ст. 105 УК РФ. Разумеется, 

такая квалификация не соответствовала бы ни принципам уголовного права, ни 

конституционным принципам. Именно по этой причине, создавая 

привилегированный состав, законодатель создает исключительную норму, иное 

решение было бы не соответствующим Конституции РФ.  

В этом отношении памятна ст. 159.4 УК РФ, сформулировавшая более 

существенный по степени общественной опасности (с точки зрения 

причиняемого ущерба) состав мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности как привилегированный. Понадобилось весьма необычное по 

содержанию постановление Конституционного Суда РФ, с ещё более 

неординарным, чем само постановление, особым мнением судьи К.В. 
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Арановского
253

, чтобы законодатель такую свою грубую ошибку исправил, 

отменил необоснованную привилегию, и в чч. 5-7 ст.159 УК РФ установил тот 

же самый состав, но уже с вполне адекватными санкциями. 

В нормальной же ситуации исключительные нормы уголовного права 

предполагают более льготный правовой режим, т.е. привилегию, льготу лицу, 

совершившему преступление, по причине того, что имеют место быть 

обстоятельства, существенно понижающие общественную опасность 

виновного, либо содеянного им. Как точно подметил С.Ю. Суменков, феномен 

исключения состоит в том, что, не нарушая правила, оно предлагает иной 

вариант регуляции, поэтому исключения, равно как и правила, находят свое 

внешнее выражение в социальных нормах, при этом для права, как особой 

совокупности социальных норм, выполняющего роль государственного 

регулятора, исключения из правил необходимы так же, как и сами правила
254

. 

Если продолжить эти рассуждения об исключениях на предметную специфику 

уголовного права, а также на имеющуюся в распоряжении уголовного права 

систему средств воздействия на адресатов правовых предписаний, то 

получится, что исключения в уголовном праве необходимы в силу того, что эта 

отрасль состоит преимущественно из запретов общественно опасного 

поведения под угрозой уголовного наказания. Исключения, соответственно, 

показывают такое поведение лица, которое не является общественно опасным, 

или хотя общественной опасностью и обладает, но существенно меньшей, чем 

поведение, зафиксированное в общем запрете, либо по иным причинам в 

данном конкретном случае применение уголовно-правовой репрессии 

нецелесообразно. Исключительные нормы уголовного права выступают 

выражением принципов справедливости, гуманизма и экономии уголовно-

правовой репрессии (закреплен в ч. 1 ст. 60 УК РФ). 

Но поскольку исключительные нормы – это, прежде всего, нормы, то они 

точно также между собой могут быть общими и специальными, и на них 

распространяется коллизионное правило преодоления конкуренции таких норм. 

Следовательно, и среди исключительных норм проявляются закономерности 

общего, особенного и единичного. 

 

                                                           
253

 По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 УК РФ в связи с запросом Салехардского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа: постановление Конституционного Суда РФ от 11 

декабря 2014 г. // URL: http://www.ksrf.ru 
254

 Суменков С.Ю. Исключения в праве: общетеоретический анализ: дисс… д-ра юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 

2016. С. 5. 



 345 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

 

1. Общая характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 

Уголовное право своим регулированием допускает наличие некоторых 

обстоятельств, внешне совпадающих с признаками состава преступления, но 

являющихся непреступными. Таких обстоятельств в действующем УК РФ 

шесть (глава 8): необходимая оборона (ст. 37); причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (ст. 38); крайняя необходимость 

(ст. 39); физическое или психическое принуждение (ст. 40); обоснованный риск 

(ст. 41); исполнение приказа или распоряжения (ст. 42). Это т.н. узкий подход к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, при котором к таковым 

относятся только те, которые законом названы таковыми, и сгруппированы в 

главу 8.  

При широком подходе преступность исключают (обращаем внимание, не 

освобождают от наказания или от ответственности, а именно исключают 

преступность) ещё ряд значимых обстоятельств: малозначительность деяния, 

извинительная фактическая ошибка, невиновное причинение вреда, 

добровольный отказ от преступления, невменяемость и отсутствие т.н. 

социального возраста у лица, совершившего общественно опасное деяние, 

кроме того, в специальной литературе в качестве ещё ряда оснований, 

исключающих преступность деяния, называют согласие потерпевшего, 

реализацию принадлежащего субъекту права, исполнение закона, совершение 

действий, разрешенных регулятивным законодательством, осуществление 

оперативно-розыскной деятельности. 

Однако названные основания объединяет только то, что они исключают 

возможность привлечения лица к уголовной ответственности по тем или иным 

причинам. В самих же основаниях исключения уголовной ответственности они 

существенно между собой различаются. Так, первая группа, предусмотренная 

нормами главы 8 УК РФ, исключает преступность в силу предоставления 

субъекту в отдельных случаях и при соблюдении ряда условий (называемых 

традиционно условиями правомерности) права на причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам. Другие обстоятельства исключают 

уголовную ответственность либо в силу отсутствия отдельных признаков 

состава преступления, либо в силу отсутствия отдельных признаков 
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преступления, либо в силу указаний специального законодательства. 

Разнородность этих обстоятельств предопределяет необходимость 

рассмотрения в рамках данной темы исключительно обстоятельств, 

исключающих преступность деяния в узком, законодательном смысле, в 

пределах главы 8 УК РФ, поскольку остальные обстоятельства либо 

рассматриваются в рамках других тем курса Общей части уголовного права, 

либо находятся за рамками этого курса и изучаются другими отраслевыми 

юридическими науками. 

Стоит отметить, что на этом этапе дискуссионность вопроса об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, не исчерпывается. В 

юридической литературе спорным является вопрос по поводу юридической 

природы этих обстоятельств, т.е. по каким признакам они являются 

непреступными. Большинство ученых полагает, что исключение преступности 

данных обстоятельств происходит за счет отсутствия их общественной 

опасности как основного признака преступления. Другие полагают, что эти 

обстоятельства имеют общественную опасность, т.к. причиняют вред 

охраняемым законом благам, но в силу прямого указания закона исключают 

противоправность. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – самостоятельный 

институт уголовного права. Предметом регулирования главы 8 УК РФ является 

поведение людей, причиняющих вред охраняемым уголовным законом благам 

и в силу этого подлежащих оценке с точки зрения его преступности или 

непреступности. Т.о. при наличии обстоятельств, исключающих преступность 

деяния создается ситуация присутствия признаков состава преступления. 

Такие действия признаются непреступными, т.к. поведение этих лиц 

является общественно полезным и направлено на защиту либо сохранение 

охраняемых уголовным законом благ. Поведение лица, которому причиняется 

вред, является либо преступным, либо нейтральным с точки зрения уголовного 

закона. Следовательно, признак «общественная полезность совершаемых 

действий» исключает общественную опасность, виновность и 

противоправность. (Речь идет о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление). Наличие у обоснованного 

риска такого признака, как общественно полезная цель, а также невозможность 

достижения этой цели иными, не связанными с риском, действии, позволяет 

говорить о социальной полезности и данного обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. 

Такие обстоятельства, как крайняя необходимость, физическое или 

психическое принуждение, а также исполнение приказа или распоряжения, 
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расцениваются как социально допустимое поведение, и характеризуются 

следующими признаками: вынужденность совершаемых действий; причинение 

вреда в целях предотвращения более крупного вреда; наличие обязательного 

для лица приказа или распоряжения при отсутствии заведомой их 

незаконности; отсутствие вины; правомерность этих действий. 

Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, 

понимаются указанные в Общей части УК обстоятельства, при наличии 

которых деяние, формально содержащее признаки какого-либо состава 

преступления, не является преступным в силу отсутствия общественной 

опасности, противоправности и виновности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния и смежные 

явления: общее, особенное и единичное. 

Выше мы уже упоминали о некотором разнообразии предусмотренных УК 

РФ обстоятельств, которые не дают возможности привлечь лицо к уголовной 

ответственности. Попробуем теперь систематизировать все эти обстоятельства 

и определить среди них место для предусмотренных 8-й главой УК РФ 

обстоятельств. При этом представляется необходимым опереться на 

соотношение диалектических категорий общего, особенного и единичного. 

