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Тема 1
Введение в Общую часть
уголовного права
План:
1. Понятие уголовного права.
2. Предмет и метод уголовного права.
3. Задачи и принципы уголовного права.

Источники:
1. Мальцев В.В. Введение в уголовное право. Волгоград, 2000. 204 с.
2. Лопашенко Н.А. Введение в уголовное право. М., 2009. 224 с.

1
Что следует понимать под уголовным правом? В первом приближении – это совокупность уголовно-правовых норм. Однако такое определение тавтологично, ибо ничего не объясняет. Зато оно дает направление поиска.
Специфика уголовного права – в особенностях уголовно-правовых
норм. Что они собой представляют?
Как и любые другие юридические нормы, уголовно-правовые есть
правила поведения. Вместе с тем это должны быть оригинальные правила поведения, отличающиеся от тех, что отражены в иных юридических нормах.
Во многих правовых системах самобытность изучаемой отрасли
отражена в ее названии. Она обычно именуется правом преступным
или наказательным. Причем наименование зависит исключительно от
той идеи, которая взята за основу: преступление или наказание. В то
же время в соответствующей отрасли законодательства всегда присутствует и то и другое.
Действительно, уже в ч. 2 ст. 2 УК РФ сказано, что данный Кодекс
определяет, какие опасные для личности, общества или государства
деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний
и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. Это делается в статьях Особенной части Уголовного кодекса.
3

Тема 1

В начальном их абзаце описываются преступления, в следующем –
наказания.
В уголовно-правовых нормах представлены в одних структурных
элементах преступления, а в других – меры уголовно-правового характера. Первые из них принято именовать диспозициями, вторые же –
санкциями.
Что понимается под диспозицией уголовно-правовой нормы? Это часть
нормы, определяющая все признаки преступления, подлежащего наказанию.
Что понимается под санкцией уголовно-правовой нормы? Это часть
нормы, устанавливающая наказания за совершение преступления, а
также иные меры уголовно-правового характера.
Таким образом, как должна быть определена уголовно-правовая
норма? Это правило поведения, рассчитанное на совершение преступления
и заключающееся в наказании лица, его совершившего.
В результате уже можно сформулировать дефиницию уголовного
права. Под ним следует понимать совокупность норм о преступлениях и
наказаниях.
Конечно, приведенная дефиниция не описывает многого из того,
что включается в уголовное право. Так, в ст.ст. 37–42 УК РФ регулируются обстоятельства, исключающие преступность деяния, а в уже упомянутой ч. 2 ст. 2 называются иные меры уголовно-правового характера, которым посвящен раздел 6. Между тем это все детали, частности,
которые не играют роли существенных признаков определяемого.
2
Чтобы обладать статусом отрасли, уголовное право должно обладать
своими предметом и методом. Каковы они?
Известно, что предмет любой отрасли права – определенные общественные отношения. Какие они у уголовного права? В соответствии с
ч. 2 ст. 2 УК РФ это общественные отношения, возникающие при
совершении деяний, опасных для личности, общества или государства.
Нельзя не заметить, что наименование общественных отношений,
составляющих предмет уголовного права, громоздко и явно нуждается
в упрощении. Как это сделать?
В части 1 статьи 14 УК РФ преступление определено не как деяние,
опасное для личности, общества или государства, но как общественно
опасное. Вот и нормативное основание для упрощения.
Итак, предмет уголовного права составляют общественные отношения, возникающие при совершении общественно опасных деяний.
4
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Чем они характеризуются? Их специфика проявляется в объекте,
участниках, содержании, форме, моментах возникновения и прекращения.
Что считается объектом общественного отношения, возникающего
при совершении общественно опасного деяния? Появление последнего
имеет смысл лишь по поводу наказания лица, совершившего такое деяние. Получается, что наказание и есть объект изучаемого отношения,
которое направлено именно на наказание соответствующего лица.
Кто участники общественного отношения, возникающего при совершении общественно опасного деяния? Понятно, что их две стороны. Одной
из них выступает лицо, совершившее такое деяние. Соответственно
другой стороной является государство.
Что является содержанием общественного отношения, возникающего
при совершении общественно опасного деяния? Любые общественные
отношения складываются для регулирования поведения, что невозможно делать без представления соответствующих субъективных прав
и возложения соответствующих юридических обязанностей. Стало
быть, именно права и обязанности являются содержанием рассматриваемого общественного отношения.
Какие конкретно субъективные права и юридические обязанности
составляют содержание общественного отношения, возникающего при
совершении общественно опасного деяния? Лицо, совершившее такое
деяние, обязано подвергнуться наказанию и имеет право требовать,
чтобы это было сделано в заранее установленных пределах. Государство вправе подвергнуть соответствующее лицо наказанию и обязано
это сделать в заранее установленных пределах. Конечно, обозначенные права и обязанности лишь основные, но корреспондирующие друг
другу.
Что образует форму общественного отношения, возникающего при
совершении общественно опасного деяния? Любое общественное отношение проявляется в поведении его участников. Именно оно и является
искомой формой, в рамках которой лицо, совершившее общественно
опасное деяние, требует назначения наказания в заранее установленных пределах, а государство назначает такое наказание.
Каков момент возникновения общественного отношения, возникающего при совершении общественно опасного деяния? Из самого наименования следует, что данное общественное отношение складывается
во время совершения соответствующего деяния. Уже с обозначенного
момента у участников общественного отношения, возникающего при
совершении такого деяния, появляются ранее названные субъектив5
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ные права и юридические обязанности. Не случайно в соответствии со
ст. 78 УК РФ сроки давности (определяющие временные пределы прав
и обязанностей в области наказания) исчисляются со дня совершения
преступления.
Каков момент прекращения общественного отношения, возникающего
при совершении общественно опасного деяния? Государство устанавливает
определенный предел действия прав и обязанностей в области наказания, по истечении которого факт совершения лицом в прошлом общественно опасного деяния становится безразличным. Таковое происходит прежде всего при погашении или снятии судимости. Как сказано
в ч. 6 ст. 86 УК РФ при этом аннулируются все правовые последствия,
связанные с судимостью. Однако раскрываемое общественное отношение может быть прекращено и при исключении преступности деяния (ст. 10 УК РФ), освобождении от уголовной ответственности или
наказания (главы 11 и 12), а также смерти (физической или юридической) хотя бы одного из субъектов.
Наконец, каков метод уголовного права? Он императивный. Для
него характерно принуждение, что особенно ярко подчеркнуто в определении понятия наказания. В части 1 ст. 43 УК РФ предусмотрено, что
наказание есть мера государственного принуждения.
В чем конкретно проявляется метод уголовного права? В части 2
статьи 2 УК РФ отражено, что «Кодекс 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». Вот они способы уголовноправового регулирования.
Конечно, в уголовное право включены и элементы усмотрения и
поощрения (особенно это характерно для регулирования назначения
наказания в главе 10 УК РФ). В то же время последние все равно введены в жесткие рамки, заданные уголовным правом.
Причем слово «может», нередко используемое в Уголовном кодексе,
не следует переоценивать. Оно, скорее, означает полномочие, компетенцию, а не альтернативу «может – не может». Например, по ч. 2
ст. 64 УК РФ «исключительными могут быть признаны как отдельные
смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств».
Разве логично противоположное утверждение, согласно которому исключительными могут быть не признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств?
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Правда, в уголовном законодательстве иногда отражается и диспозитивность. Например, освобождение от уголовной ответственности по
ст. 76 УК РФ допустимо лишь при примирении с потерпевшим. Только
диспозитивность в уголовном законодательстве – явление исключительное. Стало быть, она не способна служить показателем метода уголовного права как такового.
3
Что такое задачи? В русском языке под ними понимается то, что
требует исполнения, разрешения.
Какие задачи стоят перед уголовным правом? Они определены в ст. 2
УК РФ. В соответствии с ее ч. 1 «задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений».
Таким образом, из ч. 1 ст. 2 УК РФ вытекает, что перед уголовным
правом стоит три задачи. Их можно назвать: а) охранительной; б) обеспечительной и в) предупредительной.
Что охраняет уголовное право? По части 1 ст. 2 УК РФ охраняются
права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный
порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации. Это все объекты уголовноправовой охраны, в соответствии с которыми в основном и строится
Особенная часть Уголовного кодекса.
Какова иерархия охраняемых уголовным законом объектов? На первом
месте стоит личность (человек и гражданин), на втором – общество, на
третьем – государство. Действительно, без человека и гражданина нет
ни общества, ни государства. Они нужны как средства защиты личности, стало быть, в каком-то смысле второстепенны.
В чем заключается роль охранительной задачи уголовного права? Она
подчеркивает природу уголовного права, а следовательно, отражает его
необходимость.
Что обеспечивает уголовное право? По части 1 статьи 2 УК РФ обеспечиваются мир и безопасность человечества. Для разрешения обеспечительной задачи специально создан раздел 12 УК РФ, посвященный преступлениям против мира и безопасности человечества.
7
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Каково происхождение обеспечительной задачи уголовного права? Оно
международно-правовое. Это не внутренняя задача государства. Она –
следствие вхождения Российской Федерации в мировое сообщество.
Как составная его часть, Россия установила в ч. 2 ст. 1 своего Уголовного кодекса, что он основывается, в частности, на общепризнанных
принципах и нормах международного права.
Что предупреждает уголовное право? По части 1 ст. 2 УК РФ предупреждается совершение преступлений. Правда, и охраняются соответствующие объекты от преступных посягательств. Выходит, что охранительная и предупредительная задачи уголовного права – две стороны
одной и той же медали.
В полной ли мере в законе перечислены задачи уголовного права?
Сомнительно, поскольку получается, что если преступление все-таки
совершается, в дальнейшем перед уголовным правом никаких задач не
встает, ничего не требует исполнения, разрешения. Для чего тогда устанавливаются виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера?
Перед наказанием в ч. 2 ст. 43 УК РФ поставлены цели восстановления социальной справедливости и исправления осужденного. Не должны
ли они быть следствием постановки каких-то задач уголовного права?
Вероятно, перед уголовным правом должна стоять еще воспитательная задача. В русском языке воспитать означает, в частности, привить,
внушить кому-нибудь что-нибудь. Разве определение, какие опасные
для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и установление видов наказаний и иных мер уголовно-правового
характера за совершение преступлений не прививают, не внушают, как
не нужно себя вести?
Что такое принцип уголовного права? Это руководящая идея, которой
пронизаны нормы уголовного права. Правда, следует отметить, что в наименовании главы 1 УК РФ называются принципы Уголовного кодекса
Российской Федерации, а в ч. 2 ст. 2 – принципы уголовной ответственности. Все это синонимы принципов уголовного права.
На каких принципах основано уголовное право? Ими являются:
а) законность, б) равенство граждан перед законом, в) вина, г) справедливость и д) гуманизм (ст.ст. 3–7 УК РФ).
Что означает принцип законности? Согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только настоящим Кодексом». Кратко это
звучит как nullum crimen, nulla poena sine lege.
В части 2 статьи 3 УК РФ добавлено, что «применение уголовного
закона по аналогии не допускается». А как, если не по аналогии, при8
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меняется уголовный закон, когда в нем даются открытые перечни тех
ли иных положений? Например, по ч. 2 ст. 61 УК РФ «при назначении
наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства,
не предусмотренные частью первой настоящей статьи». В статьях 126 и
127 УК РФ указывается на совершение деяний, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.
Если в части 2 рассматриваемой статьи имеется в виду неприменение аналогии закона (сходного уголовного закона), тогда законодатель непоследователен. Так, в части 4 ст. 34 УК РФ пособником признается лицо, участвующее в совершении преступления, субъектом
которого оно не является, хотя перечень способов пособничества в ч. 5
ст. 33 закрыт. В части 4 ст. 81 УК РФ сделана ссылка на ст. 83 в связи с
освобождением от дальнейшего отбывания наказания, говоря иначе, в
ситуации, когда наказание было частично отбыто. В последней же статье установлены сроки давности, если обвинительный приговор не был
приведен в исполнение, то есть наказание вообще не отбывалось.
Получается, что реально и правильно закрыты пути лишь для аналогии права. Применение общего смысла уголовного права может завести слишком далеко. Все-таки не следует забывать положения ч. 2 ст. 2
УК РФ, в соответствии с которыми именно Кодекс «определяет, какие
опасные для личности, общества или государства деяния признаются
преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений».
Что означает принцип равенства граждан перед законом? Согласно
ст. 4 УК РФ «лица, совершившие преступления, равны перед законом и
подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, нацио
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».
Для правильного понимания данного принципа нужно иметь в виду
одно непременное условие. В законе речь идет о единстве основания
уголовной ответственности и одинаковых обстоятельствах. Если же
ответственность меняется или обстоятельства различны, то и равенства
не будет.
Так, все подлежат ответственности за мошенничество независимо
от должностного положения, но лица, не использующие его, – по ч. 1
ст. 159 УК РФ, а использующие – по ч. 3. Равенство в основании уголовной ответственности не означает равенства в ее размере.
9

Тема 1

Как правило, лица, совершившие преступления, подлежат уголовной ответственности независимо от пола. Напротив, лица, единолично совершившие насильственные действия сексуального характера
в виде мужеложства или лесбиянства (ст. 132 УК РФ), подлежат таковой в зависимости от пола. В первом случае это будут только мужчины,
а в последнем – женщины. И тут ничего не поделать, ибо различны
обстоятельства. Одни действия могут быть совершены лишь мужчинами, а другие – женщинами.
Что означает принцип вины? Согласно ч. 1 ст. 5 УК РФ «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные
действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина». Вине специально
посвящена глава 5 УК РФ, но о содержании последней речь пойдет
позже.
На основании ч. 2 упомянутой статьи «объективное вменение, то
есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не
допускается». Каким же должно быть вменение? Из сопоставления ч. 2
ст. 5 УК РФ с ч. 1 следует, что вменение должно быть объективно-субъективным. Объективным – в том смысле, что включает общественно
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия. Субъективным – в том смысле, что включает вину.
Что означает принцип справедливости? Согласно ч. 1 в ст. 6 УК РФ
«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».
Как видно, законодатель, в сущности, свел принцип справедливости к индивидуализации мер уголовно-правового характера. Может
быть, это сделано в силу узости описания следующего принципа.
В действительности справедливость призвана нейтрализовать безбрежность гуманизма.
В дополнение к ч. 1 в ч. 2 ст. 6 УК РФ говорится, что «никто не может
нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление». Речь идет об известном правиле non bis in idem. Как результат в ч. 3
ст. 17 УК РФ сформулировано, что, если преступление предусмотрено
общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
Причем российский уголовный законодатель пошел значительно
дальше и даже исключил допустимость дважды принимать во внимание одни и те же обстоятельства. Так, в части 3 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 УК РФ
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установлено, что, если смягчающее или отягчающее обстоятельство
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Кодекса в
качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно
учитываться при назначении наказания.
Что означает принцип гуманизма? Он предусмотрен в ст. 7 УК РФ,
согласно ч. 1 которой «уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека». В изложенном предписании отражена, хотя и важная, но одна грань гуманизма. Гуманизм в
отношении потерпевшего от преступления. Его недостаток в односторонности.
Не случайно появляется ч. 2 ст. 7 УК РФ, в которой сказано, что
«наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». Иными словами, гуманизм применим и к преступникам. Он требует назначения более мягких мер уголовно-правового характера, даже
чем минимально необходимые.
Именно на гуманизме основан учет таких смягчающих обстоятельств, как несовершеннолетие виновного, беременность, наличие
малолетних детей у виновного (п.п. «б»–«г» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Ведь
они сами по себе никак не сказываются на общественной опасности ни
преступления, ни личности виновного.
Содержащаяся в ч. 2 рассматриваемой статьи оговорка весьма существенна, поскольку фактически меры уголовно-правового характера,
конечно, причиняют страдания, но не должны применяться ради них.
А для чего применяются такие меры? Например, в силу ч. 2 ст. 43 УК РФ
наказание назначается в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений.
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Тема 2
Уголовный закон
План:
1. Понятие уголовного закона.
2. Действие уголовного закона во времени.
3. Действие уголовного закона в пространстве.

Источники:
1. Медведев А.М. Пределы действия Уголовного кодекса Российской
Федерации. М., 1998. 144 с.
2. Энциклопедия уголовного права. Т. 2. Уголовный закон. СПб.: Изд. проф.
Малинина, 2005. 824 с.