В рамках уголовного права преступление выступает общим понятием, 

объединяющим ряд особенных понятий разного уровня, и множество 

единичных явлений и понятий о них. Однако, преступление – не единственное 

понятие такого уровня в рамках уголовного права. О наказании речь впереди, 

хотя наказание по уровню абстракции все же несколько ниже преступления, 

здесь, скорее, речь идет об уголовной ответственности, или даже в целом о 

правовых последствиях совершения уголовно наказуемого деяния. Но само по 

себе преступление как общее понятие, и как единичное понятие и 

соответствующее ему явление, выступает взаимосвязанным только с двумя 

типами уголовно-правовых отношений – это отношения уголовно-правового 

запрета и отношения уголовной ответственности. Для первых преступление 

есть понятие о запрещенном виде поведения, который становится таковым при 

вступлении в законную силу соответствующей нормы уголовного права. 

Следовательно, в отношениях уголовно-правового запрета фигурирует 

преступление, а поскольку статус таких отношений определяется как 

отношения общерегулятивные, имеющие степень конкретизации, 

сопоставимую с конкретизацией правовой нормы, постольку с такими 

отношениями связано особенное понятие преступления (то, что мы 

рассмотрели ранее – понятие о видовом преступлении). Ко второй группе 

уголовно-правовых отношений привязано уже единичное преступление, 
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поскольку речь идет о таких отношениях, которые вызваны к жизни 

конкретным юридическим фактом единичного преступного деяния.  

Помимо этих двух групп уголовно-правовых отношений в предмете 

регулирования уголовного права отечественная доктрина выделяет ещё и 

регулятивные уголовно-правовые отношения, т.е. отношения, которые 

подпадают под действие норм уголовного права, но вызываются к жизни не 

преступлением, а деянием, которое по тем или иным причинам преступлением 

не является, и применения мер уголовной ответственности не влечет. Д.А. 

Гарбатович к видам таких деяний относит: 1) общественно опасное деяние 

невменяемого; 2) малозначительное деяние; 3) положительное 

посткриминальное поведение; 4) правомерное причинение вреда; 5) невиновное 

причинение вреда
255

. К этим видам можно добавить ещё и 6) добровольный 

отказ от преступления. Третья разновидность вызывает возражения, поскольку 

саму преступность деяния не исключает, а выступает лишь основанием 

прекращения уголовно-правовых отношений, причем, если обратиться к УПК 

РФ, основанием, не дающим права на реабилитацию. Однако, позитивное 

послепреступное поведение, то же деятельное раскаяние, нельзя отнести и к 

преступлениям тоже. Получается, что это какое-то ещё уголовно-правовое 

явление, нуждающееся в отдельном рассмотрении. 

Как видно, в общем и целом это довольно разные по юридической природе 

и содержанию уголовно-правовые явления, объединяет их то, что они 

охватываются двумя из трех реабилитирующих оснований прекращения 

уголовного преследования: это либо отсутствие события преступления, либо 

отсутствие состава преступления. Малозначительное деяние, а также 

правомерное причинение вреда, предусмотренное главой 8 УК РФ, некоторыми 

нормами Особенной части УК РФ, а также рядом других актов, говорят об 

отсутствии события преступления (об этом, в частности, свидетельствует 

наличие в их конструкции оборота «не является преступлением»), а 

общественно опасное деяние невменяемого (либо лица, не достигшего любого 

из четырех видов возраста уголовной ответственности), добровольный отказ от 

преступления и невиновное причинение вреда (казус, непреодолимая сила, 

извинительная субъективная ошибка) свидетельствуют об отсутствии состава 

преступления. Общее понятие непреступных уголовно-правовых деяний, такое 

же общее, как и понятие преступления, с учетом сказанного и при первом 

приближении может выглядеть следующим образом: это деяние, 

предусмотренное уголовным законом, но не являющееся преступлением либо 
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по причине отсутствия события преступления, либо по причине отсутствия 

состава преступления в действиях лица, такое деяние совершившего.  

Особенное по отношению к общему понятию непреступного уголовно-

правового деяния составляют виды таких деяний. Прежде всего, исходя из 

предусмотренных УПК РФ оснований прекращения уголовного преследования 

(сознательно не берем здесь в расчет «чистое» процессуальное основание 

прекращения уголовного преследования – непричастность лица) можно 

выделить деяния, непреступные в связи с отсутствием события преступления, и 

деяния, непреступные в связи с отсутствием состава преступления. Для первых 

характерно формальное наличие состава преступления, но отсутствие значимых 

характеристик для признания деяния преступлением, для вторых – наличие 

деяния с признаками преступления, но отсутствие состава преступления.  

Деяния, непреступные по причине отсутствия события преступления – это 

малозначительные деяния и деяния, образующие обстоятельства, исключающие 

преступность. Это полноценные деяния, имеющие объект, объективную и 

субъективную стороны и субъекта, но не имеющие, например, общественной 

опасности, либо непреступные в силу их социальной полезности или 

социальной допустимости (необходимости). Вред, а также угроза причинения 

вреда, т.е. общественная опасность, отсутствует, в случае с 

малозначительностью. Попутно отметим, что традиционное расположение 

понятия малозначительности вместе с понятием преступления, в одной статье 

уголовного закона, дают основание А.Э. Жалинскому считать определение 

малозначительного деяния негативным определением преступления, т.е. 

определением, указывающим на то, что из признанного уголовным законом 

преступлением, в конкретном случае преступлением не является.  

Подобную конструкцию, но несколько иную природу имеют 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. В доктрине уголовного 

права России данному понятию даются различные определения, определяющие 

круг входящих в это особенное единичных явлений. По мнению С.В. 

Землюкова, «под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, 

должны признаваться указанные в Общей части УК РФ обстоятельства, при 

наличии которых деяние, формально причинившее вред  охраняемым 

уголовным законом отношениям, не является преступлением ввиду отсутствия 

общественной опасности, вины и противоправности» (обстоятельства, 

исключающие преступность деяния: монография / под ред. С.В. Землюкова. 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. С. 14). Ю.Е. Пудовочкин пишет, что 

«обусловленное фактом реализации естественного права отсутствие уголовной 

противоправности в совокупности с вынужденностью, оправданностью и 
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полезностью с социальной и правовой точек зрения полностью характеризует 

деяния, преступность которых исключается в силу предписаний главы 8 УК 

РФ» (Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 52). В.А. Блинников, который, кстати, 

как раз относит рассматриваемые обстоятельства к ситуациям отсутствия 

события преступления, дает следующее видение обстоятельства, 

исключающего преступность деяния: «Это наличие реального внешнего 

фактора, воздействие которого на лицо исключает противоправность 

причинения последним вреда интересам, охраняемым уголовным законом, при 

соблюдении критериев допустимости» (Энциклопедия уголовного права. Т. 7. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Издание профессора 

Малинина – СПб ГКА, СПб., 2007. С. 29.). С.В. Пархоменко предлагает 

собственный вариант видения данных обстоятельств: «Деянием, преступность 

которого исключается, признается такое действие (бездействие), которое хотя 

формально и содержит признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

настоящим Кодексом, но согласно специальному предписанию преступлением 

не является». В другом месте она обосновывает, что в полном виде 

обстоятельства, предусмотренные главой 8 УК РФ нужно обозначать термином 

«деяния, преступность которых исключается в силу их социальной полезности 

и необходимости»
256

. Тем самым терминологически подчеркивается социальная 

природа данных обстоятельств. Первое же определение, даваемое С.В. 

Пархоменко, подчеркивает родство этих обстоятельств с малозначительностью 

деяния. 

Дабы не вдаваться в дискуссию по поводу определения и юридической 

природы обстоятельств, исключающих преступность деяния, отметим общее их 

с малозначительностью, что позволяет объединить их в единую группу 

непреступных уголовно-правовых деяний, а затем укажем и на отличия. И 

малозначительность, и предусмотренные главой 8 УК РФ обстоятельства 

исключают преступность содеянного в силу его социально-юридических 

характеристик – отсутствия общественной опасности, социальной полезности, 

либо социальной допустимости в силу необходимости. Различие же между 

ними, составляющее их особенное по отношению к общему «исключение 

события преступления», заключается в том, что при малозначительности 

отсутствует пред либо его угроза, а при предусмотренных главой 8 УК РФ 

обстоятельствах мы имеем дело с случаями причинения вреда, признанного при 

выполнении предусмотренных уголовным законом условий правомерным. 

                                                           
256

 См.: Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и 
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Круг обстоятельств, исключающих преступность деяния, имеет тенденцию 

к расширению. В зарубежном уголовном законодательстве имеют место быть 

ещё и осуществление ОРД, выполнение профессиональных функций, согласие 

потерпевшего и т.д. 