1
Что понимается под уголовным законом? Для ответа на вопрос необходимо выявить родовой и видовые признаки понятия уголовного
закона.
Какой признак для уголовного закона является родовым? Из общей
теории права известно, что любой закон – есть разновидность нормативного акта. Вот он родовой признак искомого.
Какие признаки для уголовного закона являются видовыми? Они
должны ограничивать родовой признак. Таковое происходит на двух
уровнях.
Согласно ст. 71 Конституции РФ уголовное законодательство – предмет ведения Российской Федерации. Соответственно действующий Уголовный кодекс принят Государственной Думой Федерального Собрания
24 мая 1996 г. и одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. Правда, на
основании ст. 3 Конституции РФ уголовный закон может быть принят
и на референдуме. Поскольку же к настоящему времени такого еще не
было, первым видовым признаком уголовного закона допустимо считать его принятие высшим органом государственной власти.
Выведенный видовой признак показывает специфику уголовного
закона лишь на уровне формы принятия. Наиболее же специфичен
он в содержании, что отражено в ч. 2 ст. 2 УК РФ. Последняя фиксирует, что Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной
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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. В сжатом виде второй видовой признак уголовного закона – определение преступности и наказуемости общественно
опасных деяний.
Итак, род и видовые отличия выявлены. Остается их соединить.
Получается, что уголовный закон – это нормативный акт, принимаемый
высшим органом государственной власти и определяющий преступность и
наказуемость общественно опасных деяний.
Какие конкретно нормативные акты охватываются понятием
«уголовный закон»? В части 1 статьи 1 УК РФ отражено, что «уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего
Кодекса». Если уголовно-правовые положения отражены в иных нормативных актах (что имеет место и о чем будет сказано в дальнейшем),
формально они – составная часть другого законодательства. Кстати,
наличие в Уголовном кодексе неуголовно-правовых положений (что
также имеет место и о чем также будет сказано в дальнейшем) – формальный показатель их вхождения в уголовное законодательство.
Разве не могут приниматься другие уголовные законы или комплексные законы, имеющие уголовно-правовые предписания? Конечно, могут и
принимаются, но в отношении их в ч. 2 ст. 1 УК РФ сказано, что «новые
законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат
включению в настоящий Кодекс». Иными словами, в таких законах
должно иметься указание на изменение или дополнение Уголовного
кодекса их предписаниями. Помимо Уголовного кодекса, они не способны действовать.
Каково соотношение Уголовного кодекса и Конституции РФ, а также
общепризнанных принципов и норм международного права? В части 2
статьи 1 УК РФ изложено, что «настоящий Кодекс основывается на
Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и
нормах международного права».
Из чего состоит уголовный закон? Он довольно объемное и структурированное образование. Наибольшее значение имеет его деление на
Общую и Особенную части.
Что представляет собой Общая часть уголовного закона? Ее составляют основные положения уголовного законодательства, определяющие преступность и наказуемость любого общественно опасного деяния. Она распространяется на каждый случай применения уголовного
закона.
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Что представляет собой Особенная часть уголовного закона?
Ее составляют специальные положения уголовного законодательства,
определяющие преступность и наказуемость отдельных общественно
опасных деяний. Она распространяется лишь на отдельные случаи
применения уголовного закона.
Как соотносятся между собой Общая и Особенная части уголовного
закона? Обе они в совокупности образуют органическое единство –
отрасль российского законодательства. Общая часть уголовного
закона распространяется на все положения Особенной части. Особенная часть уголовного закона не может быть понята и применена
без Общей части.
Так, при описании преступлений в Особенной части уголовного
закона не указываются признаки уголовно-ответственного лица, но
они есть в Общей части (ст.ст. 19–21 УК РФ). Также в Особенной части
уголовного закона описываются не все показатели подлежащих назначению наказаний, но они имеются в Общей части (ст.ст. 46–59 УК РФ).
Как без отсутствующих предписаний применить соответствующие
положения Особенной части уголовного закона?
Однако и Общая, и Особенная части уголовного закона, в свою
очередь, тоже довольно объемные и структурированные образования.
Из чего они состоят?
И Общая, и Особенная части уголовного закона делятся на разделы. Разделы состоят из глав. Главы включают статьи. Статьи обычно
делятся на части. Части нередко содержат пункты. К статьям подчас
формируются примечания. Разделы, главы и статьи имеют наименования. Все выделенные элементы пронумерованы.
Зачем Общая и Особенная части уголовного закона делятся на разделы
и главы, а им и статьям даются наименования? Для облегчения поиска
искомых предписаний. Так, при отыскании предписаний о наказании
логично обратиться к разделу 3 УК РФ, а не к какому-либо другому.
Для чего статьям, их частям и пунктам частей, а также примечаниям дается нумерация? Для упрощения передачи информации при
оперировании уголовным законом. Так, ссылка на ч. 1 ст. 105 УК РФ
соответствует законодательной формуле, согласно которой «убийство,
то есть умышленное причинение смерти другому человеку».
В отличие от Общей части уголовного закона большинство статей
его Особенной части имеет дополнительное деление. Что оно собой
представляет?
В статьях Особенной части уголовного закона принято различать
диспозиции и санкции. В чем их специфика? Они регулируют соответ14
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ственно преступления и наказания и чем-то принципиальным не отличаются от аналогичных элементов нормы уголовного права.
Что такое диспозиция статьи Особенной части уголовного закона?
Это часть статьи, определяющая специфические признаки преступления,
подлежащего наказанию.
Что такое санкция статьи Особенной части уголовного закона? Это
часть статьи, устанавливающая виды и размеры наказания за совершение преступления.
Диспозиции и санкции в статьях Особенной части уголовного
закона весьма многообразны. Нельзя ли их поделить на группы? Конечно,
можно, но, разумеется, отдельно друг от друга.
На какие группы делятся диспозиции? Они классифицируются по
ряду оснований.
Во-первых, диспозиции различаются по способу отражения преступлений. Они бывают: а) простыми и б) описательными.
Какие диспозиции являются простыми? Это диспозиции, в которых
преступления только называются (ст.ст. 126, 194, 240 и др. УК РФ).
Какие диспозиции являются описательными? Это диспозиции, в которых раскрываются специфические признаки преступлений (ст.ст. 105,
158–163 и др. УК РФ).
Во-вторых, диспозиции различаются по месту нахождения признаков преступления. Они бывают: а) непосредственно определенными и
б) ссылочными.
Какие диспозиции являются непосредственно определенными? Это
диспозиции, в которых прямо предусмотрены специфические признаки преступлений (таковых большинство).
Какие диспозиции являются ссылочными? Это диспозиции, в которых
для установления части специфических признаков делается отсылка
к диспозициям других статей Особенной части уголовного закона
(ст.ст. 112, 116, 117 и др. УК РФ).
В-третьих, диспозиции различаются по характеру содержания. Они
бывают: а) самодостаточными и б) бланкетными.
Какие диспозиции являются самодостаточными? Это диспозиции, не
упоминающие других нормативных актов (ст.ст. 131–135 и др. УК РФ).
Какие диспозиции являются бланкетными? Это диспозиции, упоминающие другие нормативные акты (ст.ст. 143, 181, 264 и др. УК РФ).
В-четвертых, диспозиции различаются по числу включенных преступлений. Они бывают: а) единичными и б) альтернативными.
Какие диспозиции являются единичными? Это диспозиции, включающие лишь одно преступление (ст.ст. 105, 109, 126 и др. УК РФ).
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Какие диспозиции являются альтернативными? Это диспозиции,
включающие несколько (два и более) преступлений (ст.ст. 160, 167,
175 и др. УК РФ).
На какие группы делятся санкции? Их классификация также осуществляется по нескольким основаниям.
Во-первых, санкции различаются по содержащимся в них наказаниям. Они бывают: а) простыми и б) кумулятивными.
Какие санкции являются простыми? Это санкции, содержащие лишь
основные наказания. Таковыми считаются наказания, назначаемые
самостоятельно. Они перечислены в ч.ч. 1 и 2 ст. 45 УК РФ.
Простые санкции различаются по возможности выбора наказаний.
Они бывают: а1) единичными и а2) альтернативными.
Какие простые санкции являются единичными? Это санкции, включающие лишь одно основное наказание (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 112, ч. 2
ст. 117 и др. УК РФ).
Какие простые санкции являются альтернативными? Это санкции,
включающие несколько основных наказаний, только одно из которых
подлежит применению в конкретном случае (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 107,
ст. 108 и др. УК РФ).
Какие санкции являются кумулятивными? Это санкции, содержащие
основные и дополнительные наказания. Последними считаются наказания, назначаемые только совместно с основными. Перед их упоминанием в санкциях статей стоит предлог «с». Они перечислены в ч.ч. 2 и
3 ст. 45 УК РФ. Между тем кумулятивные санкции неоднородны.
Кумулятивные санкции, с одной стороны, различаются по особенностям регулирования назначения дополнительных наказаний. Они
бывают: б1) обязательными и б2) факультативными.
Какие кумулятивные санкции являются обязательными? Это санкции, которые не предусматривают возможности неназначения дополнительных наказаний. Их упоминанию не сопутствует словосочетание
«или без такового» (ч. 1 ст. 171.1, ч. 2 ст. 175, ч. 1 ст. 187 и др. УК РФ).
Какие кумулятивные санкции являются факультативными? Это санкции, которые предусматривают возможность неназначения дополнительных наказаний. Их упоминанию сопутствует словосочетание «или
без такового» (ст.ст. 162–164 и др. УК РФ).
Кумулятивные санкции, с другой стороны, различаются по числу
дополнительных наказаний, возможных к применению. Они бывают:
б1) одинарными и б2) совмещенными.
Какие кумулятивные санкции являются одинарными? Это санкции,
включающие лишь одно дополнительное наказание (ст. 105, ч.ч. 2 и 3
ст. 109, ч.ч. 2–4 ст. 111 и др. УК РФ).
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Какие кумулятивные санкции являются совмещенными? Это санкции,
включающие несколько дополнительных наказаний, могущих подлежать применению одновременно (ч.ч. 3 и 4 ст.ст. 158–160, ч.ч. 2 и 3
ст.ст. 161 и 163, ч.ч. 2–4 ст. 162, ст. 164 и др. УК РФ).
Во-вторых, санкции различаются по характеру определения пределов наказаний. Они бывают: а) полными и б) усеченными.
Какие санкции являются полными? Это санкции, в которых указаны
и нижние, и верхние пределы наказания (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 126, ч.ч. 3 и
4 ст. 162 и др. УК РФ).
Какие санкции являются усеченными? Это санкции, в которых указаны только верхние пределы наказания (ст.ст. 107–114 и др. УК РФ).
2
Как уголовный закон действует во времени? Общее решение содержится в ч. 1 ст. 9 УК РФ. В ней сказано, что «преступность и наказуе
мость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во
время совершения этого деяния».
Когда уголовный закон считается «действовавшим»? Он начинает
свое действие с вступления в силу, а заканчивает с ее утратой.
Итак, если деяние совершено в период от вступления уголовного
закона в силу и до утраты им этой силы, то оно подпадает под действие
данного закона. Однако после начала совершения деяния уголовный
закон может быть изменен. Как установить в таких случаях закон, подлежащий применению?
В Уголовном кодексе предусмотрено два правила применения
закона в случае его изменения:
1) временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от
времени наступления общественно опасных последствий (ч. 2 ст. 9
УК РФ);
2) уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица,
совершившего преступление, имеет обратную силу, а уголовный закон,
устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или
иным образом ухудшающий положение лица, совершившего преступление, такой силы не имеет (ч. 1 ст. 10).
Что означает правило, согласно которому временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия
(бездействия) независимо от времени наступления общественно опасных
17
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последствий? Дело в том, что в Особенной части Уголовного кодекса
сформулировано две группы деяний. Одна из них представлена преступлениями, включающими и действия (бездействие), и последствия
(убийства – смерть потерпевшего, хищения – ущерб собственнику
или иному владельцу и т.п.). Причем последние могут наступить через
более или менее значительный промежуток времени (например, человек иногда умирает спустя несколько суток). Другая группа представлена преступлениями, включающими только действия (бездействие)
без последствий (получение или дача взятки и т.п.).
Вместе с тем, каким бы ни было деяние, это не влияет на определение времени совершения преступления. Время совершения любого
преступления устанавливается единообразно. Им всегда будет время
совершения общественно опасного действия (бездействия).
Следовательно, если общественно опасные последствия наступили при действии нового уголовного закона, подлежит применению
закон, действовавший во время совершения общественно опасного
действия (бездействия). Им будет, например, закон не времени наступления смерти при убийстве, а времени совершения действий по ее
причинению.
Что означает правило, согласно которому уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом
улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, а уголовный закон, устанавливающий преступность деяния,
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица,
совершившего преступление, такой силы не имеет? Оно – исключение их
общей направленности уголовного закона на будущее поведение.
Что понимается под обратной силой уголовного закона? В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ она рассматривается как распространение
закона на лиц, совершивших соответствующие деяния до его вступления
в силу.
Какие уголовные законы имеют обратную силу? В части 1 ст. 10 УК РФ
к таковым отнесены законы: 1) устраняющий преступность деяния;
2) смягчающий наказание и 3) иным образом улучшающий положение
лица, совершившего преступление.
Что следует считать уголовным законом, устраняющим преступность деяния? Это закон, декриминализующий преступление (то есть
исключающий его из Особенной части Уголовного кодекса).
Что следует считать уголовным законом, смягчающим наказание?
Это закон, в котором: а) установлен менее строгий вид основного или
дополнительного наказания либо б) исключен более строгий вид основ18
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ного или дополнительный вид наказания, либо в) введен альтернативно
менее строгий вид основного наказания или вместо обязательного к применению – факультативное дополнительное наказание, либо г) уменьшен
минимальный или максимальный размеры основного или дополнительного
наказания. Понятно, что закон, в котором содержится хотя бы одно из
приведенных изменений, имеет обратную силу.
В части 2 ст. 10 УК РФ содержится уточняющее положение о том, что,
«если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое
отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах,
предусмотренных новым уголовным законом». В пункте 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П «По делу
о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного
кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального
закона “О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации”, Федерального закона “О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации” и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся
порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других» сказано, что «предписание о смягчении назначенного
по приговору суда наказания в пределах, предусмотренных новым уголовным законом, предполагает применение общих начал назначения
наказания, в силу которых в такого рода случаях смягчение наказания
будет осуществляться в пределах, определяемых всей совокупностью
норм Уголовного кодекса Российской Федерации – не только Особенной его части, но и Общей». Иными словами, новое наказание должно
быть пропорциональным старому, исходя из изменившейся санкции.
Что следует считать уголовным законом, иным образом улучшающим
положение лица, совершившего преступление? Это закон, не относящийся
к определению преступности и наказуемости деяния, но облегчающий
уголовно-правовое регулирование (положение соответствующих лиц).
Таковым может быть, например, закон, расширяющий виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, сокращающий перечень
отягчающих обстоятельств, упрощающий освобождение от уголовной
ответственности или от наказания, снижающий сроки погашения
судимости.
Осталось вроде бы определиться с уголовными законами, не имеющими обратную силу: 1) устанавливающим преступность деяния,
2) усиливающим наказание и 3) иным образом ухудшающим положе19
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ние лица, совершившего преступление. А надо ли специально этим заниматься? Сомнительно, так как они – простая противоположность уже
рассмотренных законов, имеющих обратную силу.
3
Как уголовный закон действует в пространстве? Это основано на
двух требованиях: а) территориальности и б) гражданства. В чем их разница?
Первое требование относится к действию уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на территории Российской
Федерации. Оно закреплено в ст. 11 УК РФ.
Второе требование относится к действию уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления вне пределов Российской
Федерации. Оно закреплено в ст. 12 УК РФ.
Что означает требование территориальности для действия уголовного закона в пространстве? Согласно ч. 1 ст. 11 УК РФ «лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу».
Насколько всеобъемлюще требование территориальности? Не имеет
ли оно исключений? В изъятие из него действует правило иммунитета.
В соответствии с ч. 4 ст. 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
решается в соответствии с нормами международного права».
Что означает правило иммунитета? Иммунитет (от лат. immunitas –
освобождение от чего-либо) – это исключительное право не подлежать
действию закона. Обычно лица, им пользующиеся, не подлежат уголовной ответственности. Как с ними поступают, – вопрос не уголовного закона.
Из чего состоит территория Российской Федерации? В соответствии
со ст. 67 Конституции РФ в эту территорию включаются «территории ее
субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними».
Как быть с преступлениями, совершаемыми вне пределов территории
Российской Федерации? Могут ли какие-либо из них попасть под действие российского уголовного закона? По общему правилу, конечно, нет,
поскольку за пределы территории Российской Федерации ее суверенитет обычно не распространяется. Однако в ч.ч. 2 и 3 ст. 11 УК РФ уста20
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новлено еще четыре случая действия уголовного закона в отношении
преступлений, совершенных вне территории Российской Федерации:
во-первых, «действие настоящего Кодекса распространяется также
на преступления, совершенные на континентальном шельфе… Российской Федерации»;
во-вторых, «действие настоящего Кодекса распространяется также
на преступления, совершенные… в исключительной экономической
зоне Российской Федерации»;
в-третьих, «лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом водном
или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации,
подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»;
в-четвертых, «по настоящему Кодексу уголовную ответственность
несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле
или военном воздушном судне Российской Федерации независимо от
места их нахождения».
Интересно, что в ст. 11 УК РФ нет правила, корреспондирующего
ч. 2 ст. 9. Когда преступление считается совершенным на территориях
действия Уголовного кодекса Российской Федерации?
Ответ на поставленный вопрос важен уже потому, что, как отмечалось ранее, в Особенной части Уголовного кодекса сформулировано две группы деяний. Одна из них представлена преступлениями,
включающими общественно опасные действия (бездействие) и общественно опасные последствия. Причем последние могут наступить на
другой территории, нежели та, на которой были совершены действия
(бездействие). Например, при передвижении в поезде на территории
Российской Федерации с целью убийства потерпевшему дается яд, но
его смерть наступает уже на территории Белоруссии. Другая группа
представлена преступлениями, включающими лишь действия (бездействие) без последствий. Должно ли влиять приведенное различие на определение территории совершения преступлений? Разным или одинаковым
должен быть к ним подход?
В отношении преступлений, включающих только общественно
опасные действия (бездействия) без общественно опасных последствий, все довольно просто. Они совершаются исключительно путем
совершения соответствующих действий (бездействия). Значит, если
они совершены на территориях действия Уголовного кодекса Российской Федерации, те и будут территорией совершения преступления.
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Не слишком сложно ответить на поставленный вопрос и в отношении преступлений, включающих и общественно опасные действия
(бездействие), и общественно опасные последствия. В соответствии с
ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается время
совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления общественно опасных последствий.
Допустимо ли иное решение относительно территории совершения преступления?
С одной стороны, время и территория совершения преступления –
условия действия уголовного закона. Могут ли они в соответствующей
части пониматься по-разному, исходя лишь из различия сфер приложения?
Вряд ли. Термин «совершение преступления» везде, где он использован
в Уголовном кодексе, подлежит одинаковому толкованию. Иное чревато нарушением принципа законности (ст. 3 УК РФ).
С другой стороны, в данное время можно находиться только на
данной территории и нигде больше. Если вернуться к убийству, совершенному в поезде, следующем из Российской Федерации в Белоруссию, и добавить, что смерть потерпевшего наступила на следующий
день после отравления, и в этот день вступил в силу новый уголовный
закон, изменивший наказуемость убийства, кажется, все станет ясно.
Время и территория совершения преступления должны определяться
единообразно.
Итак, территорией совершения преступления следует считать территорию совершения общественно опасного действия (бездействия)
независимо от территории наступления общественно опасных последствий. Что является территорией совершения преступления при совершении в том же поезде разбоя, при котором нападение происходит в
Российской Федерации, а ущерб потерпевшему наступает в Белоруссии?
Конечно, Российская Федерация, поскольку действие, отраженное в
ст. 162 УК РФ, произошло именно на ее территории. Последствия же
роли не играют. Да они и не указаны в названной статье.
Что означает требование гражданства для действия уголовного
закона в пространстве? Оно определяет, когда соответствующие лица
подлежат ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации при совершении преступлений вне ее пределов.
В статье 12 УК РФ выделено три группы лиц, различающихся условиями наступления ответственности по настоящему Кодексу. Первую
группу составляют граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в ней лица без гражданства. Вторую группу составляют
военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоци22
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рующихся за ее пределами. Третью группу составляют иностранные
граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации.
Когда подлежат ответственности по Уголовному кодексу Российской
Федерации совершившие преступления вне ее пределов граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в ней лица без гражданства?
В части 1 статьи 12 УК РФ сформулировано два условия: а) совершение преступления против интересов, охраняемых Уголовным кодексом Российской Федерации, и б) отсутствие по данному преступлению
решения суда иностранного государства.
Что означает первое условие? Непризнание соответствующего деяния преступлением в иностранном государстве на ответственность по
Уголовному кодексу Российской Федерации влияния не оказывает.
Что означает второе условие? При наличии решения суда иностранного государства ответственность по Уголовному кодексу Российской Федерации исключается. Все дело в положении ч. 2 ст. 6 УК РФ,
согласно которому «никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление».
Когда подлежат ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации совершившие преступления на территории иностранного
государства военнослужащие воинских частей Российской Федерации,
дислоцирующихся за ее пределами? В части 2 статьи 12 УК РФ сформулировано лишь одно условие, – если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Интересно, что в ч. 2 ст. 12 УК РФ речь идет о совершении преступления не вне пределов Российской Федерации, а на территории
иностранного государства. Разница существенная. Первое включает
не только территории иностранных государств, но и открытое водное
и воздушное пространство (ч. 3 ст. 11 УК РФ). Получается, что, если
соответствующие военнослужащие совершают преступления вне пределов Российской Федерации и иностранных государств, уголовная ответственность может наступать лишь при наличии условий, предусмотренных ч.ч. 1 или 3 ст. 12 УК РФ?
Нетрудно заметить, что в ч. 2 ст. 12 УК РФ нет оговорки о влиянии
на уголовную ответственность решения иностранного государства.
Означает ли это допустимость ее несения дважды за одно и то же преступление? Конечно, нет, ибо не отменяется цитированное выше положение ч. 2 ст. 6 УК РФ.
Когда подлежат ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации совершившие преступления вне ее пределов иностранные
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граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации? В части 3 ст. 12 УК РФ сформулировано три условия:
а) направленность преступления против интересов Российской Федерации, ее гражданина или проживающего в ней постоянно лица без
гражданства либо в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, б) отсутствие осуждения в иностранном
государстве и в) привлечение к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
Особого внимания заслуживает только первое условие. Оно, с одной
стороны, альтернативное, включающее либо направленность преступления против интересов Российской Федерации, ее гражданина или
проживающего в ней постоянно лица без гражданства либо в случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации.
С другой стороны, начальная альтернатива первого условия ýже
отраженного в ч. 1 ст. 12 УК РФ. В ней говорится о направленности
преступлений против «интересов, охраняемых настоящим Кодексом».
Выходит, что не подлежат ответственности по Уголовному кодексу
Российской Федерации совершившие преступления вне ее пределов иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно
в Российской Федерации, если речь идет о деяниях против интересов организаций Российской Федерации?
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Тема 3
Преступление
План:
1. Понятие преступления.
2. Виды преступлений.

Источники:
1. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004. 819 с.
2. Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении. М., 2009. 224 с.

1
Что следует понимать под преступлением? Его определение дано в
ч. 1 ст. 14 УК РФ. Преступлением в ней признается «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Какие признаки содержит законодательная дефиниция преступления?
Родовой признак – деяние. Видовых признаков три: а) виновность,
б) общественная опасность и в) запрещенность Уголовным кодексом
под угрозой наказания.
Что означает родовой признак понятия преступления? В русском
языке деяние – действие, поступок, свершение. Для уголовного права
такое решение узко. Для него деяние, скорее всего, есть правонарушение. Не случайно в общей теории права преступление – разновидность
правонарушения.
Что означает запрещенность Уголовным кодексом под угрозой наказания? Буквально это указание в уголовном законодательстве на недозволенность деяния, подкрепленное установлением наказуемости его
совершения.
Где же в Уголовном кодексе имеются запреты под угрозой наказания?
В снятом виде они содержатся в статьях Особенной части уголовного
законодательства. Правда, в ч. 2 ст. 14 УК РФ говорится не о запрещенности деяния, а его предусмотренности настоящим Кодексом. Данная
линия продолжена в ст.ст. 15, 17 и других УК РФ.
Действительно, как можно определить, какие опасные для личности,
общества или государства деяния признаются преступлениями? Только
предусмотрев их в уголовном законодательстве.
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Итак, запрещенность Уголовным кодексом под угрозой наказания,
по существу, означает предусмотренность деяния в уголовном законодательстве. Это формальный признак, отражающий противоправность
преступления. Через посредство его становится понятным, когда деяние считается преступлением. Отсюда, если причинение по неосторожности легкого или средней тяжести вреда здоровью человека не
предусмотрено в Уголовном кодексе, преступлением такое деяние не
является.
Что представляет собой общественная опасность? Это материальный признак понятия преступления, отражающий причинение или
создание угрозы причинения вреда личности, обществу или государству. Через посредство его становится понятным, почему деяние считается преступлением. Потому что оно вредоносно.
Итак, общественной опасностью следует считать вредоносность
деяния личности, обществу или государству. Данный вывод вытекает
из того, что в соответствии с ч. 2 ст. 2 УК РФ преступления отбираются
из числа деяний, опасных для личности, общества или государства.
Однако каков критерий отбора? Он отражен в ч. 2 ст. 14 УК РФ.
В соответствии с законом «не является преступлением действие
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности». Действие
(бездействие), в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, принято называть малозначительным деянием.
Получается, что отличие преступлений от таких деяний заключается в
том, что первые общественно опасны, а вторые – нет. Вместе с тем это
совершенно не следует из ч. 2 ст. 2 УК РФ. Каков же выход?
С одной стороны, ориентация исключительно на ч. 2 ст. 14 УК РФ
сомнительна. Дело в том, что в ней не понятна законодательная логика.
Что означает положение закона, «в силу малозначительности не представляющее общественной опасности»?
Очевидно, что не представлять общественной опасности может
лишь деяние, не обладающее вредоносностью. Например, производство хирургом операции, которое внешне похоже на причинение вреда
здоровью (ст.ст. 111–118 УК РФ).
Не менее очевидно, что малозначительность в приложении к общественной опасности, напротив, отражает ее наличие в деянии, но не
в любом, а небольшом размере. Например, хищение авторучки, зажигалки, бутылки воды и тому подобных не столь ценных предметов.
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Что вытекает из сказанного? Рассматриваемое положение ч. 2 ст. 14
УК РФ в раскрытом виде выглядит следующим образом: в силу небольшой вредоносности ею не обладает. Разве такое деяние может иметь
место? Следовательно, законодатель воедино свел несовместимые
признаки, которые не способны дать четкую картину.
С другой стороны, вредоносностью, конечно, обладают любые деяния, за совершение которых установлена ответственность. Иначе для
последней нет никаких оснований. Только эта вредоносность бывает
разная: одна, когда человек неправильно переходит проезжую часть
дороги, иная, когда он убивает другого человека.
Какая вредоносность присуща преступлению? Существенная. Ее-то и
должен уловить законодатель при отборе из всех опасных для личности
общества или государства деяний тех, которые действительно можно
назвать преступлениями.
Стало быть, критерием отбора преступлений является уровень вредоносности деяний, опасных для личности, общества или государства.
Преступления обладают не любой, а повышенной общественной опасностью.
Что означает виновность как признак понятия преступления? Его
квинтэссенция заложена в ст. 5 УК РФ: «1. Лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 2. Объективное вменение, то есть
уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается». Однако возникает неувязка. В части 1 статьи 24 УК РФ говорится, что «виновным в преступлении признается лицо…», а не деяние.
Более того, виновность (вина) – лишь один из показателей запрещенности Уголовным кодексом под угрозой наказания. Каким образом
осуществляется последнее? Путем указания признаков преступлений.
Так, в части 1 ст. 105 УК РФ убийство определено как «умышленное»
причинение смерти другому человеку.
Характеризует ли признак вины понятие преступления? Разумеется.
Вместе с тем из этого еще не следует, что виновность следует считать
признаком понятия преступления. Никакое определение не в силах
охватить все без исключения признаки того или иного явления. В определении указываются только наиболее существенные из них. Виновность же – лишь один из показателей запрещенности Уголовным
кодексом под угрозой наказания.
Если в определение включено целое (запрещенность Уголовным
кодексом под угрозой наказания), зачем в нем отдельно называть одну
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из его частей (виновность)? Ведь ясно, что она и без того содержится в
определении (пусть и в снятом виде).
Конечно, в соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной
ответственности только при наличии вины. В то же время согласно
ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое
физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим
Кодексом. Уже неоднократно упоминались общественно опасные действия (бездействие) и общественно опасные последствия, лишь при
наличии которых может наступить уголовная ответственность. Все это,
а кроме того, иные зафиксированные уголовным законом признаки
также характеризует запрещенность Уголовным кодексом под угрозой
наказания, но в понятие преступления не включено. Отсюда нет никаких оснований делать исключение для виновности (чтобы не загромождать определение деталями).
Получается, что специфика понятия преступления полностью
отражается двумя видовыми признаками: а) общественная опасность
(повышенная) и б) запрещенность Уголовным кодексом под угрозой
наказания (предусмотренность уголовным законом). Из вышеизложенного следует, что в российском уголовном законодательстве обоснованно сформулирована материально-формальная дефиниция преступления.
Какова роль общественной опасности и запрещенности Уголовным
кодексом под угрозой наказания в понятии преступления? Они – единственные и достаточные видовые признаки преступления. Единственные, потому что при отсутствии любого из них деяние преступлением
признаваться не может. Достаточные, потому что для определения преступления не требуется других признаков.
Выходит, что в понятии преступления материальный и формальный
признаки равно обязательны. И это не случайно. Общественная опасность – свойство, присущее самому деянию. Запрещенность Уголовным кодексом под угрозой наказания – свойство, придаваемое деянию
законодателем.
Всегда ли общественная опасность и запрещенность Уголовным кодексом под угрозой наказания являются признаками понятия преступления?
Вовсе нет.
С одной стороны, в соответствии хотя бы с ранее рассмотренной ч. 2
ст. 14 УК РФ деяние может пусть формально, но содержать признаки
какого-либо преступления, им не являясь. Какова причина этого? Недостижение деянием уровня общественной опасности преступлений.
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С другой стороны, деяние способно быть общественно опасным
(повышенно), но опять-таки не являясь преступлением. Почему?
В связи с тем, что оно не запрещается Уголовным кодексом под угрозой
наказания. Например, в ст. 21 УК РФ предусмотрено, что «не подлежит
уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости…»,
то есть когда отсутствовала названная в ст. 19 УК РФ вменяемость.
Каково соотношение признаков общественной опасности и запрещенности Уголовным кодексом под угрозой наказания? Оно отражается философскими категориями соответственно содержания и формы. Причем
форма содержательна, а содержание оформлено.
2
Какие виды преступлений предусмотрены в Общей части уголовного
законодательства? Глава 3 УК РФ имеет наименование «Понятие и
виды преступлений» и включает статьи с 14 по 18. В статье 14 УК РФ
изложено понятие преступления. Логично считать, что в остальных
статьях упомянутой главы как раз и даны виды преступлений.
Действительно, в ст. 15 УК РФ регулируются категории преступлений как их виды, различающиеся по характеру и степени общественной
опасности. В статье 17 УК РФ отражена совокупность преступлений, а
в ст. 18 – рецидив преступлений. Формально других видов преступлений в уголовном законодательстве быть не должно.
Однако уже в главе 6 УК РФ появляется оконченное и неоконченное преступление, а в главе 7 – соучастие в преступлении. Разве они не
могут считаться видами преступлений?
Получается, что уголовное законодательство – не слишком сильный помощник в определении видов преступлений. Их придется не
только брать из Уголовного кодекса непосредственно, но и вычленять
логическим путем.
Итак, во-первых, преступления различаются по характеру и степени
их общественной опасности. На какие группы их можно тем самым поделить? Они в ст. 15 УК РФ получили название категорий преступлений.
Какие категории преступлений выделил законодатель? К ним относятся: а) преступления небольшой тяжести, б) преступления средней
тяжести, в) тяжкие преступления и г) особо тяжкие преступления (ч. 1
ст. 15 УК РФ).
Как определяются преступления небольшой тяжести? В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ «преступлениями небольшой тяжести при29

Тема 3

знаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не
превышает трех лет лишения свободы».
Как определяются преступления средней тяжести? В соответствии с
ч. 3 ст. 15 УК РФ «преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы».
Как определяются тяжкие преступления? 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».
Как определяются особо тяжкие преступления? 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».
Категоризация преступлений в ст. 15 УК РФ имеет две особенности.
Одна из них связана с отражением форм вины, другая – с обозначением пределов наказуемости преступлений. В чем конкретно эти особенности проявляются?
Первая особенность категоризации преступлений заключается в объеме задействования форм вины. Две категории преступлений включают
и умышленные, и неосторожные деяния и две – лишь умышленные.
Преступления небольшой и средней тяжести бывают как умышленными, так и неосторожными. Тяжкие и особо тяжкие преступления
бывают только умышленными.
Вторая особенность категоризации преступлений заключается в
объеме задействования пределов наказуемости. Для одних категорий имеет значение лишь верхний предел наказуемости, для других –
только нижний.
Преступления небольшой тяжести влекут наказание до трех лет
лишения свободы, умышленные преступления средней тяжести – до
пяти лет, тяжкие преступления – до десяти лет. Напротив, неосторожные преступления средней тяжести наказываются свыше трех лет
лишения свободы, особо тяжкие – свыше десяти лет.
Каковы же верхние пределы наказуемости неосторожных преступлений средней тяжести и особо тяжких преступлений? Анализ санкций
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статей Особенной части уголовного законодательства показывает, что
неосторожные преступления средней тяжести наказываются на срок не
свыше десяти лет лишения свободы (ч. 3 ст. 349 и др. УК РФ). С учетом
ст.ст. 56, 57 и 59 УК РФ верхним пределом наказуемости особо тяжких преступлений будут двадцать лет лишения свободы, пожизненное
лишение свободы или смертная казнь.
Для чего законодатель установил категории преступлений? С их
помощью облегчается уголовно-правовое регулирование. Благодаря
им, вместо того чтобы в соответствующих случаях давать перечни преступлений, в Уголовном кодексе просто называются их категории.
И все сразу становится ясно.
Где используются категории преступлений? В Общей части уголовного законодательства они отражены при регламентации рецидива
преступлений (ст. 18 УК РФ), приготовления к преступлению (ст. 30),
соучастия в преступлении (ст. 35), наказания (ст.ст. 46, 48, 57–59) и его
назначения (ст.ст. 61, 69, 74), освобождения от уголовной ответственности (ст.ст. 75, 76, 76.1, 78) и наказания (ст.ст. 79, 80, 82, 82.1, 83), а
также уголовной ответственности несовершеннолетних (ст.ст. 88, 90,
92–95). В Особенной части уголовного законодательства они упомянуты в ст.ст. 129, 150, 210, 298, 299, 303, 306, 307 и 316 УК РФ.
Может ли изменяться категория преступления? В части 6 статьи 15
УК РФ законодатель разрешает таковое. Причем это допустимо только
в благоприятную для лица, совершившего преступление, сторону и не
более чем на одну категорию.
Что является основанием для изменения категории преступления?
По закону это делается с учетом «фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности». Они должны свидетельствовать, что в данном конкретном случае общественная опасность
совершенного деяния не достигает типового уровня, характерного для
преступлений той категории, к которой отнес его законодатель.
Каковы условия изменения категории преступления? Они делятся на:
1) общие и 2) специальные.
Общие условия относятся к любому случаю изменения категории
преступления. Ими является: а) наличие смягчающих наказание обстоятельств и б) отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Первые
отражены в ст. 62 УК, последние – в ст. 63 УК. Причем и те и другие
названы с использованием формы множественного числа.
Специальные условия относятся к отдельным категориям преступлений. На основании закона понижение категории преступления
допустимо при условии, что «за совершение преступления, указанного
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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».
Во-вторых, преступления различаются по степени их завершенности. На какие группы их можно тем самым поделить? Первая группа –
оконченные преступления (ч. 1 ст. 29 УК РФ). Вторая группа – неоконченные преступления (ч. 2 ст. 29 УК РФ).
Преступления, входящие во вторую группу, неоднородны. Они в
свою очередь различаются по степени незавершенности. На какие подгруппы их можно тем самым поделить? Первая подгруппа – приготовления к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Вторая подгруппа – покушения на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
В-третьих, преступления различаются по количеству лиц, их совершающих. На какие группы их можно тем самым поделить? Первая
группа – преступления, совершаемые единолично (они представлены
не в Общей, а в Особенной части Уголовного кодекса). Вторая группа –
преступления, совершаемые в соучастии (ст. 32 УК РФ).
Преступления, входящие во вторую группу, неоднородны. Они в
свою очередь различаются по характеру совместности участия в деянии. На какие подгруппы их можно тем самым поделить? Первая подгруппа – преступления, совершенные в соучастии с распределением
ролей (ст. 33 УК РФ). Вторая подгруппа – преступления, совершенные
преступной группой (ст. 35 УК РФ).
В-четвертых, преступления различаются по их числу. На какие
группы их можно тем самым поделить? Первая группа – единичные преступления (в Общей части Уголовного кодекса они не регулируются, а
представлены в его Особенной части). Вторая группа – множественность преступлений (таким образом она в Уголовном кодексе прямо не
обозначена).
Преступления, входящие во вторую группу, неоднородны. Они в
свою очередь различаются по характеру сочетания деяний. На какие
подгруппы их можно тем самым поделить? Первая подгруппа – совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ). Вторая подгруппа – рецидив
преступлений (ст. 18 УК РФ).
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Тема 4
Состав преступления
План:
1. Понятие состава преступления.
2. Виды составов преступления.

Источники:
1. Иванчин А.В. Состав преступления. Ярославль, 2011. 128 с.
2. Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления. М., 2009. 248 с.