На практике нормы главы 8 реализуются достаточно редко, в силу 

обвинительного уклона отечественной следственно-судебной системы. В 

случае констатации такого обстоятельства, как правило, выносится 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием 

события преступления. Чаще всего применяются нормы о необходимой 

обороне и о причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, в связи с чем в 2012-м году Пленум Верховного суда РФ провел 

обобщение судебной практики и принял постановление от 27 сентября 2012 

года № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», 

сменившее ранее действовавшее постановление Пленума ВС СССР от 16 

августа 1984 года № 14 «О применении судами законодательства, 

обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных 

посягательств». Новое постановление содержит подробные разъяснения 

проблемных вопросов по двум названным обстоятельствам, ранее носившие 

преимущественно доктринальный характер. 

Значение обстоятельств, исключающих преступность деяния, и практики 

их применения хорошо определено в преамбуле названного постановления. 

«Обеспечение защиты личности, общества и государства от общественно 

опасных посягательств является важной функцией государства. Для ее 

реализации Уголовный кодекс Российской Федерации не только определяет, 

какие деяния признаются преступлениями, но и устанавливает основания для 

признания правомерным причинение вреда лицам, посягающим на охраняемые 

уголовным законом социальные ценности. В частности, к таким основаниям 

относятся необходимая оборона (статья 37 УК РФ) и задержание лица, 

совершившего преступление (статья 38 УК РФ). 

Уголовно-правовая норма о необходимой обороне, являясь одной из 

гарантий реализации конституционного положения о том, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

(часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации), обеспечивает защиту 

личности и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства. 
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Задержание лица, совершившего преступление, в целях доставления его в 

органы власти выступает одним из средств обеспечения неотвратимости 

уголовной ответственности и пресечения совершения им новых преступлений. 

Институты необходимой обороны и причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, призваны обеспечить баланс интересов, 

связанных с реализацией предусмотренных в части 1 статьи 2 УК РФ задач 

уголовного законодательства по охране социальных ценностей, с одной 

стороны, и с возможностью правомерного причинения им вреда – с другой. В 

этих целях в статьях 37 и 38 УК РФ установлены условия, при наличии которых 

действия, причинившие тот или иной вред объектам уголовно-правовой 

охраны, не образуют преступления. 

Международное сообщество, признавая вынужденный характер такого 

вреда, также стремится минимизировать его. В соответствии со статьей 2 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года лишение 

жизни допустимо только тогда, когда это обусловлено защитой лица от 

противоправного насилия, а также для осуществления законного задержания 

или предотвращения побега лица, заключенного под стражу на законных 

основаниях». 

Верховный суд РФ, таким образом, констатировал важность и значимость 

норм УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, их 

социальную и правовую обоснованность, а также место в системе 

юридического инструментария уголовного права. 

Юридическая конструкция обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

По поводу конструкции обстоятельств, исключающих преступность 

деяния по нормам главы 8 УК РФ существует несколько мнений. Если 

оценивать нормативную их сторону, то в тех вариантах, которые существовали 

изначально, и которых не коснулись поправки в УК РФ, (а это все 

обстоятельства, кроме необходимой обороны), статьи уголовного закона 

представлены двумя частями, где первая часть регламентирует непреступные 

действия, а вторая, как правило, указанием на пределы допустимого вреда, 

указывает на случаи, когда в подобных ситуациях эти действия все же 

преступны. В необходимой обороне первый компонент этой конструкции 

просто представлен не одной, а двумя частями ст. 37 УК РФ – ч. 1 и ч. 2.1. 

Некоторая специфика есть при обоснованном риске, но его конструкция также 

вписывается в эту общую схему. В целом нормы главы 8 подтверждают тезис о 

структуре статей Общей части УК РФ, где первая часть – это некое общее 

положение, а вторая устанавливает определенные исключения из оного.  
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Довольно распространенным является описание конструкции 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, по аналогии с 

конструкцией состава преступления, когда выделяют объект, объективную 

сторону, субъекта и субъективную сторону. Допуская в принципе такой подход 

к структуризации признаков рассматриваемых обстоятельств, отметим все же, 

что речь идет о правомерном поведении, даже не о правонарушении, а 

правомерное поведение не должно рассматриваться с тех же позиций, что и 

преступлении. Надо также учитывать, что в теории права хотя и 

предпринимаются время от времени попытки разработать состав правомерного 

поведения по аналогии с составом правонарушения, но ни одна из них не стала 

доктринальной. 

Доктринальным же применительно к предусмотренным главой 8 УК РФ 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, в части их конструкции, 

является подход через раскрытие т.н. условий правомерности причинения 

вреда. В общем, эти условия можно поделить на две группы: условия, 

характеризующие ситуацию, допускающую причинение уголовно 

правомерного вреда; условия, характеризующие поведение лица, 

причиняющего такой вред. Систему условий правомерности каждого из 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, условно говоря можно 

рассматривать как состав этих обстоятельств, но не в смысле основания 

ответственности, а в смысле исключения этой ответственности. 

 

 

2. Необходимая оборона 

Необходимая оборона – это правомерная защита от общественно 

опасного посягательства путем причинения вреда посягающему.  

Значение: 1) гарантируется неприкосновенность личности, её благ от 

преступных посягательств; 2) предоставляется право гражданам на защиту как 

своих, так и иных благ в обществе; 3) при реальной оценке 

правоохранительными органами состояния необходимой обороны может 

оказывать сдерживающее влияние на состояние преступности. 

Исторически институт необходимой обороны сформировался как институт 

личной самообороны, отражения нападения для спасения собственной жизни. 

Ключевое слово – необходимая, называлась извинительной и лицо 

освобождалось от ответственности. Далее институт расширяется и в него 

включаются здоровье, честь, собственность и другие личные и имущественные 

блага. Уголовное законодательство советского периода в число благ, которые 

можно защищать в состоянии необходимой обороны, включило интересы 
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общества и государства. Сейчас ст. 37 УК РФ допускает состояние 

необходимой обороны при защите личности и прав обороняющегося или 

других лиц, интересов общества или государства. Таким образом, самооборона 

переросла в оборону. 

Условия правомерности необходимой обороны. 

Бывает необходимая оборона правомерная, с превышением пределов 

правомерности и действия, выходящие за рамки необходимой обороны и 

влекущие уголовную ответственность. Правомерность необходимой обороны 

устанавливается на основе характеристики посягательства и на основе 

характеристики защиты. (Условия правомерности, относящиеся к 

посягательству и условия правомерности, относящиеся к защите). Существуют 

три условия, относящиеся к посягательству, от которого возможна защита в 

состоянии необходимой обороны: 

1) общественная опасность; 

2) посягательство должно быть наличным и непосредственным; 

3) посягательство должно быть действительным, а не мнимым. 

Правомерная необходимая оборона возможна только от посягательств, 

обладающих общественной опасностью. Возникает вопрос о степени 

общественной опасности, которая должна соответствовать преступлению, т.е. 

необходимая оборона невозможна от административных правонарушений (ст. 

37 УК), от малозначительных деяний (ч. 2 ст. 14 УК). Общественно опасные 

действия при посягательстве могут совершаться лицами, не достигшими 

возраста уголовной ответственности, либо невменяемыми. Чаще всего 

посягательство состоит в активных действиях. Вопрос о возможности 

применения защиты от бездействия носит теоретический характер, и решение 

находится на разграничении необходимой обороны и крайней необходимости. 

Защита будет правомерна и может применяться в случае реального 

нападения или реальной угрозы причинения вреда. С этого момента возможно 

отражение нападения путем причинения вреда нападающему. О реальности 

угрозы свидетельствуют наличие орудий, высокая готовность применить их, 

высокая степень готовности самого преступника осуществить нападение. 

Нападение, посягательство должно объективно существовать в реальной 

действительности, однако человеку свойственно ошибаться и оборона может 

быть применена против действий, реально не угрожающих, но оцениваемых 

как таковые. При ошибочном представлении о наличии реального 

посягательства и применении средств защиты возникает состояние мнимой 

обороны – отражается посягательство, которое существует, по мнению 

обороняющегося, он руководствуется мотивами защиты. Есть два варианта 

разрешения данной ситуации: 
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1) если вся обстановка происшествия давала основания полагать, что 

совершается реальное нападение, и обороняющийся добросовестно 

заблуждался, не осознавал и не мог осознавать факта этого заблуждения, то его 

действия подпадают под состояние необходимой обороны (на сегодняшний 

день этот момент нашел отражение в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ: не являются 

превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, 

если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно 

оценить степень и характер опасности нападения); 

 2) если лицо причиняет вред, не осознавая мнимости посягательства, но 

по обстоятельствам дела могло и должно было осознавать, его действия 

представляют собой неосторожное причинение вреда. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите. 