1
Каким образом отдельные деяния запрещаются Уголовным кодексом
под угрозой наказания? Как говорилось в предыдущей лекции, это происходит путем указания признаков преступлений. Они-то и образуют
состав преступления. Что же он представляет собой?
Термин «состав преступления» не часто используется в Общей части
уголовного законодательства. Он отражен только в ст.ст. 8, 29 и 31
УК РФ. Однако его роль весьма существенна.
Вместе с тем сводится ли роль состава преступления к только к запрещению совершения соответствующих деяний? Такой подход к составу
преступления, по крайней мере, недостаточен. Почему? Он рассчитан
лишь на составы преступлений, сформулированные, как правило, в
первых частях статей Особенной части Уголовного кодекса. В них, действительно, содержатся признаки, с помощью которых общественно
опасные деяния признаются преступлениями. Например, в ч. 1 ст. 214
УК РФ установлено, что «вандализм, то есть осквернение зданий или
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в
иных общественных местах».
В то же время в статьях Особенной части уголовного законодательства часто имеются не только первые, но и последующие части (вторые,
третьи и т.д.). Составы преступлений, в них названные, также должны
охватываться общим понятием.
Что располагается в следующих за первой частях статей Особенной
части Уголовного кодекса? Очевидно, что и в них предусматриваются
соответствующие признаки преступлений. Так, в ч. 2 ст. 214 УК РФ ука2
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зано на «те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы».
Между тем нужны ли признаки следующих за первой частей статей Особенной части уголовного законодательства для признания общественно опасных деяний преступлениями? Разумеется, не нужны. Для
этого достаточно признаков именно первых частей статей Особенной
части уголовного законодательства.
Необходимы ли признаки ч. 2 ст. 214 УК РФ для признания вандализма
преступлением? Конечно, нет. Для этого вполне хватает признаков ч. 1
данной статьи, в которой раскрыта сущность вандализма. Не случайно
в ее ч. 2 сначала указано на «те же деяния».
Для чего же формулируются признаки следующих за первой частей
статей Особенной части Уголовного кодекса? Они появляются для дифференциации (изменения) наказуемости соответствующих разновидностей общественно опасных деяний.
Для того чтобы убедиться в этом, довольно сравнить санкции хотя
бы ч.ч. 1 и 2 ст. 214 УК РФ. Вандализм по ч. 1 «наказывается штрафом
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом
на срок до трех месяцев», а по ч. 2 – «ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок».
Таким образом, как следует уточнить роль состава преступления?
В нее полезно ввести указание на дифференциацию наказуемости
общественно опасных деяний.
Что получается в целом? Состав преступления – это предусмотренная уголовным законом совокупность признаков, с помощью которых
общественно опасные деяния признаются преступлениями или дифференцируется их наказуемость. Вот теперь определение распространяется
на любой состав преступления, имеющийся в Уголовном кодексе.
О каком составе преступления идет речь? Дело в том, что термином
«состав преступления» охватывается два понятия: а) состав отдельного
преступления и б) общий состав преступления.
В сущности до сих пор речь шла исключительно о составе отдельного преступления. Правда, он изучается в основном в рамках Особенной части Уголовного кодекса.
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Что же такое общий состав преступления? Признаки составов
отдельных преступлений, перечисленные в Особенной части уголовного законодательства, лишь на первый взгляд выглядят как хаотичная, бессистемная масса. При более внимательном взгляде замечаются
повторения: убийство, вред здоровью, хищение, умышленно, неосторожно, с применением насилия, с использованием служебного положения и т.п. При этом создается впечатление, что названные признаки
можно определенным образом упорядочить, свести в соответствующие
группы. Такая работа уже проделана. Все признаки составов отдельных
преступлений объединены в четыре элемента:
1) объект преступления;
2) объективная сторона преступления. Признаки: а) общественно
опасное поведение (действие и бездействие), б) общественно опасные последствия, в) причинная связь, г) способ, д) орудия и средства,
е) место, ж) время и з) обстановка совершения преступления;
3) субъект преступления. Признаки: а) физическое лицо, б) достижение установленного возраста, в) вменяемость и г) специальные
(должностное лицо, военнослужащий и т.д.);
4) субъективная сторона преступления. Признаки: а) вина (умысел
и неосторожность), б) мотив, в) цель и г) эмоции.
Почему упомянутые признаки объединены в общий состав преступления? Они не зависят от особенностей отдельных общественно опасных
деяний. Общий состав преступления – это есть совокупность отраженных в уголовном законе признаков, присущих всем общественно опасным
деяниям или их более-менее значительной части.
Признаки общего состава преступления принято классифицировать не только по элементам, но и на другие группы. Так, признаки
общего состава преступления еще различаются по частоте встречаемости. Какие группы данное основание позволяет выделить? Они называются: а) обязательными и б) факультативными признаками.
Какие признаки общего состава преступления считаются обязательными? Ими являются признаки, присущие всем общественно опасным
деяниям. Данную группу образуют объект преступления, общественно
опасное поведение, физическое лицо, достижение установленного возраста, вменяемость и вина.
Какие признаки общего состава преступления считаются факультативными? Ими являются признаки, присущие части общественно
опасных деяний. Данную группу образуют признаки, не приведенные
в предыдущей.
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В то же время в статьях Особенной части уголовного законодательства не часто встречаются не только факультативные, но и обязательные признаки общего состава преступления. Не странно ли это?
Конечно, нет. Дело в том, что в статьях Особенной части Уголовного
кодекса и в общем составе преступления содержатся разные признаки.
В статьях Особенной части уголовного законодательства находятся
видовые признаки, которые присущи отдельным общественно опасным деяниям (убийствам, изнасилованиям, кражам, угонам и т.п.).
В общем же составе преступления находятся родовые признаки, которые, как отмечалось, не зависят от особенностей отдельных общественно опасных деяний.
Признаки общего состава преступления выделяются за счет обобщения признаков всех общественно опасных деяний или более либо
менее значительной их части. Так, способ совершения преступления –
родовой признак, видовыми же являются тайность, общеопасность,
применение насилия, использование служебного положения и т.д.
Отсюда к каким признакам относится деление на обязательные и
факультативные: родовым или видовым? Лишь к родовым. Все видовые признаки всегда обязательны. Например, цель – факультативный
признак общего состава. Между тем в составе кражи она обязательна.
Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ в составе кражи, как и любого
хищения, корыстная цель не присутствовать не может.
Для чего выделен общий состав преступления? В методологических,
учебных целях, для удобства изучения уголовного права. Все повторяющееся – в его Общей части. Все специфическое – в его Особенной
части. Как известно, кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот бессознательно для себя будет на каждом
шагу натыкаться на последние.
Где излагаются признаки составов отдельных преступлений? Вроде
бы все абсолютно ясно – в статье Особенной части Уголовного кодекса.
Однако не все так просто.
В части 1 статьи 158 УК РФ кража определена как тайное хищение чужого имущества. Какие признаки состава преступления названы
в законе? Во-первых, объект преступления – чужое имущество.
Во-вторых, общественно опасное действие – хищение. В-третьих, способ совершения преступления – тайно. И все. А как быть с общественно
опасными последствиями, субъектом преступления, виной, целью? Они
содержатся в примечании к ст. 158 УК РФ и Общей части настоящего Кодекса. Так, субъект преступления устанавливается с помощью
ст.ст. 19–21 УК РФ, форма вины – ст.ст. 24–26. Ими являются соответ36
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ственно вменяемое физическое лицо, достигшее четырнадцатилетнего
возраста, и прямой умысел. Последствия и цель кражи отражены в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. Первыми называется ущерб собственнику
или иному владельцу, последней – корысть.
Следовательно, на что нужно обращать внимание при выявлении признаков состава отдельного преступления? Прежде всего, естественно, на
соответствующую статью Особенной части Уголовного кодекса. Вместе с тем ею ограничиваться нельзя. Необходимо также принимать во
внимание соответствующие положения Общей части Кодекса, а также
примечания к статье Особенной части, если, разумеется, таковые имеются. Только совокупность всего названного позволит выявить полный
перечень признаков состава преступления.
Итак, состав преступления не сводится исключительно к признакам, установленным в статье Особенной части уголовного законодательства. Обращение к его Общей части закономерно. Более того, без
нее вообще не обойтись при установлении составов неоконченного
преступления и соучастия в преступлении.
Дело в том, что Особенная часть Уголовного кодекса рассчитана
лишь на оконченные преступления (ч. 1 ст. 29 УК РФ), совершаемые
исполнителем (ч. 2 ст. 33). Как же быть с неоконченным преступлением
и иными соучастниками преступления? Имеется ли состав неоконченного
преступления и отражает ли он общественно опасное поведение иных
соучастников?
Разумеется, состав преступления в приведенных случаях есть. Он
только несколько специфичен. Он состоит из положений ст. 30 или
33 УК РФ и соответствующих статей Особенной части настоящего
Кодекса.
Например, состав приготовления к так называемому простому убийству включает признаки, приведенные в ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, а,
если речь идет о покушении, – в ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105. Применительно
к тому же преступлению состав общественно опасного поведения иных
соучастников совмещает признаки, если это относится к организатору,
ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, подстрекателю – ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 105,
пособнику – ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105.
Ссылка на ст. 30 или 33 УК РФ как раз и подчеркивает специфику
составов неоконченного преступления и поведения иных соучастников. Напротив, ее отсутствие означает состав оконченного преступления, совершенного исполнителем.
Стало быть, при выявлении признаков состава преступления без
обращения к Общей части Уголовного кодекса не обойтись. Не выдели
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законодатель в ней признаки, относящиеся ко всем или многим составам, ему постоянно пришлось бы оговаривать их в статьях Особенной
части Уголовного кодекса. Во что бы он тогда превратился? В многотомный фолиант со всеми вытекающими последствиями.
2
В Уголовном кодексе содержатся многочисленные и весьма разнообразные составы преступлений. Все их виды могут быть соответствующим образом классифицированы. Какие группы при этом формируются?
Во-первых, составы преступлений различаются по способу описания признаков. Соответственно выделяются: а) простые и б) сложные
составы.
Какие составы преступлений считаются простыми? Ими являются
составы, признаки которых не имеют структуры (ч. 1 ст. 105, ст. 109 и др.
УК РФ).
Какие составы преступлений считаются сложными? Ими являются
составы, признаки которых имеют структуру.
Сложные составы преступлений в свою очередь неоднородны.
Последнее обусловлено особенностями структуры признаков. Тем
самым среди сложных выделяются составы с: а) альтернативными и
б) совмещенными признаками.
Каковы составы преступлений с альтернативными признаками? Ими
являются составы, содержащие признаки, построенные по схеме «или/
или» (ст. 106, ч. 1 ст. 111 и др. УК РФ)
Каковы составы преступлений с совмещенными признаками? Ими
являются составы, содержащие признаки, построенные по схеме «и/и».
Составы преступлений с совмещенными признаками далеко не
одинаковы. В них могут совмещаться различные признаки состава.
В зависимости от вида совмещенного признака они бывают:
– с совмещенными объектами преступления (ст. 162 и др. УК РФ);
– с совмещенными общественно опасными действиями
(ст. 131 и др.);
– с совмещенными общественно опасными последствиями (ч. 4
ст. 111 и др.);
– с совмещенными формами вины (ч. 3 ст. 123 и др.).
Во-вторых, составы преступлений различаются по их конструкции.
Соответственно выделяются: а) материальные и б) нематериальные
составы.
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Какие составы преступлений считаются материальными? Ими являются составы, в числе признаков которых имеются общественно опасные последствия (ст.ст. 105, 158 и др. УК РФ).
Какие составы преступлений считаются нематериальными? Ими
являются составы, в числе признаков которых отсутствуют общественно опасные последствия.
Нематериальные составы преступлений в свою очередь неоднородны. Последнее обусловлено особенностями описания общественно
опасного поведения. Тем самым среди нематериальных выделяются:
а) формальные и б) и усеченные составы.
Какие составы преступлений считаются формальными? Ими являются составы, в которых общественно опасное поведение описывается
полностью (ст.ст. 131, 132 и др. УК РФ).
Какие составы преступлений считаются усеченными? Ими являются составы, в которых общественно опасное поведение описывается
частично (ст.ст. 162, 163 и др. УК РФ).
В-третьих, составы преступлений различаются по общественной опасности фиксируемых деяний. Соответственно выделяются:
а) основные и б) дополнительные составы.
Какие составы преступлений считаются основными? Ими являются
составы, с помощью признаков которых общественно опасные деяния
признаются преступлениями (как правило, они отражены в первых
частях статей Особенной части Уголовного кодекса).
Какие составы преступлений считаются дополнительными? Ими
являются составы, с помощью признаков которых дифференцируется
наказуемость общественно опасных деяний.
Дополнительные составы преступлений в свою очередь неоднородны. Последнее обусловлено направлениями дифференциации
наказуемости общественно опасных деяний. Тем самым среди дополнительных выделяются: а) квалифицированные и б) и привилегированные составы.
Какие составы преступлений считаются квалифицированными? Ими
являются составы, с помощью признаков которых повышается наказуемость общественно опасных деяний (они отражены в следующих
после первых частях статей Особенной части Уголовного кодекса).
Какие составы преступлений считаются привилегированными?
Ими являются составы, с помощью признаков которых понижается
наказуемость общественно опасных деяний (ст.ст. 106–108, 113 и 114
УК РФ).
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Тема 5
Объект преступления
План:
1. Понятие объекта преступления.
2. Виды объектов преступления.

Источники:
1. Винокуров В.Н. Объект преступления: теория, законодательство, практика. М., 2010. 224 с.
2. Мальцев В.В. Объект охраны (преступления) в уголовном праве. М.,
2012. 512 с.

1
Что следует считать объектом преступления? В самом общем виде –
это то, на что направлено преступление, по поводу чего оно совершается, чему причиняет вред.
Причем ясно, что объектом преступления может быть лишь то, что
охраняется уголовным законом от преступных посягательств. Что же
охраняется уголовным законом?
В соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ настоящим Кодексом охраняются
права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный
порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации. Многое из перечисленного
отражено в наименованиях разделов и глав Особенной части Уголовного кодекса.
Хотя в названиях глав 17–19 УК РФ присутствуют указания на права
и свободы человека и гражданина, возможность их быть объектом преступления вызывает сомнения. Почему?
Что такое право? Оно есть вид и мера возможного поведения.
Что такое свобода? Она – возможность выбора вариантов поведения по собственному усмотрению.
Причем следует иметь в виду, что между правами и свободами нет
непереходимой грани. Право предполагает свободу выбора, а свобода – право усмотрения.
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Самое замечательное то, что именно изложенное понимание прав
и свобод человека и гражданина исключает посягательства на них.
Направлять при совершении преступления свои усилия именно на
последние не имеет особого смысла.
С одной стороны, чужые права и свободы никак не могут перейти к
лицу, совершающему преступление. Они сами по себе неотделимы от
того, кто ими обладает.
С другой стороны, чужим правам и свободам невозможно причинение вреда. Они при совершении любого преступления объективно
остаются у потерпевшего, хотя и не способны быть им реализованы.
Что же остальные объекты охраны Уголовным кодексом? Они вполне
могут быть объектами преступления. Вот только как их кратко назвать?
В части 1 статьи 12 УК РФ говорится о преступлениях против интересов, охраняемых настоящим Кодексом. Его глава 23 посвящена преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Глава 30 УК РФ предусматривает, в частности, преступления
против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Не дает ли тем самым законодатель намек на то,
что он считает объектом преступления в общем виде?
Что такое интересы? В русском языке под ними понимаются
нужды, потребности. Ими могут быть жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество, деятельность и т.п.
Какие интересы способны стать объектом преступления? В отличие
от ч. 1 ст. 12 УК РФ, в других статьях настоящего Кодекса отражены:
а) интересы Российской Федерации, ее гражданина и постоянно проживающего в ней лица без гражданства (ч. 3 ст. 12), б) законные интересы граждан или организаций и в) охраняемые законом интересы
общества или государства (ст.ст. 201–203, 286, 287 и др.). Как указанные
интересы соотносятся с охраняемыми Уголовным кодексом?
Объектом преступления, конечно, должны быть интересы одновременно и законные, и охраняемые законом. Незаконные интересы
охранять законом – нонсенс.
Однако обозначенные интересы специфичными именно для Уголовного кодекса не являются. Они имеют значение и для других отраслей законодательства. Отсюда объектом преступления должны быть
интересы, охраняемые исключительно уголовным законом.
Какие конкретно интересы охраняются уголовным законом? С одной
стороны, самые разнообразные, но с другой, – далеко не все.
Имеет ли значение сфера общественной жизни, к которой относится
интерес, охраняемый уголовным законом? Разумеется, нет. Чтобы убе41
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диться в этом, достаточно обратиться хотя бы к наименованиям разделов Особенной части Уголовного кодекса (преступления против
личности, в сфере экономики, против общественной безопасности и
общественного порядка, государственной власти, военной службы,
мира и безопасности человечества).
Играет ли роль для охраны уголовным законом регламентация интереса другими отраслями законодательства? Очередное – нет. Так, собственность регулируется гражданским правом, а достоинство – лишь
моралью. Между тем и та, и другие охраняются уголовным законом
(соответственно ст.ст. 158–168 и 127.1, 127.2 УК РФ).
Любые ли интересы охраняются уголовным законом? Снова – нет. Ведь
это делается и иными отраслями законодательства (особенно административным), а также нормами морали.
Что же важно для охраны интереса уголовным законом? Во-первых,
интерес должен поддаваться охране уголовным законом, то есть быть
общезначимым. Не случайно не признаются преступлениями покушение на самоубийство, потребление алкоголя или наркотиков, а также
добровольное мужеложство или лесбиянство между совершеннолетними. Чисто личностный или интимный характер происходящего
исключает в таких и подобных ситуациях появление интереса, охраняе
мого уголовным законом.
Во-вторых, интерес должен требовать охраны именно уголовным
законом. Когда таковое имеет место? Охрана уголовным законом
нужна тогда, когда внутренние (собственные) методы соответствующей отрасли законодательства или норм морали оказываются недостаточными для защиты данного интереса.
В-третьих, в охране интереса уголовным законом должно быть
заинтересовано государство. Иначе в Уголовном кодексе не появится
соответствующего преступления.
Итак, как можно определить искомое понятие? Объект преступления – это интерес, охраняемый уголовным законом.
Причем следует помнить, что объект преступления – элемент
состава преступления. Следовательно, им нельзя считать объект конкретного преступления. Он безразличен для уголовного права в аспекте
состава преступления.
Каково значение объекта преступления? Во-первых, он позволяет
разграничивать составы преступлений. Так, по объекту преступления от хищения чужого имущества (ст. 158 и др. УК РФ) отличаются:
а) похищение человека (ст. 126); б) хищение ядерных материалов или
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радиоактивных веществ (ст. 221); в) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226); г) наркотических средств
и психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства либо психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229) и
д) похищение документов, штампов, печатей, марок акцизного сбора,
специальных марок или марок соответствия (ст. 325).
Во-вторых, во многом по объекту преступления строится система
Особенной части Уголовного кодекса. При этом объекты преступлений
как элементы составов называют непосредственными (или видовыми).
Сходные непосредственные объекты объединяют преступления в
группы. Объекты последних называют групповыми.
Сходные групповые объекты объединяют преступления в главы
Особенной части Уголовного кодекса. Объекты последних называют
родовыми.
Сходные родовые объекты объединяют преступления в разделы
Особенной части Уголовного кодекса. Объекты последних называют
межродовыми.
Межродовые объекты объединяют преступления в Особенную часть
Уголовного кодекса. Объект последнего называют общим. Он приведен в ч. 1 ст. 2 УК РФ.
2
Какие виды объектов преступления отражены в Уголовном кодексе?
Вопрос о них встает в связи с тем, что нередко в одном составе преступления законодателем отражается несколько объектов. Так, объектом
грабежа может быть не только чужое имущество, но и здоровье человека (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Причем при наличии в конкретном составе преступления нескольких объектов их роль неодинакова. Одни из них в первую очередь ставятся под охрану уголовным законом, а другие – лишь попутно. Отсюда
среди объектов преступления различаются: а) основные и б) дополнительные.
Какой объект преступления признается основным? Это тот объект,
для охраны которого специально сконструирован данный состав преступления.
Какой объект преступления признается дополнительным? Это тот
объект, который взят под охрану данным составом преступления только
из-за взаимосвязи с основным объектом.
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Как определить, какой объект преступления следует считать основным, а какой дополнительным? Основной объект преступления всегда
находится в сфере родового объекта соответствующей главы Особенной части Уголовного кодекса. Дополнительный объект преступления
относится к родовому объекту иной главы Особенной части Уголовного кодекса. Поэтому при определении вида объекта преступления
немаловажное значение имеет место соответствующей статьи в системе
Особенной части уголовного законодательства. Наконец, основному
объекту преступления вред причиняется во всех случаях завершенного
деяния.
Какой объект, например, грабежа основной, а какой дополнительный?
Поскольку его состав – открытое хищение чужого имущества (ст. 161
УК РФ) – сформулирован в главе 21 о преступлениях против собственности, ясно, что он появился для охраны прежде всего чужого имущества. Отсюда оно и есть основной объект. Как следствие, дополнительным объектом является здоровье. Оно охраняется главным образом
главой 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья». К тому
же здоровье отражено не в основном, а в квалифицированном составе
преступления.
Вместе с тем деления объектов преступления на основной и дополнительный недостаточно. Все дело в том, что в отличие от основного
дополнительный объект не однороден.
Чем различаются дополнительные объекты преступления? Одним из
них, как и основному объекту, вред завершенным преступлением причиняется всегда, другим – в отдельных случаях.
Например, в ст. 186 УК РФ преступлением признан сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Основным его объектом являются интересы финансового рынка, но всегда причиняется вред и дополнительному объекту – чужому имуществу. Лицо в таком случае получает за
подлинные деньги ничего не стоящие бумажки.
Иначе сформулирован ранее приведенный состав грабежа. При
совершении соответствующего преступления вред здоровью как дополнительному объекту грабежа может не причиняться.
В статье 216 УК РФ предусмотрено нарушение правил безопасности
при ведении горных, строительных и иных работ, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо
крупного ущерба. Основным объектом преступления является безопасность ведения соответствующих работ, а дополнительным – здоровье
и чужое имущество. Соответственно в конкретном случае совершения
преступления вред одному из последних может не причиняться.
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Какое деление дополнительных объектов преступления следует из изложенного? По степени обязательности причинения вреда они бывают:
а) обязательными и б) необязательными.
Какие дополнительные объекты преступления признаются обязательными? Ими считаются те объекты, которым вместе с основным объектом вред при совершении преступления причиняется всегда.
Какие дополнительные объекты преступления признаются необязательными? Ими считаются те объекты, которым в отличие от основного
объекта вред при совершении преступления может быть не причинен.
Необязательные дополнительные объекты преступления в свою
очередь различаются по конструкции. Они бывают: а) факультативными и б) альтернативными.
Какие необязательные дополнительные объекты преступления признаются факультативными? Ими считаются те дополнительные объекты,
которым вред при совершении преступления не причиняется в связи с
возможностью в конкретном случае отсутствия на них посягательства.
Какие необязательные дополнительные объекты преступления признаются альтернативными? Ими считаются те дополнительные объекты,
которым вред при совершении преступления не причиняется из-за
посягательства в данном случае на другие дополнительные объекты.
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Тема 6
Объективная сторона преступления
План:
1. Понятие объективной стороны преступления.
2. Признаки объективной стороны преступления.

Источники:
1. Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления.
СПб., 2004. 301 с.
2. Велиев И.В.-оглы. Об объективной стороне преступления. М., 2009. 272 с.

1
Что представляет собой объективная сторона преступления?
Не сложно понять, что ее составляют внешние признаки общественно
опасного деяния. Причем, если даже бегло пролистать Уголовный
кодекс, не трудно заметить, что ими последний буквально наводнен.
Почему так? Внешние признаки общественно опасного деяния легче
выявить и закрепить в уголовном законодательстве. Они, так сказать,
на виду.
Любые ли внешние признаки общественно опасного деяния входят
в объективную сторону преступления? Ясно, что, во-первых, в нее
не включаются внешние признаки деяния, не ставшие признаками
состава преступления. Во-вторых, некоторые существенные внешние
признаки не получили прописку в объективной стороне преступления.
Это такие признаки, как: а) запрещенность Уголовным кодексом под
угрозой наказания; б) общественная опасность; в) объект преступления и г) субъект преступления. Почему же они – не признаки объективной стороны преступления?
Обозначенные внешние признаки преступления обладают слишком
высокой степенью абстракции, чтобы стать просто признаками одного
из элементов состава преступления. Запрещенность Уголовным кодексом под угрозой наказания и общественная опасность – признаки,
характеризующие преступление как таковое, а объект и субъект преступления – элементы состава преступления. Не случайно первые –
признаки преступления в целом (ч. 1 ст. 14 УК РФ), а последние, хотя
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и присутствуют в составе преступления, но играют в нем более важную
роль, чем отдельные его признаки. Тем самым и тем и другим тесны
одежды признаков одного из элементов состава преступления.
В связи с отмеченным проблематично отражение в немалом числе
статей Особенной части Уголовного кодекса возможности повлечь
определенные общественно опасные последствия и создания угрозы
существенного причинения вреда (например, соответственно ч. 1
ст. 217 и ч. 1 ст. 247 УК РФ). Возможность повлечь определенные общественно опасные последствия в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 (ред. от 06.02.2007) «О судебной
практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» названа
«наличием реальной опасности наступления таких последствий». А в
пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября
2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» сказано, что «создание угрозы причинения существенного
вреда здоровью человека или окружающей среде (часть 1 статьи 247
УК РФ) означает возникновение такой ситуации, которая повлекла бы
предусмотренные законом вредные последствия, если бы они не были
предотвращены вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли лица, нарушившего правила обращения с экологически опасными веществами и отходами». Такая угроза
«предполагает наличие конкретной опасности реального причинения
существенного вреда здоровью человека или окружающей среде». Разве
не в отмеченном заключается общественная опасность как признак понятия преступления?
При введении в Уголовный кодекс возможности повлечь определенные общественно опасные последствия и создания угрозы существенного причинения вреда законодатель, видимо, исходил из того, что имеются такие нарушения установленных правил, которые не способны
повлечь названные последствия или создать названную угрозу. Данные
нарушения на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ в силу малозначительности не представляют общественной опасности. Именно последнее и
подчеркнуто указаниями Уголовного кодекса на то, что преступление
возникает в соответствующем случае только при наличии возможности
повлечь определенные общественно опасные последствия или создании угрозы существенного причинения вреда. Тем самым законодатель
просто требует неформального подхода к нарушению соответствующих
правил. Это означает, что в исследуемых предписаниях заложен вовсе
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не признак состава преступления. В них, действительно, отражена
общественная опасность деяния.
Однако общественной опасности нет места в Особенной части
Уголовного кодекса, поскольку в ней описываются именно составы
преступлений. В сущности с помощью возможности повлечь определенные общественно опасные последствия и создания угрозы существенного причинения вреда сконструированы формальные составы
преступлений.
Каким же свойствам надлежит отвечать признакам объективной
стороны преступления? Таковых два.
Во-первых, признаки объективной стороны преступления должны
характеризовать сами (конкретные) внешние признаки общественно
опасного деяния (хищение, причинение смерти, вреда здоровью,
ущерба, во время или сразу после родов, в местах нереста и т.п.). Тогда
как запрещенность Уголовным кодексом под угрозой наказания объединяет уже признаки состава преступления, причем все. Общественная же опасность характеризует не сами внешние признаки деяния, а
их вредоносность.
Во-вторых, признаки объективной стороны преступления, чтобы
отграничиваться от других элементов его состава, должны характеризовать содержание или условия совершения общественно опасного
деяния. В отличие от этого объект преступления – то, на что направлено общественно опасное деяние, а субъект преступления – тот, кто
совершает общественно опасное деяние.
Какие же внешние признаки отвечают выведенным свойствам и
составляют объективную сторону преступления? В их число входят:
а) общественно опасное поведение (действие и бездействие); б) общественно опасные последствия; в) причинная связь; г) способ совершения преступления, как то, каким образом осуществляется общественно
опасное деяние; д) орудия и средства совершения преступления, как
то, чем и с помощью чего осуществляется общественно опасное деяние; е) место совершения преступления, как то, где осуществляется
общественно опасное деяние; ж) время совершения преступления, как
то, когда осуществляется общественно опасное деяние; з) обстановка
совершения преступления как то, в каких условиях осуществляется
общественно опасное деяние.
Теперь уже не за семи замками определение искомого понятия. Объективная сторона преступления – это совокупность конкретных внешних признаков, характеризующих содержание и условия совершения общественно опасного деяния.
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Признаки объективной стороны преступления, как и любую совокупность, можно классифицировать. Какие группы и по каким основаниям в результате различаются?
Во-первых, признаки объективной стороны преступления, как и все
признаки его состава, делятся на: а) обязательные и б) факультативные.
Вместе с тем об этом уже упоминалось.
Во-вторых, признаки объективной стороны преступления различаются по природе. Какие тем самым группы складываются? Это признаки, характеризующие: а) содержание и б) условия совершения преступления.
Что относится к признакам, характеризующим содержание совершения преступления? Это общественно опасное поведение, общественно
опасные последствия, причинная связь, способ совершения преступления и орудия и средства совершения преступления.
Что относится к признакам, характеризующим условия совершения
преступления? Это место, время и обстановка совершения преступления.
2
Что понимается под общественно опасным поведением как признаком
объективной стороны преступления? Очевидно, что искомым является
определенный вид человеческих поступков. Вместе с тем в чем их специ
фика?
Во-первых, специфика общественно опасного поведения во вредоносности. Что означает последняя? Ее следует рассматривать как возможность наступления вреда личности, обществу или государству.
Если она отсутствует, то поведение человека нельзя считать общественно опасным.
Когда вредоносность в поведении человека отсутствует? Если он
ведет себя в соответствии с предписанными для данного случая правилами.
В то же время вредоносность поведения не всегда бывает очевидной. Так, на первый взгляд ее нет в движении пальца, нажимающего
на спусковой крючок пистолета. Наоборот, она вроде бы заключается
в использованных при этом внешних силах и закономерностях (движение, горение, расширение, внедрение и т.д.).
В связи с отмеченным возникает вопрос о соотношении поведения
человека и используемых им внешних сил и закономерностей. Следует
ли включать в понятие общественно опасного поведения, например, силы
тяжести или выталкивания, закономерности движения или падения?
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Как известно, любой предмет или процесс, используемый человеком, присоединяется к его телу и способствует той или иной деятельности, увеличивая имеющиеся возможности. Разве это не основание для
включения внешних сил и закономерностей в понятие общественно опасного поведения? Положительное решение напрашивается как бы само
собой, ибо в результате станет явной вредоносность соответствующего
поведения человека.
Правда, нельзя не видеть и противного. Внешние силы и закономерности все-таки не становятся частью тела человека. Они временны
и субсидиарны, а также человеческим поведением как таковым не
являются. В отличие от собственного поведения ими управлять затруднительно. Разбудив внешние силы и закономерности, человек в значительной мере утрачивает над ними контроль. Остановить их человек,
по общему правилу, уже не может, так как развиваются они по своим
законам.
Что же внешние силы и закономерности не надо включать в понятие
общественно опасного поведения? Конечно, нет, поскольку вредоносность не обязательно заключается в возможности непосредственного
наступления вреда личности, обществу или государству, как, например,
при хищениях. Для них достаточно изъятия и (или) обращения чужого
имущества в пользу виновного или других лиц (примечание 1 к ст. 158
УК РФ). Вредоносность может быть и опосредованной. При использовании внешних сил и закономерностей она заключается в приведении
в действие последних.
Вредоносность – материальное свойство общественно опасного
поведения. Между тем есть еще формальное свойство. Каково оно?
Во-вторых, специфика общественно опасного поведения в предусмотренности его уголовным законом. Под ней понимается наличие указания на соответствующее поведение в Особенной части Уголовного
кодекса.
Если лицо присваивает найденное или случайно оказавшееся у него
чужое имущество, его поведение, несомненно, вредоносно. Однако
можно ли такое присвоение рассматривать в качестве признака объективной стороны преступления? Нельзя, так как на данное общественно
опасное поведение в Уголовном кодексе указание отсутствует.
Итак, что представляет собой общественно опасное поведение? Это
предусмотренный уголовным законом вредоносный поступок человека.
Какие формы (виды) имеет общественно опасное поведение? Ими считаются: а) действие и б) бездействие. В чем проявляется их различие?
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Ясно, что действие – это активное поведение человека, а бездействие – пассивное. Вместе с тем достаточно ли такой характеристики
для их разграничения?
Например, хороший пловец Петров завлекает подальше от берега
плохо плавающего Николаева и не оказывает помощи последнему,
когда тот начинает тонуть. Какова форма общественно опасного поведения Петрова? Что он совершил: действие, завлекая Николаева подальше
от берега, или бездействие, не оказывая ему помощи, когда он начал
тонуть? Без уяснения форм общественно опасного поведения явно не
обойтись.
Что такое действие? Действие – это направленное на причинение
вреда активное поведение человека, представляющее собой определенные
телодвижения, не совершать которые он должен был и мог.
На что было направлено поведение Петрова при завлечении Николаева
подальше от берега? Конечно, не на причинение смерти, а только на
создание условий, при наличии которых тот не сможет вернуться назад.
Значит, телодвижения, которыми последнее было обеспечено, не являются действием.
Какими бывают виды действия? Ими считаются физическое воздействие, жест, слово, деятельность.
Теперь о бездействии. Может быть, Петров в приведенном случае с
Николаевым осуществил именно его?
Что такое бездействие? Бездействие – это не предотвращающее
наступление вреда пассивное поведение человека, представляющее собой
воздержание от необходимых телодвижений, совершить которые он должен был и мог.
Какими бывают виды бездействия? Ими считаются:
а) чистое бездействие, заключающееся исключительно в несовершении соответствующих телодвижений. Например, в ст. 314 УК РФ
предусмотрено просто уклонение от отбывания ограничения свободы,
лишения свободы;
б) смешанное бездействие, заключающееся в несовершении соответствующих телодвижений, сопровождающихся совершением других
телодвижений. Так, в ст. 156 УК РФ отражено неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким
обращением с ним.
Что такое общественно опасные последствия? Ясно, что в их качестве должен выступать определенный вред (ущерб) от общественно
опасного поведения.
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Прежде всего следует понять, в чем возникает тот вред, который
может признаваться общественно опасными последствиями. Наверное, помимо объекта преступления его не найти, ибо именно на него
направлено, по поводу его совершается любое преступление. Поэтому
общественно опасные последствия – вред охраняемому уголовным законом интересу.
В то же время очевидно, что вред охраняемому уголовным законом
интересу должен быть не любым. Ведь он многообразен.
Так, кража чужого имущества способна повлечь: ущерб собственнику – недополучение им доходов – снижение размеров выплат работникам – уменьшение уровня их потребления – появление нереализованных торговлей товаров – кризис перепроизводства. И это только
одно направление допустимого вреда, а он может быть и моральным, и
физическим (например, смерть в результате самоубийства).
Какой же вред охраняемому уголовным законом интересу считается
общественно опасными последствиями? Во-первых, они – вред, в котором реализуется общественная опасность соответствующего поведения. Иными словами, общественно опасными последствиями является вред, обусловленный самим поведением. В приведенном примере это
будет ущерб собственнику (примечание 1 к ст. 158 УК РФ).
Между тем любой ли объем (размер) названного вреда достаточен для
признания его общественно опасными последствиями? Нет, во-вторых,
они – вред существенный (значительный, крупный). Соответствующее
поведение, не обусловившее такой объем вреда, в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ
должно считаться малозначительным.
Нужно отметить, что сам законодатель нередко вводит в состав
преступления указание именно на существенный вред. Например, за
умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества уголовная ответственность установлена, если они повлекли причинение
значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Особенно часто обозначенное встречается в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».
Наконец, в-третьих, общественно опасные последствия – вред,
предусмотренный уголовным законом. Какой же вред указывается в Уголовном кодексе?
В уголовном законодательстве называются: 1) материальный и
2) организационный вред. Последний отражен в ст.ст. 201–203, 285,
286 и др. УК РФ.
Материальный вред делится на: а) имущественный и б) физический.
Имущественный вред расчленяется на: а 1) прямой ущерб (ст. 158 и др.
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УК РФ) и а2) неполучение должного (ст. 165 и др.). Физический вред
расчленяется на вред: б1) жизни (ст. 105 и др. УК РФ) и б2) здоровью
(ст. 111 и др.).
Почему в Уголовном кодексе отражены только приведенные виды
вреда? Прежде всего потому, что они отделены от общественно опасного поведения. Процесс причинения смерти при убийстве не совпадает с наступлением смерти (ст. 105 УК РФ). Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, не
одно и то же, что и существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Получается, что материальный и организационный вред должны
устанавливаться отдельно от общественно опасного поведения.
Последнее – прямой путь к их самостоятельности в составе преступ
ления.
Как обстоит дело с иными видами вреда? Моральный, политический, социальный и т.п. вред, напротив, не отделены от общественно
опасного поведения. Например, подмена ребенка (ст. 153 УК РФ) как
процесс – общественно опасное поведение, а как результат – общественно опасные последствия. Тем самым их невозможно устанавливать отдельно друг от друга. Следовательно, и в составе преступления
их различать нет смысла.
Изложенного уже достаточно для выведения определения. Общественно опасные последствия – это предусмотренный уголовным законом существенный материальный или организационный вред охраняемому
уголовным законом интересу, обусловленный самим общественно опасным
поведением.
Что понимается под причинной связью? Ею считается генетическая
связь явлений, из которых одно (причина) порождает другое (следствие). Из этого только нельзя делать вывод, что причиной должно
быть общественно опасное поведение, а следствием – общественно
опасные последствия.
Разве для уголовного права имеет значение, является ли общественно
опасное поведение причиной общественно опасных последствий? Нет, для
состава преступления важна лишь сама по себе причинная связь, иначе
говоря, включено ли поведение в причинную связь с последствиями.
Место же ее в причинной связи с последствиями никакой роли не
играет.
Правда, общественно опасное поведение действительно – причина, а общественно опасные последствия действительно – следствие.
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Не возникает ли тем самым противоречие с ранее сказанным? Нет, ибо
существенно, по отношению к чему поведение и последствие есть причина и следствие.
Общественно опасное поведение вовсе не причина общественно
опасных последствий. Одновременно последние вовсе не следствие
первого. Они – причина и следствие некоторых иных явлений.
Например, при хищении происходит изъятие и (или) обращение
чужого имущества в пользу виновного или других лиц и наступает ущерб
собственнику или иному владельцу (примечание 1 к ст. 158 УК РФ).
Изъятие и (или) обращение – это, разумеется, причина, а ущерб –
это, несомненно, следствие. Однако разве они причина и следствие друг
друга? Нельзя забывать, что хищение – преступление корыстное. Значит, для похитителя первостепенно не причинить ущерб, а обогатиться.
Отсюда изъятие и (или) обращение чужого имущества обогащают
виновного, и только последнее порождает ущерб. Значит, изъятие и
(или) обращение являются причиной обогащения виновного, а обогащение виновного – следствием изъятия и (или) обращения. Соответственно обогащение виновного становится причиной ущерба собственнику или иному владельцу, а ущерб последним – следствием
обогащения первого.
Получается, что изъятие и (или) обращение – причина, а ущерб –
следствие. Вместе с тем они, действительно, причина и следствие не
друг друга. Они причина и следствие обогащения виновного.
Подобная, но чаще всего более сложная цепочка взаимодействий
обнаруживается в любом преступлении. Почему? Во-первых, из-за всеобщей взаимосвязи явлений. Во-вторых, причина и следствие выступают показателями только непосредственно сцепленных явлений.
Как же установить причинную связь? Нужно иметь в виду, что:
во-первых, она должна выясняться лишь в отношении предусмотренных уголовным законом общественно опасного поведения и
общественно опасных последствий;
во-вторых, общественно опасное поведение должно предшествовать общественно опасным последствиям;
в-третьих, общественно опасное поведение должно быть необходимым условием наступления общественно опасных последствий.
Последнее, пожалуй, определяющее.
Каким образом выявляется, что общественно опасное поведение является необходимым условием наступления общественно опасных последствий? Для установления причинной связи необходимо мысленно
исключить общественно опасное поведение из события, приведшего к
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наступлению общественно опасных последствий. Если при этом делается вывод о том, что последствия наступить не могут, причинная связь
налицо. Напротив, если делается вывод, что последствия все равно
наступят, причинная связь отсутствует.
Как общественно опасное поведение мысленно исключается из события, приведшего к наступлению общественно опасных последствий? Все
зависит от вида поведения. Действие как поведение причиняющее
заменяется бездействием. Бездействие как поведение непредотвращающее заменяется соответствующим действием.
Что следует из изложенного? С одной стороны, не всегда, когда имеется причинная связь, лицо подлежит уголовной ответственности. Для
этого нужно установить все признаки состава преступления.
С другой стороны, нельзя выводить уголовную ответственность
только из причинной связи. В противном случае она вынужденно
обосновывается через субъективные показатели. Тем самым многое
ставится в зависимость от предвидения общественно опасных последствий.
Субъективные признаки не могут влиять на объективные, к числу
которых относится и причинная связь. Первые вторичны. Что меняется в причинной связи в ситуациях, отличающихся исключительно субъективными признаками?
Первый случай: в месте, где обычно нет движения транспорта, Иванов ударил Петрова, тот упал, а неожиданно появившаяся машина
наехала на него, что привело к смерти потерпевшего. Второй случай:
Иванов ударил Петрова в нужный момент, зная о появлении в данном
месте машины.
Причинная связь имеется и в первой, и во второй ситуации. В то
же время в первой из них уголовная ответственность за причинение
смерти потерпевшему исключена ввиду противоречия принципу субъективного вменения (ст. 5 УК РФ)
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Тема 7
Субъект преступления
План:
1. Понятие субъекта преступления.
2. Специальный субъект преступления.

Источники:
1. Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб., 2001. 318 с.
2. Лакеев А.А. Виды субъектов уголовного права. Рязань, 2003. 207 с.