Таковых по разным оценкам (Ю.Е. Пудовочкин, Учение о преступлении) 

можно насчитать пять: 

1) объект защиты – охраняемое уголовным законом благо; 

2) своевременность обороны; 

3) вред причиняется только посягающему; 

4) вред, причиняемый посягающему, носит уголовно наказуемый характер; 

5) не должно быть превышения пределов необходимой обороны. 

Защищать можно любые блага. Существует проблема защиты 

собственности, чести и достоинства. Общее положение состоит в том, что они 

могут и должны быть защищаемы, на них распространяются все условия 

правомерности необходимой обороны. 

Причинение вреда при защите может быть только нападающему. Вред 

может быть любой по характеру, главное – размер вреда. 

Вред должен причиняться в рамках посягательства от начала до конца 

нападения. Преждевременная либо запоздалая защита неправомерна. 

Под превышением пределов необходимой обороны понимается явное 

чрезмерное причинение вреда при защите от посягательства, которое не 

вызвано обстоятельствами и мотивами отражения данного посягательства. 

В 2003-м году в ст. 37 УК РФ были внесены изменения, результатом 

которых стало выделение двух видов посягательств по степени их 

общественной опасности, оказавшее определяющее влияние на установление 

пределов необходимой обороны. 

Если общественно опасное посягательство сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия, то для отражения 

такого нападения по ч. 1 ст. 37 УК РФ допустимо причинение вреда любого 

размера, вплоть до лишения жизни посягающего (т.е. пределы необходимой 
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обороны как таковые отсутствуют). Во всех остальных случаях, в соответствии 

с ч. 2 ст. 37 УК РФ требуется определить, имело ли место быть превышение 

пределов необходимой обороны, или нет. 

Закон, при установлении пределов необходимой обороны, не требует 

соразмерности причинения вреда, он говорит только о том, чтобы причинение 

вреда было вызвано мотивом защиты (т.е. исключаются т.н. спровоцированные 

нападения). Основной признак превышения пределов необходимой обороны – 

явное несоответствие защиты посягательству, при этом ст. 37 допускает и 

больший вред, чем причиняемый обороняющемуся от нападения. 

Для признания правомерности необходимой обороны учитываются: 

1) соотношение способов и средств защиты; 

2) интенсивность, неожиданность нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ); 

3) необходимо учитывать силы и возможности обороняющегося по 

отражению нападения. 

Следует учитывать и иные обстоятельства, которые могут повлиять на 

соотношение сил нападающего и обороняющегося. В частности переход 

оружия из рук нападающего в руки обороняющегося не свидетельствует о 

существенном изменении соотношения сил в пользу последнего. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны 

наступает при причинении тяжкого вреда здоровью или смерти нападающему – 

срабатывают привилегированные составы ст. 108 и ст. 114 УК РФ. П. «ж» ч. 1 

ст. 61 УК РФ предусматривает специальное смягчающее наказание 

обстоятельство при нарушении иных условий правомерности. Причинение 

вреда по неосторожности при отражении нападения, хотя и с превышением 

пределов необходимой обороны, не влечет ответственности.  

Возможно ли причинение физического вреда при защите материального 

блага? При посягательстве на собственность (кража, грабеж и т.д.) возникает 

состояние необходимой обороны.  

Проблема применения технических средств охраны собственности. Закон 

обходит её регулирование. Применение средств самозащиты допустимо, если 

они не создают опасности для граждан, не совершающих общественно опасное 

посягательство. Если они создают угрозу только для нападающего, то 

подпадают под норму о необходимой обороне. Нельзя защищать имущество 

причинением тяжкого вреда здоровью или смерти. 

 

 

3. Крайняя необходимость 

Регламентирована в ст. 39 УК РФ. Состояние крайней необходимости 

представляет собой устранение опасности, непосредственно угрожающей 
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личности, правам данного лица, иным благам, охраняемым законом, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами кроме причинения вреда 

и при этом не было допущено превышение пределов крайней необходимости. 

Крайняя необходимость – столкновение, коллизия двух охраняемых законом 

интересов, предотвращение вреда одному интересу (благу) происходит за счет 

причинения вреда другому интересу (благу), при этом это единственная, 

крайняя возможность предотвращения вреда. 

Основания крайней необходимости. 

1) опасность реальная, угрожающая охраняемым законом благам; 

2) невозможность устранения этой опасности без причинения вреда; 

3) совершение действий для устранения этой опасности как крайняя мера, 

подпадающая под признаки состава преступления. 

Источниками опасности могут быть: силы природы, взрывы и т.д., 

опасные технологические процессы, нападения животных и т.п. 

Пределы правомерной крайней необходимости. 

Причиненный вред правомерен, если он менее значителен, чем вред 

предотвращенный. Если причинен равный предотвращенному или более 

значительный вред, значит речь идет о превышении пределов крайней 

необходимости, ответственность в таком случае наступает только при 

умышленном причинении вреда. 

Не допускается причинение равного вреда для предотвращения равной 

угрозы. Например, неправомерно ради спасения собственной жизни лишать 

жизни другого человека (?). 

Наука и практика признают возможность в крайних, неблагоприятных, 

экстремальных ситуациях, когда вред угрожает жизни многих лиц, 

допустимого лишения жизни одного лица для спасения многих жизней. 

Отличия крайней необходимости от необходимой обороны: 

1) по источнику опасности: 

При необходимой обороне – только посягательство человека, при крайней 

необходимости – действия иных сил; 

2) вред при крайней необходимости причиняется не тому объекту, который 

создает угрозу, а третьим лицам, не имеющим отношения к созданию угрозы; 

3) при крайней необходимости превышением пределов признается 

причинение равного или большего предотвращенному вреда. 

Условия правомерности крайней необходимости (И.А. Анисимова, 

монография по ОИПД, с. 172-181). 
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Устоявшимся положением в науке является подразделение признаков 

крайней необходимости на две группы: условия, относящиеся к грозящей 

опасности и условия, характеризующие деяние по устранению опасности. 

А) Условия, характеризующие грозящую опасность. 

1) угроза правоохраняемым объектам. В соответствии со ст. 2 УК РФ 

такими объектами являются права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок, общественная безопасность, 

окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность 

человечества. Следовательно, нахождение указанных объектов в опасном 

состоянии является основанием для возникновения права действовать по 

правилам крайней необходимости. И.П. Портнов обоснованно дополняет, что 

опасность должна угрожать причинением существенного вреда. 

2) наличность опасности – характеризует временные рамки и означает, 

что опасность возникла, но ещё не окончена, либо ещё не началась, но 

очевидно и неизбежно в ближайшее время должна наступить. Следовательно, 

применение мер по предотвращению вреда возможно как при существующей 

опасности, так и неминуемо приближающейся. Вместе с тем, если опасность 

предполагается в отдаленном будущем, то она не может рассматриваться как 

наличная. Является оконченной опасность, которая устранена, прошла 

(миновала) либо уже причинила ущерб. Однако если есть угроза увеличения 

ущерба, то состояние крайней необходимости продолжается. 

3) действительность опасности – это реальность, объективность её 

существования. «Мнимой» называют опасность, существующую лишь в 

воображении субъекта. В случае, если лицо воспринимало несуществующую 

угрозу как реальную, вопрос об ответственности за его действия решаются 

следующим образом. При добросовестном заблуждении (извинительной 

ошибке) «мнимая необходимость» исключает уголовную ответственность в 

силу отсутствия вины. Так, если сложившаяся обстановка давала основания 

полагать, что опасность действительна и устраняющее её лицо не осознавало и 

не могло осознавать ошибочность своего предположения, налицо невиновное 

причинение вреда. Не исключается уголовная ответственность при 

недобросовестном заблуждении (неизвинительной ошибке), т.е. когда лицо, 

причинившее вред, не осознавало «мнимости» опасности, но по 

обстоятельствам дела должно было и могло это осознавать. Данное лицо 

должно отвечать за причинение вреда по неосторожности причинение вреда 

является преступлением. 

 



 359 

Б) Условия, характеризующие деяние, направленное на устранение 

опасности. 

1) защищать посредством акта крайней необходимости можно только 

охраняемые уголовным правом объекты. Это ценности, указанные в ст. 2 УК 

РФ. Норма о крайней необходимости не может быть применена для защиты 

неправомерных интересов. Возможна защита как своих собственных благ, так и 

интересов других лиц. Вред в состоянии крайней необходимости может быть 

причинен и тому, кто сам создал опасность. 