1
Кто такой субъект преступления? Ясно, что им должен считаться
тот, кто совершает преступление. Причем наверняка это не любое
лицо.
В Уголовном кодексе понятие субъекта преступления отсутствует.
Однако в ст. 19 УК РФ, регулирующей общие условия уголовной ответственности, сказано, что «уголовной ответственности подлежит только
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного
настоящим Кодексом». По существу здесь как раз и идет речь о субъекте преступления.
Получается, что понятие субъекта преступления должно слагаться
из трех признаков: родового и двух видовых. Какой признак является
родовым? Это физическое лицо. Какие признаки являются видовыми?
Это: 1) вменяемость и 2) достижение установленного возраста.
Итак, какова формула искомого понятия? Субъект преступления –
это физическое лицо, достигшее установленного возраста, и вменяемое.
Что означает родовой признак понятия субъекта преступления?
Физическое лицо – лишь человек. Ни юридические лица, ни силы природы, ни животные, ни птицы, ни насекомые не являются субъектами
преступления.
Если с силами природы, животными, птицами, насекомыми все
очевидно, то почему не являются субъектами преступления юридические
лица? Они действуют (бездействуют) не сами по себе, а через человека.
Стало быть, он и совершитель преступления.
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Что означает первый видовой признак понятия субъекта преступления? Он предполагает выяснение, с какого возраста наступает уголовная ответственность.
В части 1 ст. 20 УК РФ предусмотрено, что «уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста». Может ли уголовная ответственность наступать раньше или позже достижения данного возраста?
В части 1 ст. 20 УК РФ отражено общее правило, из которого имеются
исключения.
Первое исключение понижает возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Оно содержится в ч. 2 ст. 20 УК РФ. В соответствие с ней «лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности»
за преступления, предусмотренные ст.ст. 105, 111, 112, 126, 131, 132,
158, 161, 162, 163, 166, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 205, 206, 207, ч.ч. 2 и 3 ст. 213,
ст.ст. 214, 222.1, 223.1, 226, 229, 267 УК РФ. Приведенный перечень
исчерпывающий. Он включает в себя 22 преступления, доступных для
понимания несовершеннолетних, начиная с четырнадцатилетнего возраста, и весьма распространенных среди них.
Всегда ли несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет при совершении деяний, не предусмотренных ч. 2 ст. 20
УК РФ, вообще не подлежит уголовной ответственности? Не всегда.
Если в их ходе совершаются иные преступления, названные в ч. 2 ст. 20
УК РФ, то уголовная ответственность не исключается.
Так, в части 2 ст. 20 УК РФ не отражен бандитизм (ст. 209).
В пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января
1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» разъяснено, что «субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста». Вместе с тем
«лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные преступления в составе банды, подлежат ответственности лишь за те конкретные
преступления, ответственность за которые предусмотрена с 14-летнего
возраста (ст. 20 УК РФ)».
Второе исключение повышает возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Оно содержится в Особенной части Уголовного
кодекса. Ее статьи нередко увеличивают данный возраст до восемнадцати и более лет. Это может быть как прямо зафиксировано в законе,
так и вытекать из характера описанного деяния.
Так, в ст.ст. 150 и 151 УК РФ прямо отражено, что субъектами вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или анти57
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общественных действий являются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста. В части 1 ст. 328 УК РФ возраст лица, уклоняющегося
от прохождения военной службы, не прописан. Между тем он назван
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г.
№ 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от
призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы». В его п. 2 разъяснено, что «субъектами
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются
граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или
обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе,
подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную
службу (далее – призывник)».
Всегда ли несовершеннолетний, достигший установленного возраста,
является субъектом преступления? Нет, поскольку в ч. 3 ст. 20 УК РФ
записано, что, «если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, 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».
О чем идет речь в ч. 3 ст. 20 УК РФ? В ней урегулирована психовозрастная несубъектность. Чем она характеризуется?
Психовозрастная несубъектность включает два критерия: 1) медицинский и 2) психологический. Что они означают?
Медицинский критерий психовозрастной несубъектности заключается в словах «отставания в психическом развитии, не связанном с
психическим расстройством». Он, стало быть, предполагает два признака: а) отставание в психическом развитии и б) несвязанность его с
психическим расстройством. Что они представляют собой?
Психика – это совокупность ощущений, представлений, чувств,
мыслей как отражение в сознании объективной действительности.
Отставание же в психическом развитии предполагает его нахождение
на уровне соответственно до четырнадцати- или шестнадцатилетнего
возраста. Причем оно должно иметь место, с одной стороны, у несовершеннолетнего, а с другой – во время совершения общественно опасного деяния.
О самих психических расстройствах речь пойдет при анализе невменяемости. Пока же важно, что несвязанность отставания в психическом
развитии с психическим расстройством возникает при обособленности
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их друг от друга. При этом наличие психического расстройства вовсе
не исключается. Главное, чтобы не оно вызывало отставания в психическом развитии.
Психологический критерий психовозрастной несубъектности выражен в словах «не мог в полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими». Он в свою очередь состоит из двух моментов: а) интеллектуального и б) волевого. Как они раскрываются?
Интеллектуальный момент психовозрастной несубъектности описан словами «не мог в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия)». Он означает,
что несовершеннолетний не до конца понимает истинное значение
своего поведения. Например, он полагает, что вообще воровать плохо,
но у плохого человека можно.
Волевой момент психовозрастной несубъектности описан словами
«не мог в полной мере… руководить…» своими действиями (бездействием). Он означает, что несовершеннолетний не способен до конца
воздерживаться от поведения, истинное значение которого понимает.
Например, он пытается не воровать, но в благоприятной обстановке не
выдерживает и совершает кражу.
Оба ли момента должны быть в наличии для признания психологического критерия психовозрастной несубъектности? В законе между их
описаниями стоит разделительный союз «либо», значит, достаточно
одного.
Наконец, оба ли критерия должны быть в наличии для признания самой
психовозрастной несубъектности? В законе между их описаниями стоит
предлог «вследствие», значит, оба, причем психологический критерий
должен быть производным от медицинского. В противном случае лицо
подлежит уголовной ответственности.
Как определить, достигло ли лицо установленного возраста? Решение имеется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». В соответствии с его п. 5 «лицо считается
достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих
суток». Как быть, если у несовершеннолетнего отсутствуют документы,
подтверждающие возраст? «При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года,
который определен экспертами, а при установлении возраста, исчис59
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ляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица».
Что означает второй видовой признак понятия субъекта преступления?
Вменяемость в Уголовном кодексе не раскрывается. В нем предусмотрена только невменяемость. В соответствии с ч. 1 ст. 21 УК РФ «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости,
то есть 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».
Согласно логике вменяемость – понятие положительное, невменяемость – отрицательное. Чтобы из отрицательного понятия получить
положительное, нужно из первого исключить негатив. Как результат,
вменяемость есть состояние лица во время совершения общественно опасного деяния, при котором оно осознавало фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководило ими.
Почему в уголовном законодательстве не дано определение вменяемости? Вряд ли это случайность. Дело в том, что вменяемость лица,
совершившего общественно опасное деяние, презюмируется. Причем данная презумпция опровержима. Опровергается она признаками
невменяемости. Каковы они?
Невменяемость включает два критерия: 1) психологический и
2) медицинский. Что они означают?
Психологический критерий невменяемости выражен в словах
«не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими». Он в свою
очередь состоит из двух моментов: а) интеллектуального и б) волевого.
Как они раскрываются?
Интеллектуальный момент невменяемости описан словами
«не могло осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия)». Он означает, что лицо не способно
понимать истинное значение своего поведения. Оно может чужие вещи
для лучшей сохранности положить в огонь или, чтобы заглушить плач
грудного ребенка, положить ему на голову подушку.
Волевой момент невменяемости описан словами «не могло… руководить…» своими действиями (бездействием). Он означает, что лицо не
способно воздерживаться от поведения, истинное значение которого
понимает. Таковы клептоманы, одержимые страстью к хищениям, и
пироманы, одержимые страстью к огню.
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Оба ли момента должны быть в наличии для признания психологического критерия невменяемости? В законе между их описаниями стоит
разделительный союз «либо», значит, достаточно одного.
Медицинский критерий невменяемости заключается в словах «хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики».
Он означает обязательное наличие болезненного состояния психики.
Оно отличает невменяемость от состояния опьянения и аффекта.
В соответствии со ст. 23 УК РФ состояние опьянения вызывается
употреблением алкоголя, наркотических средств и других одурманивающих веществ. На основании ст.ст. 107 и 113 УК РФ аффект как
состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения – следствие неправильного поведения потерпевшего. Хотя и в том, и другом
случае лицо порой находится в состоянии, когда «не могло осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими», невменяемости нет, поскольку отсутствует болезненное состояние психики.
В медицинском критерии невменяемости отражено несколько
болезненных состояний психики. Для каждого из них характерны свои
особенности.
Что понимается под хроническим психическим расстройством? Это
болезненное состояние психики, носящее продолжительный и практически неизлечимый характер (шизофрения, эпилепсия, маниакальнодепрессивный психоз, сифилис мозга, прогрессивный паралич, эпидемический энцефалит, старческое слабоумие и т.п.).
Что понимается под временным психическим расстройством? Это
болезненное состояние психики, проходящее в виде приступов и носящее излечимый характер (реакция короткого замыкания, патологическое опьянение, патологический аффект, алкогольный психоз, в том
числе – белая горячка, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид, алкогольная меланхолия и т.п.).
Что понимается под слабоумием? Это болезненное состояние психики, заключающееся в умственном недоразвитии (олигофрения). Оно
имеет три формы: дебильность (легкая), имбецильность (средняя) и
идиотия (тяжелая).
Что понимается под иным болезненным состоянием психики? Это
заболевания, по своим патологическим признакам приравненные к
психическим расстройствам (тяжелые формы психопатий и психастений, явления абстиненции при наркомании – морфийное голодание и т.п.).
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Все ли болезненные состояния психики должны быть одновременно в
наличии для признания медицинского критерия невменяемости? В законе
между их описаниями стоит разделительный союз «либо», значит,
достаточно одного.
Наконец, оба ли критерия должны быть в наличии для признания самой
невменяемости? В законе между их описаниями стоит предлог «вследствие», значит, оба, причем психологический критерий должен быть
производным от медицинского. В противном случае лицо подлежит
уголовной ответственности.
На какой момент устанавливается невменяемость? В законе прямо
сказано о лице, «которое во время совершения общественно опасного
деяния находилось в состоянии невменяемости». Стало быть, ни до, ни
после совершения такого деяния говорить о ком-то, как о невменяемом, неправомерно.
Наконец, нужно иметь в виду, что невменяемость – понятие юридическое, ибо в нем отражены признаки, при наличии которых лицо
не считается субъектом преступления и не подлежит уголовной ответственности. Что из этого следует? Хотя невменяемость устанавливается с помощью проведения судебно-психиатрической экспертизы,
окончательное решение остается за судом.
От невменяемости необходимо отличать психическое расстройство,
не исключающее вменяемости. В чем его особенности?
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости, регулируется в ст. 22 УК РФ. В соответствии с ней «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».
Все до боли знакомо. Отсюда повторять то, что рассматривалось в
рамках психовозрастной несубъектности и невменяемости, нет смысла.
2
Кто такой специальный субъект преступления? В Общей части уголовного законодательства упоминание о нем имеется лишь в ч. 4 ст. 34
УК РФ. На ее основании «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной
части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность
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за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя
либо пособника».
Признаки специального субъекта преступления содержатся исключительно в статьях Особенной части Уголовного кодекса. Каковы они?
Во многих статьях Особенной части уголовного законодательства
для признания субъекта преступления недостаточно, чтобы это было
физическое лицо, достигшее установленного возраста, и вменяемое.
В них содержатся и другие признаки, характеризующие лицо, совершающее данное преступление.
Для субъекта преступления как такового то, что названо другими
признаками, безразлично. Они отражают особенности отдельных лиц,
совершающих некоторые преступления.
Наиболее показательны в рассматриваемом плане главы 30 и 33
УК РФ. В них субъекты преступления – соответственно должностные
лица и военнослужащие.
Признаки субъекта преступления, лежащие за пределами, предусмотренными ст. 19 УК РФ, называются специальными. Субъект преступления, ими наделенный, именуется специальным.
Каково назначение специального субъекта преступления? Зачем он
нужен в Уголовном кодексе?
В Особенной части уголовного законодательства нередко описываются преступления, совершить которые может далеко не любое лицо.
Так, кто способен совершить уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы? Как ранее уже отмечалось, только
призывник. Отсюда назначение специального субъекта – в ограничении круга лиц, подлежащих уголовной ответственности (уголовноответственных) за определенные преступления.
Какими признаками надлежит обладать специальному субъекту преступления? Он должен включать:
во-первых, все признаки субъекта преступления. Это и есть точка
отсчета названного ограничения;
во-вторых, дополнительные признаки. С их помощью и происходит
указанное ограничение.
Осталось сформулировать определение. Итак, специальный субъект
преступления – это физическое лицо, достигшее установленного возраста, и вменяемое, характеризующееся хотя бы одним дополнительным
признаком, позволяющим ограничить круг уголовно-ответственных лиц
за определенное деяние.
Специальные признаки весьма многочисленны. Как их можно классифицировать?
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Специальные признаки различаются по природе. На какие группы их
тем самым допустимо разделить? В первую группу включаются физические признаки. Во вторую группу включаются юридические признаки.
Какие признаки являются физическими? Они не многочисленны. Это
такие признаки, как: 1) мать (ст. 106 УК РФ) и 2) больной. В последнем
случае идет речь только о лице: а) страдающем венерической болезнью
(ст. 121 УК РФ) и б) ВИЧ-инфицированном (ст. 122).
Какие признаки являются юридическими? Они наиболее многочисленны и в свою очередь распределяются по двум подгруппам: 1) уголовно-правовые и 2) иные правовые признаки.
Какие признаки являются уголовно-правовыми? Их, как и физических признаков, не слишком много. Они зависят от характера преступного поведения: а) организация преступления (ч. 1 ст.ст. 208–210 и 212
УК РФ), б) руководство преступлением (ч. 1 ст.ст. 208–210) и в) участие
в преступлении (ч. 2 ст.ст. 208–210 и 212).
Какие признаки являются иными правовыми? Они расчленяются по
сферам правовой действительности:
а) сфера медицины. К ней относятся такие признаки, как: а) лицо,
не имеющее высшего медицинского образования соответствующего
профиля (ст. 123 УК РФ), или б) лицо, обязанное оказывать помощь
больному (ст. 124);
б) сфера служебной деятельности. К ней относятся такие признаки,
как: а) лицо, использующее свое служебное положение (п. «в» ч. 2
ст. 127.1), или б) должностное лицо (ст. 285);
в) семейная сфера. К ней относятся такие признаки, как: а) родители (ст. 156) или совершеннолетние трудоспособные дети (ч. 2 ст. 157);
г) сфера транспорта. К ней относятся такие признаки, как: а) лицо,
управляющее механическим транспортным средством (ст. 264), или
б) капитан судна (ст. 270);
д) государственно-правовая сфера. К ней относятся такие признаки,
как: а) гражданин Российской Федерации (ст. 275) или б) иностранный
гражданин, лицо без гражданства (ст. 276);
е) сфера правосудия. К ней относятся такие признаки, как: а) судья
(ст. 305) или б) свидетель, потерпевший (ст. 308);
ж) сфера военной службы. К ней относятся такие признаки, как:
а) военнослужащий, проходящий военную службу по призыву (ч. 1
ст. 337), или б) лицо, входящее в состав пограничного наряда (ст. 341);
3) международно-правовая сфера. К ней относится такие признаки, как должностное лицо публичной международной организации
(ст. 290), наемник (ч. 3 ст. 359).
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Тема 8
Субъективная сторона преступления
План:
1. Понятие субъективной стороны преступления.
2. Вина.

Источники:
1. Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.,
2001. 134 с.
2. Ткаченко А.А. Проблемы субъективной стороны преступления. М.,
2005. 175 с.

1
Что представляет собой субъективная сторона преступления? Если
его объективную сторону образуют соответствующие внешние признаки, то субъективную – внутренние.
Всякое преступление – не только то, что проявляется снаружи,
вовне. Каждое преступление еще то, что складывается в голове человека, его внутренняя деятельность.
В психологии вся многообразная внутренняя деятельность человека
называется психической активностью. Отсюда в преступлении тоже
проявляется психическая активность его совершителя.
Однако любая ли психическая активность человека – показатель
субъективной стороны преступления? Конечно, нет. Лишь та, которая
относится к совершению преступления.
Какие признаки состава преступления образует психическая активность лица при совершении преступления? По Уголовному кодексу она
создает: а) вину (умысел и неосторожность); б) мотив как побуждение
к совершению преступления; в) цель как представление о желаемом
результате преступления; г) эмоции как определенные чувства, сопровождающие совершение преступления.
Все перечисленные признаки как раз и объединяются в искомый
элемент состава преступления. Остается дать его дефиницию. Субъективная сторона преступления – это совокупность признаков, характеризующих психическую активность лица при совершении преступления.
3