2) вынужденность причинения вреда: УК РФ требует, чтобы опасность 

при крайней необходимости не могла быть устранена иными средствами, не 

связанными с причинением вреда. Если у лица была реальная возможность 

предупредить причинение ущерба охраняемому благу, не прибегая к такому 

крайнему средству, как нанесение вреда, в частности, убежать, обратиться за 

помощью, то в таких случаях крайней необходимости не будет. 

УК РФ не требует выбора наиболее рационального, наилучшего средства, 

причиняющего наименьший вред. В жестких условиях экстремальной ситуации 

человеку сложно просчитать все возможные способы предотвращения вреда и 

определить наиболее оптимальный из них. Поэтому в случаях, когда у лица для 

устранения опасности имеются несколько вариантов поведения, допустимым 

будет любой при условии непревышения пределов крайней необходимости. 

Недостижение цели предотвращения большего вреда и причинение при 

этом меньшего вреда и причинение при этом меньшего вреда, т.н. 

«неудавшаяся крайняя необходимость», также не исключает правомерности 

действий лица. Лицо не может нести ответственность за результат, 

противоречащий его объективным и субъективным устремлениям. Если 

опасность была наличной и реальной, она угрожала серьезным 

правоохраняемым ценностям, без причинения вреда эту опасность было 

устранить невозможно, и лицо добросовестно стремилось предотвратить 

больший вред за счет меньшего. 

Ситуации, когда лицо неправильно оценивает наличие возможности 

устранения опасности без причинения вреда и действует, нанося ущерб 

охраняемым интересам, следует отнести к случаям заблуждения (ошибки) 

относительно фактических обстоятельств. Поэтому вопрос об обязанности 

отвечать в подобных ситуациях будет решаться по правилам о фактической 

ошибке. 

3) причиненный вред при защите от опасности не должен превышать 

пределов крайней необходимости. Согласно закону превышением пределов 

крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 
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соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 

интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем 

предотвращенный. Это значит, что вред, причиненный при крайней 

необходимости, должен быть менее значительный, чем предотвращенный. По 

ч. 2 ст. 39 УК РФ, ответственность в этом случае возможна только при условии 

умышленного причинения вреда
257

.  

 

 

4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 

Это обстоятельство предусмотрено в ст. 38 УК РФ. Не является 

преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление при его 

задержании для доставления органам власти и пресечения совершения им 

новых преступлений, если иными средствами задержать это лицо невозможно и 

не было превышения мер, необходимых для задержания. Имеется сходство с 

необходимой обороной, вред причиняется преступнику. Вред здесь выступает 

как крайняя мера для задержания. 

Отличие от необходимой обороны состоит в том, что причинение вреда 

осуществляется после посягательства и цель – не отражение посягательства, а 

доставление в органы власти. Эта цель – основание правомерности. 

Насильственность задержания может выражаться в причинении любого вреда 

преступнику (ограничение свободы, телесные повреждения, вплоть до смерти). 

При этом требуется соблюдение условий правомерности: 

1) имеется противодействие преступника задержанию и последнее 

невозможно осуществить без применения насилия к задержанному; 

2) задержание осуществляется в целях пресечения совершения 

задерживаемым новых преступлений и доставления в правоохранительные 

органы; 

3) основанием для причинения вреда при задержании является совершение 

лицом преступления и попытка уклониться от доставления в органы власти 

(преступник пытается скрыться); достаточность оснований определяется 

обращением к нормам УПК РФ, регламентирующим основания для 

процессуального задержания (задерживающий – потерпевший или очевидец, на 

преступника указали очевидцы, преступник замечен на месте преступления, на 

его теле или одежде обнаружены следы преступления и т.п. – ст. 91 УПК РФ); 

                                                           
257

 См.: Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография / под ред. С.В. Землюкова. Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2005. С. 172-181. 
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4) вред причиняется только преступнику, только посредством активных 

действий и в течение ограниченного промежутка времени (обычно связывают 

со сроками давности); 

3) не должно быть допущено превышения мер, необходимых для 

задержания. 

Превышение этих мер происходит в двух случаях: 1) при явном 

несоответствии причиненного преступнику вреда тяжести совершенного 

преступления; 2) при явном несоответствии вреда, насилия степени 

сопротивления преступника задержанию. 

Неправомерен вред, размер которого явно не соответствует критериям 

опасности и степени сопротивления. Если это установлено, то ответственность 

наступает за превышение пределов вреда, необходимого для задержания, так 

же как и пре необходимой обороне, по привилегированному составу и в случае 

умышленного причинения вреда. 

Пленум ВС РФ в постановлении от 27.09.12 № 19 по поводу уголовно-

правового задержания дает следующие разъяснения.  

Задержание лица, совершившего преступление, может производиться и 

при отсутствии непосредственной опасности совершения задерживаемым 

лицом общественно опасного посягательства. При этом задержание такого лица 

осуществляется с целью доставить его в органы власти и тем самым пресечь 

возможность совершения им новых преступлений.  

Если в процессе задержания задерживаемое лицо совершает общественно 

опасное посягательство, в том числе сопряженное с насилием, опасным для 

жизни задерживающего его лица или иных лиц, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия, причинение вреда в отношении 

задерживаемого лица следует рассматривать по правилам о необходимой 

обороне (статья 37 УК РФ).  

Рассматривается также вопрос о том, кто имеет право задерживать лицо и 

причинять вред по правилам ст. 38 УК РФ. Пленум ВС РФ указывает, что право 

на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только 

уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе 

пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственными 

очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его совершении. 

Положения статьи 38 УК РФ могут быть применены в отношении указанных 

лиц в случае причинения ими вреда при задержании лица, совершившего 

преступление.  
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К лицам, совершившим преступление, следует относить лиц, совершивших 

как оконченное, так и неоконченное преступление, а также соучастников 

соответствующего преступления. При этом наличие вступившего в законную 

силу обвинительного приговора в отношении таких лиц не является 

обязательным условием при решении вопроса о правомерности причинения им 

вреда в ходе задержания.   

При разрешении вопроса о правомерности причинения вреда в ходе 

задержания лица, совершившего преступление, необходимо выяснять 

обстоятельства, свидетельствующие о невозможности иными средствами 

задержать такое лицо.    

В случае совершения преступления несколькими лицами причинение 

вреда возможно только в отношении тех соучастников, которых задержать 

иными средствами не представлялось возможным.  

Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержания), которые 

должны учитываться при определении размеров допустимого вреда, следует 

понимать все обстоятельства, которые могли повлиять на возможность 

задержания с минимальным причинением вреда задерживаемому (место и 

время преступления, непосредственно за которым следует задержание, 

количество, возраст и пол задерживающих и задерживаемых, их физическое 

развитие, вооруженность, наличие сведений об агрессивном поведении 

задерживаемых, их вхождении в состав банды, террористической организации 

и т.п.).  

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 

умышленного причинения смерти, тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью.  

Если лицу, совершившему преступление, при задержании был причинен 

вред меньший, чем это предусмотрено в части 2 статьи 114 УК РФ, действия 

задерживавшего лица не образуют состава преступления.  

Исходя из положений статьи 38 УК РФ задерживающее лицо должно быть 

уверено, что причиняет вред именно тому лицу, которое совершило 

преступление (например, когда задерживающий является пострадавшим либо 

очевидцем преступления, на задерживаемого прямо указали очевидцы 

преступления как на лицо, его совершившее, когда на задерживаемом или на 

его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы 

преступления).   



 363 

Рассматривается и разрешается вопрос о т.н. мнимом задержании. Если 

при задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно характера 

совершенного задержанным лицом противоправного деяния, приняв за 

преступление административное правонарушение или деяние лица, не 

достигшего возраста уголовной ответственности, либо лица в состоянии 

невменяемости, в тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что 

совершалось преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осознавало 

и не могло осознавать действительный характер совершавшегося деяния, его 

действия следует оценивать по правилам статьи 38 УК РФ, в том числе и о 

допустимых пределах причинения вреда.  

Аналогичным образом следует оценивать и ситуации, когда при 

задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно того, кто именно 

совершил преступление, а обстановка давала ему основание полагать, что 

преступление было совершено задержанным им лицом, и при этом лицо, 

осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло осознавать ошибочность 

своего предположения.  

Если при задержании лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела 

должно было и могло осознавать указанные обстоятельства о характере 

противоправного деяния и о том, кто именно совершил преступление, его 

действия подлежат квалификации по статьям Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающим ответственность за преступления, 

совершенные по неосторожности.   

При отсутствии указанных обстоятельств причинение вреда лицу при его 

задержании подлежит квалификации на общих основаниях.  

Следует отграничивать необходимую оборону и причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, от иных обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, предусмотренных в главе 8 УК РФ.  

При необходимой обороне или задержании лица, совершившего 

преступление, недопустимо причинение вреда третьим лицам. В случае, когда 

при защите от общественно опасного посягательства или при задержании лица, 

совершившего преступление, причиняется вред охраняемым уголовным 

законом интересам третьих лиц, содеянное в зависимости от конкретных 

обстоятельств может оцениваться как правомерное причинение вреда по 

основаниям, предусмотренным статьями 39, 41 или 42 УК РФ, как невиновное 

причинение вреда либо как умышленное или неосторожное преступление. 
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5. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Обоснованный риск. 

Ст. 41 УК РФ содержит характеристику такого обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, как обоснованный риск. Для российского 

уголовного законодательства это обстоятельство является новым. Его 

появление связано с развитием науки и техники, усложнением хозяйственной 

деятельности.  

Общество заинтересовано в рискованных действиях, т.к. если они 

оправданы и направлены к достижению общественно полезной цели, то они 

могут и делают прорыв в любых отраслях знаний. По сути, любые открытия 

связаны с риском и возможными жертвами. 

Сущность риска состоит в том, что у лица имеется несколько вариантов 

поведения. Один из них – безопасен, но менее эффективен и результативен. 

Второй может повлечь неблагоприятные последствия, но более привлекателен 

и эффективен. Рискуя на этот вариант поведения, лицо может получить 

неблагоприятные для себя последствия. Государство при определенных 

обстоятельствах предусматривает возможность освобождения лица от этих 

последствий. Сам обоснованный риск характеризуется следующими 

особенностями: 

- активная деятельность, направленная на достижение определенных 

целей; 

- риск при выборе поведения предполагает два варианта развития ситуации 

совершения рискованных действий – может привести к общественно полезному 

или к общественно вредному результату. На принятие решения о совершении 

рискованных действий влияют два фактора: 1) значительность выигрыша, 

полезность; 2) тяжесть последствий и ответственности при нежелательном 

исходе. 

Разумный человек способен оценить степень риска и принять достаточные 

меры для предотвращения нежелательных последствий. Риск возможен во всех 

сферах жизнедеятельности человека. 

В ст. 41 УК РФ перечисляются обстоятельства, при которых причинение 

вреда в результате совершения рискованных действий исключает преступность 

деяния (условия правомерности обоснованного риска): 

1) риск должен быть направлен на достижение общественно полезной 

цели; 

2) данная цель не может быть достигнута не связанными с риском 

действиями; 
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3) лицо, совершающее рискованные действия, приняло все необходимые 

меры для предотвращения наступления нежелательных последствий; 

4) рискованные действия не должны заведомо для рискующего создавать 

угрозу для жизни многих людей, угрозу экологической катастрофы или 

общественного бедствия. 

Если соблюдены все четыре выше указанных условия и причинен вред, то 

преступность деяния и ответственность за этот вред исключаются. 

Норма об обоснованном риске используется крайне редко, и руководители 

предприятий, учреждений, врачи и т.д., причинившие вред, допустившие риск 

ради достижения общественно полезной цели, несут ответственность. 

В теории уголовного права дискутируется вопрос о форме вины в случае 

ответственности при совершении лицом необоснованных рискованных 

действий. Одни ученые считают, что налицо должен быть умысел, другие 

полагают, что возможна только неосторожность. Умышленная форма вины 

исключается, т.к. действия направлены на получение общественно полезного 

результата, и этим исключается их общественная опасность. По этой причине 

предпочтительнее позиция о неосторожной форме вины в виде легкомыслия
258

. 

Физическое или психическое принуждение. 

Трудно найти среди обстоятельств, исключающих преступность деяния и 

предусмотренных главой 8 УК РФ такое, которое совпадало бы по количеству и 

качеству вопросов, критики, нареканий, порой весьма уничтожительных, чем 

предусмотренное ст. 40 УК РФ физическое или психическое принуждение. 

Надо сказать, что эта критика вполне обоснована, поскольку данное 

обстоятельство в силу особенностей его законодательной регламентации не 

имеет на сегодняшний день самостоятельного значения.  

Так, ч. 1 ст. 40 УК РФ предусматривает: не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 

физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло 

руководить своими действиями (бездействием). В этом случае говорят о 

непреодолимом физическом принуждении. По сути, это частный случай 

непреодолимой силы, когда у поступка человека полностью исключается его 

добровольный характер, вследствие чего мы не можем говорить о 

существовании деяния в уголовно-правовом смысле, а значит, и об остальных 

признаках преступления. Лишенное воли лицо превращается в «орудие», и 

ответственность за причиненный вред в силу нормы о посредственном 

причинении (ч. 2 ст. 33 УК РФ) переходит на принуждающее лицо. 
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Ч. 2 указанной статьи предусматривает несколько иное правило для 

психического принуждения и т.н. преодолимого физического принуждения: 

Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в результате психического принуждения, а 

также в результате физического принуждения, вследствие которого лицо 

сохранило возможность руководить своими действиями, решается с учетом 

положений ст. 39 УК РФ. Получается, что вторая часть нормы о физическом 

или психическом принуждении не имеет самостоятельного регулятивного 

значения, а всего лишь отсылает к норме о крайней необходимости. 

Несмотря на такой весьма своеобразный характер нормы о физическом 

или психическом принуждении, основные категории и понятия, используемые 

законодателем, получили толкование в юридической литературе. «Под 

принуждением следует понимать противоправное, насильственное, 

направленное на подавление или ограничение свободы волеизъявления 

воздействие на человека в целях изменения его поведения»
259

. Таким образом, 

принуждение есть воздействие на волю, ограничение воли лица, вследствие 

чего сразу же возникает вопрос о возможности привлечения такого лица к 

ответственности, о наличии оснований такой ответственности даже не в смысле 

ст. 8 УК РФ, а в концептуальном смысле. 

Принуждение трактуют в уголовном праве в качестве разновидности 

насилия. Насилие же определяется как «общественно опасное, противоправное, 

умышленное воздействие на человека против или помимо его воли, способное 

причинить ему физический или психический вред»
260

. Как видим, в отличие от 

трактовки принуждения, в понятии насилия речь идет уже не просто о 

воздействии на волю, а о именно вредоносном воздействии, о способности 

насилия причинить вред. То есть насильственное воздействие – это 

вредоносное воздействие, это не просто изменение поведения лица, а 

причинение этому лицу физического или психического ущерба. Надо сказать, 

что насилие достаточно часто выступает основанием уголовной 

ответственности, в Особенной части УК РФ можно выделить довольно 

обширную группу составов насильственных преступлений. 

В ст. 40 УК РФ говорится не просто о принуждении как таковом, а о двух 

его разновидностях – физическом и психическом принуждении. «Физическое 

принуждение (насилие) – это общественно опасное, противоправное, 

умышленное, насильственное воздействие, способное причинить физический 

вред человеку, направленное на подавление или ограничение свободы 
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волеизъявления и осуществленное против или помимо его воли в целях 

изменения поведения в желаемом принудителю направлении. Другим видом 

принуждения является психическое насилие, представляющее собой 

общественно опасное, противоправное, умышленное информационное 

воздействие, направленное на интеллектуально-волевую и эмоциональную 

сферы человека в целях ограничения свободы волеизъявления, изменения 

поведения принуждаемого и создающее опасность причинения психического 

вреда»
261

. Надо сказать, что в качестве форм психического насилия, 

содержащихся в УК РФ, рассматриваются разнообразные виды угроз, шантаж, 

гипноз, систематическое унижение чести и достоинства, оскорбление и иное 

воздействие на психику человека, но без прямого контактного воздействия на 

его тело. 

Итак, несмотря на практически отсутствие самостоятельного 

регулятивного значения, норма, закрепленная в ст. 40 УК РФ, затрагивает 

феномен, с точки зрения соотношения с крайней необходимостью, вполне 

самостоятельный. В отличие от последней, где источник опасности – это некие 

силы за пределами человека, или если и человеческая деятельность, то 

порождающая эти силы, при принуждении речь идет о физическом или 

психическом посягательстве человека на человека. Это обстоятельство, скорее, 

роднит физическое или психическое принуждение с необходимой обороной, но, 

в отличие от нее, лицо не защищается от принуждения, причиняя вред 

принудителю, а подчиняется ему и причиняет требуемый им вред другим 

лицам. Данное обстоятельство сближает принуждение с крайней 

необходимостью. А в целом обстоятельство с предметной, социальной точки 

зрения носит вполне самостоятельный характер, проблемы же с его 

применением и вообще с уголовно-правовым статусом, вызваны особенностями 

его нормативно-оценочной законодательной регламентации. Природа же и 

сущность физического или психического принуждения как обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, определяет его пограничный между 

необходимой обороной и крайней необходимостью характер. 