Е.В. Благов
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Почему вменяемость попала в число признаков субъекта преступления, а не субъективной стороны? Вопрос возникает в связи с тем, что
во вменяемости вроде бы тоже присутствует внутренняя деятельность
человека, а именно: возможность осознания фактического характера и
общественной опасности своих действий (бездействия) и руководство
ими. Только это не психическая активность, а ее потенция.
В противном случае вменяемость будет корреспондировать исключительно преступлению, совершенному умышленно. В соответствии
со ст. 25 УК РФ лишь в нем лицо осознает общественную опасность
своих действий (бездействия). На основании ст. 26 УК РФ в преступлении, совершаемом по неосторожности, такового не наблюдается.
Какова роль каждого признака субъективной стороны в составе преступления? Одинакова она или различна?
Вина – это своего рода центр, ядро субъективной стороны преступления. Остальные признаки ее, так сказать, периферия, окружение.
Вместе с тем роль вины в составе преступления нельзя переоценивать. Одновременно нельзя недооценивать остальные признаки субъективной стороны преступления.
При помощи вины дается ответ только на один, пусть и главенствующий, вопрос – каково отношение лица к совершаемому преступлению. В то же время она не объясняет, почему, зачем и в каком состоянии совершается преступление. Все это устанавливается при помощи
соответственно мотива, цели и эмоций.
Более того, вина существует не в вакууме (безвоздушном пространстве). Она возникает под воздействием определенных мотивов, направляется к достижению определенных целей и сопровождается влиянием
определенных эмоций.
И все-таки признаки субъективной стороны по значению для
состава преступления неодинаковы. Как отмечалось, они бывают:
а) обязательными (вина) и б) факультативными (мотив, цель и эмоции). Отсюда без вины нет субъективной стороны, а следовательно, и
состава преступления. Напротив, без любого из остальных признаков
и даже всех их вместе субъективная сторона преступления не исчезает.
2
Что считается виной? Ее понятие в Уголовном кодексе отсутствует.
Причем положения последнего позволяют дать несколько определений вины.
В статье 24 УК РФ, названной «Формы вины», предусмотрено, что
«виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние
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умышленно или по неосторожности». Преступление, совершенное
умышленно, отражено в ст. 25 УК РФ, а совершенное по неосторожности – в ст. 26. С учетом последних виной можно рассматривать психическое отношение лица к общественной опасности своих действий (бездействия) и наступлению общественно опасных последствий, выраженное
в форме умысла или неосторожности.
Если же вспомнить принцип вины, то дефиниция должна быть
иной. На основании ч. 1 ст. 5 УК РФ виной придется рассматривать
соответствующее психическое отношение к общественно опасным
действиям (бездействию).
Ситуация еще более усугубится, если обратиться к вменяемости, без
которой не может быть субъекта преступления, а стало быть, и субъективной стороны. Вменяемость характеризуется возможностью осознания фактического характера и общественной опасности своих действий (бездействия).
Осознание чего же должна включать вина: общественной опасности
действий (бездействия), самих общественно опасных действий (бездействия) или фактического характера и общественной опасности действий
(бездействия)? Иными словами, что должно сознавать лицо, например,
при краже: общественную опасность изъятия и (или) обращения чужого
имущества в свою или иных лиц пользу либо само изъятие и (или) обращение, либо и общественную опасность, и само изъятие и (или) обращение?
Скорее всего, законодатель прав в ч. 1 ст. 5 УК РФ, так как он сам
определяет, какие опасные для личности, общества или государства
деяния (общественно опасные) признаются преступлениями (ч. 2
ст. 2). Отсюда лицу, совершающему преступление, остается сознание
лишь общественно опасных действий (бездействия) или, что одно и то
же, – их фактического характера.
Поскольку, исходя из ч. 1 ст. 24 УК РФ, формами вины полагаются
умысел и неосторожность, возникает вопрос об их различиях. Формальное отличие отражено в ч. 2 рассматриваемой статьи, а содержательное – в ст.ст. 25 и 26 УК РФ.
В чем проявляется формальное разграничение умысла и неосторожности? В части 2 ст. 24 УК РФ говорится: «Деяние, совершенное только
по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда
это специально предусмотрено в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса». Выходит, что для признания преступлением деяния, совершенного только умышленно, это специально
предусматривать в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса не нужно.
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В чем проявляется содержательное разграничение умысла и неосторожности? В общем виде можно сказать, что оно определяется неодинаковостью интеллектуального и волевого отношения к общественной
опасности своих действий (бездействия) и наступлению общественно
опасных последствий. Причем на основании ст.ст. 25 и 26 УК РФ предметное содержание интеллектуального отношения и то, и другое, тогда
как предметное содержание волевого отношения – лишь общественно
опасные последствия.
Делятся ли формы вины на виды? В соответствии с ч. 1 ст. 25 УК РФ
умысел бывает прямым и косвенным (эвентуальным), а с ч. 1 ст. 26 неосторожность – легкомыслием и небрежностью.
Как понимается умысел? В статье 25 УК РФ его общая характеристика отсутствует, а регламентируются виды:
«2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом,
если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления
общественно опасных последствий и желало их наступления.
3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом,
если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично».
Нетрудно заметить, что прямой и косвенный умысел имеют общие
признаки. Поэтому до определенных пределов они могут изучаться
совместно.
Интеллектуальный момент и прямого, и косвенного умысла характеризуется прежде всего осознанием. Что оно означает? В русском
языке осознать означает полностью довести до своего сознания, а
последнее – ясное понимание чего-либо.
Что должно осознавать лицо при умысле? Общественную опасность
своих действий (бездействия). Отсюда осознание общественной опасности своих действий (бездействия) нужно рассматривать как понимание их вредоносности.
В интеллектуальный момент и прямого, и косвенного умысла входит не только осознание. В него еще включено предвидение. Что
оно означает? В русском языке предвидеть раскрывается как заранее
учитывать, предполагать возможность появления, наступления чегонибудь.
Что должно предвидеть лицо при умысле? В отличие от осознания –
наступление общественно опасных последствий.
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Наступление любых ли общественно опасных последствий должно
предвидеть лицо при умысле? Конечно, нет. Лишь тех, которые указаны
в законе в качестве признаков составов преступлений.
Стало быть, под предвидением наступления общественно опасных
последствий следует полагать предположение о возможности наступления общественно опасных последствий, предусмотренных уголовным
законом. Причем в соответствии со ст. 25 УК РФ предвидение бывает
различным, соотносясь с возможностью и неизбежностью наступления общественно опасных последствий.
Что означают возможность и неизбежность? В русском языке возможный и неизбежный раскрываются как такой, который в первом
случае может произойти, вероятный, а во втором – невозможно избегнуть, предотвратить.
Отсюда предвидение возможности наступления общественно опасных последствий – понимание вероятности их наступления. Таковое
происходит, например, при выстреле с более или менее значительного
расстояния.
Соответственно предвидение неизбежности наступления общественно опасных последствий – понимание непредотвратимости их
наступления. Таковое происходит, например, при выстреле в упор.
Для чего различается характер предвидения? По нему производится
первичное разграничение прямого и косвенного умысла. В части 2
статьи 25 УК РФ для прямого умысла предусмотрено предвидение как
возможности, так и неизбежности наступления общественно опасных
последствий. В части 3 статьи 25 УК РФ для косвенного умысла предусмотрено предвидение только возможности наступления общественно
опасных последствий.
Вторичное, но более значимое разграничение прямого и косвенного
умысла происходит по волевому моменту. В соответствии с ч. 2 ст. 25
УК РФ при прямом умысле лицо желает наступления общественно
опасных последствий. В соответствии с ч. 3 ст. 25 УК РФ при косвенном умысле лицо не желает их, но сознательно допускает либо относится к ним безразлично.
Что понимается под желанием наступления общественно опасных
последствий при прямом умысле? В русском языке желание рассматривается в качестве влечения, стремления к осуществлению чего-нибудь.
Желать наступления общественно опасных последствий, значит,
нуждаться в них. Когда лицо нуждается в наступлении последствий?
Лицо нуждается в наступлении общественно опасных последствий,
когда они:
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во-первых, конечная цель общественно опасных действий (бездействия). Данными последствиями являются, скажем, смерть врага при
убийстве из мести либо лица или его близких в связи с осуществлением
им служебной деятельности или выполнением общественного долга
(ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
во-вторых, промежуточная цель общественно опасных действий
(бездействия), выступающая необходимым этапом достижения конечной цели (преступной или непреступной). Данными последствиями
являются, например, смерть потерпевшего в целях скрыть другое преступление или облегчить его совершение (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
или причинение небольшого ущерба в целях хищения в значительном,
крупном или особо крупном размере (ст. 158).
Что понимается под нежеланием общественно опасных последствий
при косвенном умысле? Они не нужны лицу. Последствия в этом случае – побочный результат его действий (бездействия), направленных
на достижение иной цели (преступной или непреступной). Так, лицо,
желая выпроводить загулявших гостей из его дома, открыло в нем беспорядочную стрельбу из ружья. Результатом было причинение смерти
одному из гостей и тяжкого вреда здоровью другому.
Что понимается под сознательным допущением общественно опасных
последствий? В русском языке сознательный и допустить рассматривается соответственно как намеренный, совершенный по размышлении,
обдуманный и счесть возможным, предположить.
Отсюда сознательное допущение общественно опасных последствий означает обдуманное предположение о них. При этом лицо
готово их принять ради достижения другой цели.
Что понимается под безразличным отношением к общественно опасным последствиям? В русском языке безразличный и отнестись рассматривается соответственно как равнодушный, безучастный и составить
свое представление о ком-, чем-нибудь, внутренне оценить, проявить
свое чувство по отношению к кому-, чему-нибудь, симпатию или антипатию.
Тем самым безразличное отношение к общественно опасным
последствиям означает равнодушную их оценку. Лицу все равно, наступят они или нет.
Как понимается неосторожность? В статье 26 УК РФ ее общая
характеристика отсутствует, а регламентируются виды:
«2. Преступление признается совершенным по легкомыслию,
если лицо предвидело возможность наступления общественно опас70
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ных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих
последствий.
3. Преступление признается совершенным по небрежности, если
лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть
эти последствия».
Нетрудно заметить, что легкомыслие и небрежность не имеют
общих признаков. Поэтому они подлежат раздельному изучению.
Сначала о легкомыслии. Его интеллектуальный момент включает
возможность наступления общественно опасных последствий. Выходит, что он совпадает с таким же моментом косвенного умысла полностью, а прямого – частично. При легкомыслии исключается предвидение неизбежности наступления последствий. Почему? Все определяет
волевой момент.
При предвидении неизбежности наступления общественно опасных последствий невозможно рассчитывать на их предотвращение.
Последнее же – обязательный показатель легкомыслия, отличающий
его от умысла.
Что означают использованные в законе слова «рассчитывало» и «предотвращение»? В русском языке рассчитывать и предотвратить рассматриваются как соответственно возлагать надежды, полагаться и отвести
заранее, устранить.
Правда, надежды на устранение общественно опасных последствий
могут быть и при косвенном умысле. Только с чем они связываются?
Например, Матвеев сопровождал перевозку по железной дороге
автобусов. На одном из переездов подростки начали кидать в них подвернувшиеся под руки предметы. Пытаясь предотвратить порчу автобусов, Матвеев поступил аналогично и металлической деталью причинил
одному из несовершеннолетних тяжкий вред здоровью. Он, конечно,
надеялся, что ни в кого не попадет, ибо не целился и бросал разные
предметы лишь в направлении подростков. Между тем это надежда
только на авось или вдруг пронесет. При легкомыслии же лицо рассчитывает не на случайное стечение обстоятельств, а на конкретные факторы.
На что может рассчитывать лицо при легкомыслии? На личные
качества (силу, ловкость, знания, умения, навыки, опыт, находчивость и т.п.), на других лиц, силы природы, машины и механизмы, и
многое другое.
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К чему приводит надежда на указанные факторы? Она порождает
уверенность в устранении общественно опасных последствий. Однако
они все-таки наступают. Почему? Как сказано в законе, лицо рассчитывало на предотвращение последствий «без достаточных к тому оснований самонадеянно».
Как раскрываются приведенные термины? В русском языке достаточный означает удовлетворяющий потребностям, необходимым
условиям, основание – причина, достаточный повод, оправдывающие
что-нибудь, а самонадеянный – чрезмерно уверенный в самом себе,
выражающий такую чрезмерную уверенность.
В целом получается, что при легкомыслии лицо надеется на предотвращение общественно опасных последствий при отсутствии необходимых условий, оправдывающих уверенность в этом. Иными словами,
лицо переоценивает значение соответствующих факторов. Их оказывается недостаточно для предотвращения последствий.
Например, таксист выехал на работу в нетрезвом состоянии. Двигался он на допустимой скорости и осторожно, но на повороте не справился с управлением и перевернулся, что привело к смерти пассажира.
Водитель, видимо, рассчитывал, что ничего подобного не случится. Он
считал, что выпил немного, а закусил хорошо и при этом имел большой
опыт управления машиной. Им было всего лишь недооценено влияние
на его организм выпитого алкоголя и переоценена важность остальных
факторов.
Теперь о небрежности. В ее характеристику законодатель ввел
только ту часть интеллектуального момента, которая связана с предвидением, да и то, деформировав его.
Как в части 3 статьи 26 УК РФ описывается предвидение возможности наступления общественно опасных последствий? Это делается через
два свойства: а) отрицательное и б) положительное.
В чем заключается отрицательное свойство небрежности? При ней
лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия). Иначе говоря, лицо не
предполагает появления от его общественно опасных действий (бездействия) таких последствий.
Приведенная особенность небрежности сразу отграничивает ее и
от умысла, и легкомыслия. При них лицо предвидит возможность или
неизбежность наступления общественно опасных последствий.
В чем заключается положительное свойство небрежности? В законе
оно отражено словами «хотя при необходимой внимательности и преду
смотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия».
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Как раскрываются приведенные вновь термины? В русском языке
необходимый означает нужный, обязательный, неизбежный, внимательный – сосредоточенный, а предусмотрительный – умеющий предвидеть результаты, события в будущем. Причем последнее важно не
само по себе, но для понимания критериев положительного свойства
небрежности. Каковы они? Их можно назвать: а) типовым и б) индивидуальным.
Каков типовой критерий небрежности? По нему лицо должно было
предвидеть общественно опасные последствия. Чем он определяется?
Типовой критерий небрежности вытекает из: а) служебных или
б) профессиональных обязанностей, в) правил поведения, предусмотренных для определенной сферы деятельности, и г) правил предосторожности, сложившихся в общении людей и их повседневной деятельности. Так, в связи со смертью больного был привлечен к уголовной
ответственности за причинение ее по неосторожности врач Браздов.
Он вместе с медсестрой Тумановой проводил подкожное вливание. Как
оказалось впоследствии, вместо физиологического раствора больному
был введен гипертонический. В упрек врачу ставилось то, что он лишь
спросил медсестру о содержимом шприца, но не произвел химического
анализа. Вышестоящий суд, сославшись на соответствующий нормативный акт, указал, что Браздов не должен был этого делать. Стало
быть, и небрежности он не допускал.
Вместе с тем между критериями положительного свойства небрежности законодатель расположил соединительный союз «и». Значит,
одного типового критерия недостаточно. Нужен еще индивидуальный.
Каков индивидуальный критерий небрежности? По нему лицо могло
предвидеть общественно опасные последствия. Чем он определяется?
Индивидуальный критерий небрежности основан на особенностях
конкретного человека. К ним относятся: а) уровень образования или
знаний; б) жизненный опыт; в) профессиональные навыки или умения; г) состояние здоровья и т.п. Так, по одному из дел, связанных со
смертью больного, в оправдание подсудимого было указано, что молодой врач, в первый день работы выехавший по вызову, не смог поставить правильный диагноз в силу недостаточного опыта.
Большинство преступлений совершается либо умышленно, либо по
неосторожности. Даже если они могут быть совершены с любой формой вины, в конкретном случае она все равно будет той или другой.
В то же время имеется группа преступлений, которые одновременно
должны считаться совершаемыми и умышленно, и по неосторожности.
Что это за преступления? В статье 27 УК РФ они названы преступлени73
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ями с двумя формами вины. В чем их специфика? В соответствии с законом, «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 самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в
случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть
возможность наступления этих последствий».
Выходит, что преступления с двумя формами вины сложные. Они
состоят из двух общественно опасных деяний. Каждое из них преступно
и само по себе. Объединяются они в одном, но обязательно квалифицированном составе преступления. В последнем описывается преступление, совершаемое умышленно, а его следствием является наступление
общественно опасных последствий, причиняемых по неосторожности.
Вид умысла и неосторожности безразличен.
В каких видах проявляются преступления с двумя формами вины?
Таковых два:
во-первых, преступление с двумя материальными составами. Пример – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ);
во-вторых, преступление с формальным и материальным составом.
Пример – (умышленное) незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей или причинение тяжкого
вреда ее здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ).
Поскольку в уголовном законодательстве присутствуют преступления с двумя формами вины, не следует ли их поделить на совершаемые:
а) с одной и б) с двумя формами вины? К сожалению, это не допускает
предписание ст. 27 УК РФ о том, что «в целом такое преступление признается совершенным умышленно».
Следовательно, законодатель во главу угла ставит первичное преступление и поступает так по вполне понятным соображениям. Определенность с формой вины нужна при: 1) категоризации преступлений
(ст. 15 УК РФ) и 2) установлении ответственности за неоконченное
преступление (ст. 30) и соучастие в преступлении (ст. 32). В перечисленных и других случаях важно точно знать, о каком преступлении идет
речь, совершаемом умышленно или по неосторожности.
От преступлений, совершаемых умышленно и по неосторожности,
следует отличать невиновное причинение вреда. Что оно собой представ74
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ляет? При нем психическая активность лица, совершающего преступление, находится вне умысла и неосторожности.
Невиновное причинение вреда регулируется в ст. 28 УК РФ. В ней
представлено три вида такого причинения вреда. В части 1 названной
статьи – два и один – в ч. 2.
Во-первых, деяние признается совершенным невиновно, если лицо,
его совершившее, не сознавало и по обстоятельствам дела не могло
сознавать общественной опасности своих действий (бездействия). Как
видно, такое невиновное причинение вреда находится за пределами
умысла. Для иллюстрации можно привести мнимую оборону, мнимое
задержание преступника, мнимую необходимость и т.д. (ст.ст. 37–42
УК РФ).
Во-вторых, деяние признается совершенным невиновно, если лицо,
его совершившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно
было или не могло их предвидеть. Как видно, такое невиновное причинение вреда находится за пределами небрежности. Его проявления –
приведенные выше примеры с врачами.
В-третьих, деяние признается совершенным невиновно, если лицо,
его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не
могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или
нервно-психическим перегрузкам. Как видно, такое невиновное причинение вреда находится за пределами легкомыслия.
Что понимается под психофизиологическими качествами лица? Речь
идет о быстроте восприятия окружающего или реакции на внешние
раздражители, остроте зрения или слуха и т.п.
Какие условия являются экстремальными? Ими считаются обстоятельства, неожиданно возникшие или изменившиеся либо непредвиденные, например, стихийное бедствие или техногенная катастрофа.
Когда возникают нервно-психические перегрузки? В том случае, если
организм человека под влиянием глубокой усталости не справляется с
возложенной на него нагрузкой. Это бывает у водителей, вынужденных сутками «держаться за баранку» машины, пилотов, вылетающих
в новый рейс, не отдохнув от предыдущего, диспетчеров, работающих
«за себя и за того парня».
В каких случаях имеет место несоответствие психофизиологических
качеств лица требованиям экстремальных условий или нервно-психиче75
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ским перегрузкам? Оно бывает тогда, когда для предотвращения общественно опасных последствий следует приложить те психофизиологические качества, которых у лица нет вообще или они утрачены. Таковое
бывает, например, если на проезжей части перекрестка появляется
пешеход, а водитель не успевает затормозить только из-за того, что был
направлен в обратный рейс без всякого отдыха после предыдущего.
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Тема 9
Неоконченное преступление
План:
1. Оконченное преступление.
2. Понятие и виды неоконченного преступления.
3. Добровольный отказ от преступления.

Источники:
1. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. 353 с.
2. Редин М.П. Преступления по степени их завершенности. М., 2006. 200 с.