Исполнение приказа или распоряжения. 

Завершается глава 8 УК РФ таким весьма любопытным обстоятельством, 

исключающим преступность деяния, как исполнение приказа или 

распоряжения. Любопытно это обстоятельство потому, что по сути касается 

вертикально властных отношений и является препятствием на пути 

необходимости исполнения заведомо преступных приказов. С одной стороны, 

                                                           
261

 См.: Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография / под ред. С.В. Землюкова. Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2005. С. 187-188. (автор – С.И. Лихторович). 



 368 

данной исключительной нормой УК РФ подчиненному предоставляется 

возможность не исполнять заведомо преступный приказ и не нести при этом 

ответственность за неисполнение приказа. С другой стороны, при заведомой 

незаконности приказа или распоряжения подчиненный уже не может сказать, 

что он его исполнил поскольку под угрозой ответственности не мог отказаться 

от исполнения. Исключительная норма ст. 42 УК РФ такую возможность 

предоставляет, в связи с чем есть необходимость в общих чертах рассмотреть 

толкование основных ее положений. 

Статья 42 УК РФ состоит из двух частей. Первая определяет само 

обстоятельство, исключающее преступность деяния – «Не является 

преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законодательством 

интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа 

или распоряжения». Налицо несколько условий правомерности: лицо действует 

во исполнение приказа или распоряжения, эти приказ или распоряжение для 

него обязательны. Второе предложение определяет ответственное в данном 

случае за вред лицо: «Уголовную ответственность за причинение такого вреда 

несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение». Образуется 

описанная в ч. 2 ст. 33 УК РФ ситуация посредственного причинения, где 

исполнитель есть своего рода «орудие» в руках лица, отдавшего приказ, 

которое в силу юридической фикции становится исполнителем преступления. 

Вторая часть статьи устанавливает, прежде всего, исключение из 

положения об обстоятельстве исполнения приказа или распоряжения. «Лицо, 

совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных 

приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих 

основаниях». Таким образом, такой факт, как заведомая, т.е. заранее известная 

незаконность приказа или распоряжения, не позволяет исполнившему его лицу 

ссылаться на обстоятельство, исключающее преступность деяния, 

предусмотренное ст. 42 УК РФ. Налицо соучастие в преступлении, где лицо, 

выполнившее заведомо незаконный приказ, будет являться исполнителем, а 

лицо, отдавшее приказ, в зависимости от его активности – организатором или 

подстрекателем. Второе предложения части второй анализируемой статьи, 

наоборот, исключает ответственность за неисполнение такого приказа: 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 

уголовную ответственность. 

Таким образом, отсутствие заведомой незаконности исполняемого приказа 

или распоряжения переносит ответственность за причиненный в результате 

этого вред с исполнителя на лицо, отдавшее приказ. Это ситуация 

посредственного причинения. Если же налицо заведомая незаконность, но 
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приказ или распоряжение все равно исполняются, имеет место совершения 

преступления в соучастии. 

Для понимания смысла закона ряд терминов, используемых 

законодателем, нуждается в доктринальном уточнении. Д.П. Потапов на основе 

анализа общих требований к приказу (распоряжению) определяет его основные 

признаки:  

1) нормативность – приказ должен содержать указание на необходимость 

осуществления какого-либо поведения или достижение результата; 

2) это управленческое решение, т.е. распространяемое на подчиненных лиц 

указание; 

3) особая форма данного решения; 

4) компетентность – предполагает как наличие соответствующих 

полномочий у лица, принимающего решение и отдающего указание на его 

исполнение, так и наличие возможности его исполнения у лица, должного 

исполнить это указание; 

5) наличие отношений подчиненности; 

6) особая цель. 

«Приказ – это акт, издаваемый в порядке подчиненности, он исходит от 

управляющего субъекта – начальника и адресован лицам, подчиненным ему по 

службе. Распоряжение – это распорядительный акт, отличающийся от приказа 

тем, что он может исходить от любого управляющего субъекта, а не только от 

непосредственного начальника, адресован не только подчиненным, но и иным 

лицам, входящим в сферу отношений, где действует данное распоряжение». 

Наконец, после анализа признаков законного приказа, Д.П. Потаповым 

предлагается и более определенная трактовка понятия приказа или 

распоряжения применительно к ст. 42 УК РФ. «Под приказом (распоряжением) 

следует понимать особую разновидность властного предписания, 

оформленного надлежащим образом, отдаваемую лицом, обладающим 

необходимой компетенцией и специальными полномочиями, иному лицу 

(лицам), обязанному его выполнить в силу подчиненности и имеющему 

возможность исполнения, если данное предписание направлено на достижение 

общественно полезной цели и не содержит явного противоречия требованиям 

закона»
262

. Исполнение приказа или распоряжения, соответствующих 

названным требованиям, выступает в случае причинения вреда как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
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Согласие потерпевшего на причинение вреда. 

Среди всей массы доктринально выделяемых в дополнение к положениям 

главы 8 УК РФ обстоятельств, исключающих преступность деяния, хотелось бы 

рассмотреть согласие потерпевшего на причинение вреда. Надо сказать, что 

определенная нормативная основа для выделения такого обстоятельства в УК 

РФ есть, правда, не на уровне Общей части, а, преимущественно, на уровне 

Особенной части, примечаний к отдельным статьям. Например, примечание к 

ст. 122 УК РФ предусматривает: Лицо, совершившее деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность 

заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно 

предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось 

совершить действия, создавшие опасность заражения. Трудно однозначно 

определить правовую природу этого законоположения и стоящего за ним 

явления. С технико-юридической стороны это специальный вид освобождения 

от ответственности, но у него нет общего эквивалента в Общей части, 

поскольку содержательно это не частный случай деятельного раскаяния, а в 

соответствии со ст. 75 УК РФ только оно имеет особые модификации в 

Особенной части. Это как раз описание частного случая согласия потерпевшего 

на причинение вреда.  

Похожее (но не точно такое же) положение предусматривает примечание 1 

к ст. 134 УК РФ. «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если 

будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали 

быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей 

(потерпевшим)». Видимо, данную норму следует рассматривать как частный 

случай освобождения от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 

УК РФ), хотя общая норма о возможности таких частных случаев и не говорит. 

Суть же фактического обстоятельства – все то же согласие на причинение 

вреда, поскольку ст. 134 УК РФ устанавливает ответственность за 

добровольное половое сношение в части 1. Но в приведенном примечании 

наличие факта согласия потерпевшего на причинение вреда уже не так 

очевидно, как в примечании к ст. 122 УК РФ. 

Гипотетически можно предположить, что отдельные случаи согласия 

потерпевшего на причинение вреда, исключающие возможность привлечения 

виновного к ответственности, предусматривает ст. 20 УПК РФ, определяя дела 

частного и частно-публичного обвинения, где и те и другие возбуждаются по 

заявлению потерпевшего, а первые ещё и прекращаются вследствие 
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примирения сторон. Это, конечно, процессуальный момент, но косвенно 

выраженное в неподаче заявления согласие потерпевшего на причинение вреда 

делает невозможным применение и уголовно-правовых норм об 

ответственности, наказании и иных мерах уголовно-правового характера, пусть 

и по отдельным категориям дел. 

Таким образом, системное восприятие норм уголовного права и уголовно-

процессуального права дает возможность утверждать о существовании 

достаточной нормативно-правовой основы для рассмотрения согласия 

потерпевшего если не в системе обстоятельств, исключающих преступность 

деяния в смысле главы 8 УК РФ, поскольку все же оно имеет несколько иную 

природу, но в системе обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность, или непреступных уголовно-правовых деяний. Необходимо 

посмотреть, что по поводу этого обстоятельства говорит доктрина уголовного 

права. 

Одной из первых отечественных специализированных работ, посвященных 

согласию потерпевшего в уголовном праве, считается монография А.Н. 

Красикова, который обозначил стартовые позиции для последующей 

разработки учения о согласии потерпевшего как обстоятельстве, исключающем 

привлечение к уголовной ответственности, в уголовном праве России
263

. Серию 

работ указанной проблеме посвятил А.В. Сумачев
264

. Наконец обстоятельно 

рассматривают согласие потерпевшего А.А. Арямов и Ю.В. Баулин в 7-м томе 

Энциклопедии уголовного права (Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния). Некоторые аспекты их позиции мы и рассмотрим. 

Проанализировав существующие в уголовно-правовой науке и в теории 

права подходы и позиции, А.А. Арямов и Ю.В. Баулин предлагают несколько 

трактовок согласия потерпевшего. 

1) «Согласие «потерпевшего» - это требование, просьба, разрешение или 

иное проявление воли лица на осуществление определенных действий в 

отношении его прав и законных интересов со стороны третьих лиц». 

2) «Согласие потерпевшего (как общее понятие) – это действительное, 

добровольное разрешение на определенные действия со стороны иных лиц в 

отношении собственных благ, выраженное до начала их совершения». 

3) «Согласие потерпевшего – это разрешение на причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам, принадлежащим инициатору 

согласия, адресатом согласия, добровольно выраженное дееспособным лицомв 
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 См. например: Сумачев А.В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве: монография. М.: 

Издательская группа «Юрист», 2003. С. 99-165. 



 372 

установленной форме до начала совершения таких действий и влекущее 

уголовно-правовые последствия»
265

. 

Такого рода определения дают возможность с очевидностью вывести 

признаки согласия потерпевшего: добровольный характер, способность к 

добровольным действиям, касается частных прав потерпевшего, выражено до 

действий, на которые дается согласие, соблюдается установленная законом 

форма согласия, согласие имеет уголовно-правовое значение. Если вписывать 

такое согласие потерпевшего в классификацию обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, проведенную по признаку видов правомерного 

поведения, то причинение вреда при подобном согласии можно расценивать 

как социально допустимое правомерное поведение. 

А.А. Арямов и Ю.В. Баулин далее подробно рассматривают и состав 

согласия потерпевшего в смысле состава правомерного поступка, и условия 

правомерности согласия потерпевшего как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Не вдаваясь в детали их позиции, приведем итоговую, по 

их мнению, версию потенциальной уголовно-правовой нормы о согласии 

потерпевшего. «Причинение вреда с согласия потерпевшего. Является 

правомерным причинение любого вреда охраняемым уголовным законом 

благам и интересам, если на это добровольно изъявил согласие дееспособный 

субъект, владеющий таким благом и интересом, при условии, что такое 

распоряжение своими благами и интересами данным субъектом не ограничено 

и при этом не затрагиваются интересы иных лиц и общества»
266

. Несомненно, 

такая трактовка вызывает массу вопросов, среди которых главный – это 

существование таких охраняемых уголовным законом интересов, причинение 

вреда которым касалось бы только потерпевшего. Хотя, на этот вопрос 

утвердительно можно ответить исходя из выделяемых в уголовном процессе 

дел частного и частно-публичного обвинения. Думается, что в целом такой 

подход к согласию потерпевшего как обстоятельству, исключающему 

преступность деяния, с доктринальной точки зрения вполне корректен. Однако, 

пока такой институт в уголовном законе прямо не закреплен, а может быть 

выведен из разрозненных положений, закрепленных не только в УК РФ, 

говорить о том, что это то же явление, что и предусмотрены в главе 8 УК РФ 

юридически не вполне обосновано. Определенно можно сказать лишь, что в 

предусмотренных источниками права случаях мы имеем дело с непреступным 

уголовно-правовым деянием. Другими словами, согласие потерпевшего на 
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причинение вреда выступает как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, с предметной стороны, но пока что лишь ограниченно является 

таковым со стороны оценочной. 

Проанализированным обстоятельством перечень не закрепленных в главе 8 

УК РФ оснований исключения преступности и наказуемости не исчерпывается. 

Называют, например, причинение вреда при спортивных соревнованиях, 

которое правильнее, вслед за А.А. Арямовым и Ю.В. Баулиным относить ко все 

тому же согласию потерпевшего; причинение вреда при осуществлении своего 

права или при реализации требований закона (в этом случае происходит 

столкновение общей и уголовной противоправности, которого в нормальном 

состоянии правовой системы быть вообще не должно, а в идеале общая 

противоправность должна определять содержание уголовной 

противоправности), и надо сказать, что Конституционный Суд РФ не раз 

склонял чашу весов именно в пользу общей противоправности; причинение 

вреда при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Все эти виды, 

так же как и согласие потерпевшего, находятся за пределами УК РФ, но 

регулируют вопросы предмета уголовного права, следовательно закрепляющие 

их уголовно-правовое значение нормы есть все основания считать уголовно-

правовыми. Вполне возможно, что если будет принят новый уголовный кодекс, 

перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, пополнится. 
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Послесловие 

 

Наличие в пособии предисловия требует, для завершения логики 

изложения материала написать послесловие. Хотя нужно сказать, что данной 

книгой охватывается только первая часть задуманного научно-теоретического 

очерка проблем Общей части уголовного права России. Остановимся на 

нескольких, на наш взгляд, аспектах, которые образовались в процессе 

написания отдельных глав и параграфов, раскрытия отдельных вопросов. 

Во-первых, само по себе деление Общей части уголовного права на часть 1 

и часть 2 весьма условно, таких смысловых разделов ни в нормативном 

сегменте, ни в доктринальном выделить невозможно. Речь идет просто о томах 

пособия, чтобы оно не выглядело слишком громоздким и не отпугивало 

читателя. В часть же первую вошли вполне самостоятельные модули, которые в 

общем можно объединить в две группы: учение об отраслевом статусе 

уголовного права и учение о преступлении и о составе преступления. Учение 

об уголовном законе автор не выделяет, поскольку ставилась цель в 

представлении уголовного права без лишней самостийности, в качестве такой 

же как иные отрасли права.  

Во-вторых, вопросы диалектики общего, особенного и единичного в связи 

с уголовно-правовыми феноменами рассматривались преимущественно там, где 

это было уместно, очевидно и необходимо, хотя, возможно и не везде, где 

закономерности указанных категорий находят проявление. Это – задача 

дальнейших исследований. То же самое можно сказать и про выделение в 

уголовно-правовых феноменах предметной и оценочной сторон, каковые 

присущи, конечно же, всем этим феноменам. 

Наконец, в-третьих, обращение к теоретико-правовым работам также 

автором осуществляется не по всем вопросам, а только там где это необходимо, 

поскольку наука уголовного права явно выходит за пределы 

общетеоретических представлений либо, наоборот, необоснованно их сужает 

или искажает. Там же, где уголовное право и теория права идут в унисон, в 

таком обращении нет необходимости. Можно сказать, что в этом отношении 

данное пособие продолжает традиции другой работы автора, написанной, 

правда, в прямо противоположной концепции, когда положения теории права 

анализировались на предмет их адекватности отраслевым реалиям
267

. 
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Формат работы как учебного пособия задумывался по ряду причин. 

Прежде всего, в отличие от учебника, пособие не обязательно должно отражать 

господствующую точку зрения, а дает возможность предложить авторский 

подход. Кроме того, форма пособия предполагает возможность 

самостоятельного изучения по его тексту учебного материала. Такая задача 

автором как раз ставилась – предоставить студентам изложение основных тем 

курса уголовного права с учетом существующей дополнительной литературы. 

Ленивый студент, как нам кажется, будет рад, что больше ничего не нужно 

читать кроме пособия, пытливый же студент, чье сознание должны 

всколыхнуть приводимые в пособии и зачастую не совпадающие позиции, а 

также местами несколько экстраординарная для традиционной уголовно-

правовой литературы точка зрения автора, поставит себе задачу после 

знакомства с текстом пособия прочитать и первоисточники, что привели к 

формированию авторской точки зрения. С этой целью далее приводится 

библиография источников, использованных при написании данной работы. 

Именно на такого студента, а также на всех, интересующихся проблемами 

уголовного права с научно-теоретической точки зрения, и рассчитана данная 

книга. 

Справедливости ради отметим, что на подобный вариант учебного пособия 

автора вдохновили работы Ю.Е. Пудовочкина, которые достаточно часто 

цитируются по тексту. Когда они использовались при подготовке к занятиям по 

уголовному праву, причем как в статусе преподавателя, так ещё и в статусе 

студента и магистранта, всегда впечатляла и вызывала уважение масса позиций, 

приводимых ученым, а также наличие своего собственного авторского взгляда. 

В связи с этим хочется выразить Ю.Е. Пудовочкину заочную благодарность. 

Также автор благодарен коллегам с кафедры уголовного права и криминологии 

и кафедры теории и истории государства и права Алтайского государственного 

университета за возможность обсуждения проблемных вопросов, вошедших в 

пособие, и ценные замечания по ходу совместной преподавательской и научной 

работы. 
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