1
Что понимается под оконченным преступлением? Казалось бы, все
совершенно ясно. Его определение дано в ч. 1 ст. 29 УК РФ. Закон устанавливает, что «преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления,
предусмотренного настоящим Кодексом».
Отсюда, например, когда окончено убийство? В соответствии с ч. 1
ст. 105 УК РФ убийство – это умышленное причинение смерти другому
человеку. Значит, все его признаки будут в наличии с момента наступления смерти другого человека.
Однако всегда ли преступление действительно окончено, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления,
предусмотренного Уголовным кодексом? По части 1 ст. 162 УК РФ «разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия». Когда он будет оконченным на
основании ч. 1 ст. 29 УК РФ?
В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» последний «считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». А разве для виновного это означает окончание преступления? Конечно, нет, так как он по собственному почину явно не
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остановится до тех пор, пока не обратит чужое имущество в свою или
других лиц пользу.
Почему уголовный закон в данном случае разошелся с жизнью? Дело в
том, что в нем сформулировано понятие юридически оконченного преступления. Оно необходимо прежде всего для квалификации преступления. Без него не обойтись при выведении неоконченного преступления (ч.ч. 1 и 3 ст. 30 УК РФ). С его учетом различаются материальные
и нематериальные (формальные и усеченные) составы преступления.
Вместе с тем понятия юридически оконченного преступления уголовному праву недостаточно. Ему, кроме того, необходимо понятие
фактически оконченного преступления. Что под ним имеется в виду?
Фактически оконченное преступление – это предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, завершенное по достижении
цели общественно опасных действий (бездействия) лица. С его помощью
корректируется общественная опасность преступления, что немаловажно при назначении наказания. Без него не обойтись при определении временных пределов необходимой обороны (ст. 37 УК РФ). К нему
же следует обращаться при разграничении заранее обещанного и не
обещанного приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем, и укрывательства преступлений (ч. 5 ст. 30 и ст.ст. 175, 316
УК РФ).
2
Что следует считать неоконченным преступлением? В части 2
статьи 29 УК РФ им «признаются приготовление к преступлению и
покушение на преступление». Тем самым законодатель перечислил
виды неоконченных преступлений.
Таким образом, при выведении дефиниции неоконченного преступления нужно исходить из законодательных определений его видов.
В частях 1 и 3 статьи 30 УК РФ общими их признаками названы:
1) в качестве родового признака – недоведение преступления до
конца;
2) в качестве видовых признаков: а) действия (бездействие), б) независящие от лица обстоятельства и в) умысел. В итоге неоконченное
преступление – это умышленные действия (бездействие), совершение
которых не доводит преступление до конца по не зависящим от лица
обстоятельствам.
Что означат недоведение преступления до конца? Под ним понимается прекращение общественно опасного деяния до юридического
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окончания. Тем самым в сущности неоконченное преступление – деяние, оконченное приготовлением к преступлению или покушением на
преступление.
Какие обстоятельства считаются, не зависящими от лица? Те, которые мешают завершить преступление. Они бывают как внутренними
(например, половое бессилие), так и внешними (например, сопротивление потерпевшего, вмешательство посторонних).
Какой вид умысла характерен для неоконченного преступления? Только
прямой, поскольку если лицо не желает наступления общественно
опасных последствий, оно не станет совершать тех действий (бездействия), которые составляют как приготовление к преступлению, так и
покушение на преступление.
На практике принят аналогичный подход. Так, в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъяснено следующее: «…покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом,
то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не наступил по не
зависящим от него обстоятельствам (ввиду активного сопротивления
жертвы, вмешательства других лиц, своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи и др.)».
Чем различаются виды неоконченного преступления? Действиями
(бездействием), которыми они совершаются.
Что представляет собой приготовление к преступлению? На основании ч. 1 ст. 30 УК РФ им признается умышленное создание условий для
совершения преступления, если оно не было доведено до конца по не
зависящим от лица обстоятельствам.
Какие условия могут создаваться при приготовлении к преступлению?
Часть из них приведена в законе: приискание, изготовление или приспособление средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников, сговор на совершение преступления.
После перечисления названных условий, создание которых составляет приготовление к преступлению, в ч. 1 ст. 30 УК РФ упомянуты
иные условия. Стало быть, в законе перечень условий, создаваемых для
совершения преступления, открыт, он неисчерпывающий.
Что относится к созданию иных условий при приготовлении к преступлению? Среди них разработка плана совершения преступления, распределение ролей среди соучастников преступления, их подготовка,
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устранение препятствий к совершению преступления, прибытие на
место преступления и т.п.
Всегда ли создание условий для совершения преступления образует приготовление к преступлению? Конечно, нет.
Во-первых, в ч. 2 ст. 30 УК РФ сказано, что уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому
преступлению. В результате создание условий для совершения преступления небольшой или средней тяжести не влечет уголовную ответственность.
Во-вторых, создание некоторых условий для совершения преступления способно подпасть под признаки малозначительности, преду
смотренные ч. 2 ст. 14 УК РФ. Имеются в виду те условия, без создания которых вполне можно было обойтись; например, покупка мотка
веревки для упаковки похищаемого.
Делится ли приготовление к преступлению на виды? Различаются:
а) неоконченное и б) оконченное приготовление.
Что считается неоконченным приготовлением? Это приготовление,
при котором лицо не создает всех необходимых, с его точки зрения,
условий для совершения преступления.
Что считается оконченным приготовлением? Это приготовление,
при котором лицо создает все необходимые, с его точки зрения, условия для совершения преступления.
И то, и другое может произойти при задержании лица, но в первом
случае в процессе создания условий для совершения преступления, а
второе – по их создании. По какому признаку разграничиваются виды
приготовления к преступлению? Они различаются по субъективному
признаку.
При взятии за основу объективного признака оконченное приготовление может пропасть. Ведь практически всегда найдется то, что
объективно не создано для совершения преступления.
Как наступает уголовная ответственность за приготовление к преступлению? В соответствии с ч. 3 ст. 29 УК РФ – по статье Уголовного
кодекса, предусматривающей оконченное преступление, со ссылкой на
ст. 30. Например, при приготовлении к простому убийству – по ст. 30
и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако для точности квалификации желательно
указать и часть ст. 30 УК РФ. Почему?
Уголовная ответственность и за покушение на преступление в соответствии с ч. 3 ст. 29 УК РФ наступает со ссылкой на ст. 30. Как тогда
понять, о каком именно неоконченном преступлении идет речь: о приготовлении к преступлению или покушении на преступление?
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Что представляет собой покушение на преступление? На основании
ч. 3 ст. 30 УК РФ им признаются умышленные действия (бездействие),
непосредственно направленные на совершение преступления, если
оно не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. По заложенным в ч. 3 ст. 30 УК РФ признакам покушение на
преступление отличается от сходных уголовно-правовых явлений.
Во-первых, покушение на преступление – действия (бездействие),
направленные на совершение преступления непосредственно. Что
означает данный признак?
При покушении на преступление происходит выполнение общественно опасных действий (бездействия), предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса. Обозначенным признаком покушение
на преступление отличается от приготовления к преступлению, при
котором лицо еще не приступает к выполнению указанных действий
(бездействия).
Во-вторых, покушение на преступление – деяние, которое не доводится до конца. В чем это выражается?
При покушении на преступление осуществляется не весь объем
деяния, приведенного в Особенной части уголовного законодательства. Названным признаком покушение на преступление отличается
от оконченного преступления, при котором осуществляется весь объем
деяния.
В-третьих, покушение на преступление – деяние, которое не доводится до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Данным
признаком покушение на преступление отличается от добровольного
отказа от преступления. Последний, как будет ясно чуть позже, происходит по зависящим от лица обстоятельствам.
Делится ли покушение на преступление на виды? Различаются: а) неоконченное и б) оконченное покушение.
Что считается неоконченным покушением? Это покушение, при
котором лицо не выполняет всех необходимых с его точки зрения действий (бездействия) для завершения преступления. Такое происходит,
например, при задержании лица с чужим имуществом на выходе из
квартиры потерпевшего.
Что считается оконченным покушением? Это покушение, при котором лицо выполняет все необходимые с его точки зрения действия (бездействие) для завершения преступления. Такое происходит, например,
при своевременном оказании медицинской помощи лицу, выстрел в
которого пришелся в область сердца.
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По какому признаку разграничиваются виды покушений на преступление? Они различаются по субъективному признаку.
При взятии за основу объективного признака оконченное покушение может пропасть. Ведь практически всегда найдется то, что объективно не сделано для завершения преступления. Так, в последнем случае правомерно назвать отсутствие того, что называется контрольным
выстрелом.
Все ли преступления могут быть неоконченными? Далеко не все.
Во-первых, в силу прямого указания закона приготовление к преступлению и покушение на преступление – действия (бездействие)
умышленные. Стало быть, преступления, совершаемые по неосторожности, неоконченными не бывают. Последнее обусловлено тем же
ранее отмеченным отсутствием желания наступления общественно
опасных последствий, как и при косвенном умысле.
Во-вторых, в силу приведенного выше решения приготовление
к преступлению и покушение на преступление – действия (бездействия), совершаемые лишь с прямым умыслом. Следовательно, преступления, совершаемые с косвенным умыслом, неоконченными не
бывают. Таковы, например, преступления, совершаемые при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст.ст. 108 и 114 УК РФ). При
них смерть потерпевшего или тяжкий вред его здоровью – побочный
результат защиты от общественно опасного посягательства.
В-третьих, в преступлениях, совершаемых путем бездействия и
с внезапно возникшим умыслом, исключено приготовление к преступлению. Так, невозможно представить себе создание условий для
оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) и совершения преступления в
состоянии аффекта (ст.ст. 107 и 113).
В-четвертых, применительно ко всем усеченным составам исключено покушение на преступление (кроме ошибки). Так, достаточно
вспомнить, что стоит совершить нападение в целях хищения чужого
имущества с применением насилия, опасного для жизни или здоровья
потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, как разбой
становится оконченным преступлением (ч. 1 ст. 162 УК РФ).
Вместе с тем приготовление к преступлению применительно к усеченным составам вполне допустимо. Например, интересен случай,
признанный на практике покушением на разбой. Суть его такова: когда
виновные с целью хищения чужого имущества потребовали открыть
дверь в квартиру, угрожая убийством, ее хозяин заявил, что вызовет
милицию, и они ретировались. Скорее всего, это нужно считать как раз
приготовлением к разбою.
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3
Что следует понимать под добровольным отказом от преступления?
В части 1 статьи 31 УК РФ сказано, что им признается «прекращение
лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий
(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца». В то же время в ч. 2 названной статьи добавлено, что
«лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если
оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца».
Таким образом, законодатель поступил весьма странно. Сначала он
сформулировал понятие добровольного отказа от преступления. Затем
он добавил к добровольному отказу окончательность и определил
последствия наличия того и другого в совокупности.
Какие признаки присущи добровольному отказу от преступления? Ему
свойственны:
1) в качестве родового признака – прекращение приготовления к
преступлению либо действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления:
2) в качестве видового признака – осознание возможности доведения преступления до конца.
Что означает признак прекращения приготовления к преступлению
либо действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления? Он недвусмысленно подчеркивает, что добровольный отказ возможен только при неоконченном преступлении и
исключен при оконченном. В последнем случае прекращать уже просто нечего, так как преступление уже совершено.
Что понимается под осознанием возможности доведения преступления до конца как признаком добровольного отказа? Лицо должно понимать, что способно завершить преступление. Добровольный отказ происходит по зависящим от лица обстоятельствам.
Что такое зависящие от лица обстоятельства? Это факторы, обусловливающие свободное волеизъявление лица. Отсюда, если при прекращении соответствующих действий (бездействия) данные факторы
отсутствуют или их недостаточно, добровольный отказ от преступления отсутствует.
Факторы, обусловливающие свободное волеизъявление лица, отсутствуют или их недостаточно, если прекращение соответствующих действий (бездействия) было вынужденным. Когда же прекращение послед83
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них происходит вынужденно? По не зависящим от лица обстоятельствам
(ст. 30 УК РФ). Так, отсутствует добровольный отказ от изнасилования,
если лицу помешали сопротивление потерпевшей, посторонние либо
физиологические причины.
Чем характеризуется окончательность отказа от доведения преступления до конца? Отказ безвозвратен. Если лицо лишь на время прекращает (прерывает) совершение соответствующих действий (бездействия), намереваясь продолжить их впоследствии, добровольный отказ
от преступления отсутствует.
В части 3 статьи 31 УК РФ сказано, что «лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной
ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления». Что это означает?
Готовясь к убийству, лицо может изготовить оружие. При добровольном отказе от преступления оно не будет нести ответственности за
приготовление к убийству, но по ст. 223 УК РФ она не исключена.
Пытаясь совершить изнасилование, лицо может причинить потерпевшей вред здоровью. При добровольном отказе от преступления оно
не будет нести ответственность за покушение на изнасилование, но по
ст.ст. 111, 113 или 115 УК РФ она не исключена.
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Тема 10
Соучастие в преступлении
План:
1.
2.
3.
4.

Понятие соучастия в преступлении.
Виды соучастников преступления.
Формы соучастия в преступлении.
Ответственность соучастников преступления.

Источники:
1. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. 362 с.
2. Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М., 2013. 408 с.

1
Как известно, человек может действовать (бездействовать) не
только в одиночку (самостоятельно), но и вместе с другими. В уголовном праве последнее в соответствующем случае называется соучастием
в преступлении. Что им считается?
Дефиниция дана в ст. 32 УК РФ. Согласно ей «соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более
лиц в совершении умышленного преступления». Через какие признаки
законодатель сформулировал искомое понятие?
Родовым признаком понятия соучастия выступает участие в совершении преступления. Видовые признаки соединяются в две группы.
Первую группу составляют так называемые объективные признаки.
В нее входят следующие признаки: двое или более лиц и совместность.
Вторую группу составляют так называемые субъективные признаки.
В нее входят два умысла: один в отношении участия в преступлении, а
другой в отношении самого преступления.
Что означает родовой признак понятия соучастия в преступлении?
Логика подсказывает, что участие в совершении преступления – есть
выполнение определенной части общественно опасного деяния.
Такими частями являются исполнительство, организаторство, подстрекательство и пособничество (ст. 33 УК РФ). Причем внутри их в
свою очередь может быть участие в совершении преступления.
Теперь о видовых признаках соучастия в преступлении. Первые в
очереди – объективные признаки.
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Количественный признак соучастия – двое или более лиц. Однако
любые ли это должны быть лица? Нет, конечно.
В статье 19 УК РФ, регулирующей общие условия уголовной ответственности, сказано, что ей «подлежит только вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом».
Естественно, тем самым имеются в виду лица, совершающие преступления как в одиночку, так и в соучастии. Иначе цитированное нельзя
было бы называть общими условиями уголовной ответственности.
Таким образом, соучастие в преступлении образуется лишь из лиц,
обладающих всеми признаками субъекта преступления. Они называются соучастниками преступления.
Качественный признак соучастия в преступлении – совместность.
Что он означает?
Совместность относится к участию в преступлении и означает
взаимосвязь поведения соучастников. Она проявляется в том, что
организаторство, подстрекательство и пособничество направлены на
то, чтобы состоялось исполнительство. Оно же объединяет все части
преступления в единое целое.
Наконец, пришла пора субъективных признаков соучастия в преступлении. Сначала об умысле в отношении самого преступления.
Почему исключено соучастие в совершении преступления по неосторожности? Разве двое или более лиц не могут совместно совершить такое
общественно опасное деяние?
Чужая преступная неосторожность присоединяется к общественно
опасному деянию (в том числе неосторожному) данного лица лишь
объективно. Соответствующее субъективное отношение отсутствует.
Почему? Так решил законодатель.
В части 2 статьи 26 УК РФ легкомыслие описывается через предвидение возможности наступлении общественно опасных последствий
своих действий (бездействия). В части 3 ст. 26 УК РФ небрежность описывается через непредвидение возможности наступления общественно
опасных последствий опять-таки своих действий (бездействия).
Можно ли предвидеть или не предвидеть в ситуации, когда лицо
должно было и могло предвидеть чужую преступную неосторожность?
Вряд ли кто способен на это, так как последняя становится преступлением только по результатам действий (бездействия) лица.
Что означало бы установление уголовной ответственности за присоединившуюся чужую преступную неосторожность? Объективное вменение, не допускаемое уголовным правом (ч. 2 ст. 5 УК РФ).
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Как быть с видом умысла при соучастии в преступлении? Законодатель его не уточняет. Вместе с тем было бы опрометчиво делать вывод,
что он может быть любым: и прямым, и косвенным.
При косвенном умысле лицо не желает наступления общественно
опасных последствий. А если оно не стремится к ним, то и участвовать в их причинении совместно с кем-либо у него нет резона. Следовательно, соучастие мыслимо только в преступлениях, совершаемых с
прямым умыслом.
В то же время допустимо ли соучастие в преступлении с двумя формами вины? Хотя, исходя из изложенного, это и сомнительно, закон
такового не исключает. Так, в части 4 ст. 111 УК РФ установлены деяния, в частности, предусмотренные ч. 3 настоящей статьи, повлекшие
по неосторожности смерть потерпевшего. В пункте же «а» ч. 3 описаны
соответствующие деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой. Последние
считаются формами соучастия в преступлении и закреплены в ст. 35
УК РФ.
Остается завершающий признак соучастия – умысел в отношении
участия в преступлении. Что он должен означать?
Вопрос, конечно, интересный, если обратиться к ст. 25 УК РФ.
С одной стороны, в ней умысел характеризует только само преступление, а никак не участие в его совершении. С другой стороны, в ней
отражено психическое отношение к общественной опасности лишь
своих действий (бездействия) по совершению преступления, а не участия в его совершении.
Не стоит думать, что отмеченное не имеет никакого практического
значения. Указание закона на умышленное участие в совершении преступления позволяет прийти к выводу, что для соучастия достаточно
односторонней субъективной связи. Иными словами, соучастие может
образовать уже такое совершение преступления, при котором только
один из соучастников понимает, что участвует в нем совместно с кем-то
еще, а тот и не догадывается об этом, считая себя одиночкой.
И все-таки странно, что без внимания остается второй участник
преступления. Почему ему не обязательно понимать, что он участвует в
преступлении с кем-то еще?
Соучастие в преступлении – совместное участие в его совершении.
О какой же совместности можно говорить, если одно из лиц даже не представляет, что участвует в совершении преступления с кем-то еще?
Следовательно, соучастие должно быть лишь там, где имеется двусторонняя субъективная связь между участниками совершения пре87
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ступления. Как сделать так, чтобы это было очевидно для всех? Достаточно из закона убрать указание на умысел в отношении участия в
совершении преступления. Тогда неопределенность снимется и будет
несомненно, что все объективные признаки соучастия в преступлении, в том числе и само участие, должны осознаваться каждым из
соучастников.
2
Кто такой соучастник преступления? В статье 33 УК РФ говорится
только о видах соучастников преступления. В соответствии с ее ч. 1
«соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются
организатор, подстрекатель и пособник». Между тем с учетом предписаний ст. 32 УК РФ соучастником преступления следует рассматривать
лицо, умышленно участвующее совместно с еще хотя бы одним лицом в
совершении умышленного преступления.
В чем заключаются различия соучастников преступления, описанных в
законе? У них неодинаковая роль (функция) при совершении преступ
ления.
Кто считается исполнителем? На основании ч. 2 ст. 33 УК РФ им
признается «лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом».
Что означает непосредственное совершение преступления? Очевидно,
это выполнение своими действиями (бездействием) общественно
опасного деяния, названного в Особенной части уголовного законодательства. Отсюда исполнитель, например, изнасилования – лицо,
совершившее половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшей (ст. 131 УК РФ).
Однако при изнасиловании одно лицо может применять насилие
или угрожать им, а другое – совершать половое сношение. Кто из них
исполнитель? Иными словами, влияет ли объем выполнения действий
(бездействия) на признание исполнителем? Или, что одно и то же, обязательно ли исполнитель должен полностью выполнить действия (бездействие), установленные в соответствующей статье Особенной части
Уголовного кодекса?
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Для начала следует обратиться к практике. В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» разъяснено, что «действия лиц, лично
не совершавших насильственного полового сношения… но путем применения насилия или угроз содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство
в совершении изнасилования…» Получается, что для признания лица
исполнителем необязательно полного, а достаточно лишь частичного
выполнения действий (бездействия), установленных в соответствующей статье Особенной части уголовного законодательства.
Имеет ли изложенный подход нормативные основания? Они в том, что
исполнителем признается не только лицо, непосредственно совершившее преступление, но и лицо, непосредственно участвовавшее в его
совершении совместно с другими лицами (соисполнителями).
Кто такие соисполнители? По логике закона – это два или более
лиц, непосредственно совершивших преступление или совершивших
преступление посредством других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности.
Кто признается лицом, непосредственно участвовавшим в совершении
преступления совместно с другими лицами (соисполнителями)? Это иной
соучастник, совершивший преступление с соисполнителями.
Что означает совершение преступления посредством использования других лиц? В таком случае непосредственно деяние совершается
чужими руками. Причем странно, что в законе в отношении используемых лиц применена форма множественного числа.
Поссорившись с Титовым, Борисов решил его убить. Придя домой,
он взял ружье отца и пригласил с собой тринадцатилетнего младшего
брата. Когда они встретили Титова, старший брат передал ружье младшему и велел стрелять. Тот послушался. Суд признал исполнителем
убийства старшего брата.
Конечно, непосредственное причинение смерти – дело рук младшего брата. Вместе с тем он был не более чем живым орудием преступления в руках старшего брата. Не случайно в п. 42 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
разъяснено, что «в случае совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу части 2 статьи 33 УК РФ
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несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем
посредственного причинения».
В части 2 статьи 33 УК РФ уточнено, в силу чего не подлежит уголовной ответственности лицо, посредством которого совершается преступление: «возраста, невменяемости и других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом». Какие обстоятельства могут быть
другими? Это отставание в психическом развитии несовершеннолетнего лица, которое достигло возраста четырнадцати или шестнадцати
лет, отсутствие вины, действие в состоянии крайней необходимости, в
результате физического принуждения и при исполнении обязательных
приказа или распоряжения (ч. 3 ст. 20, ст.ст. 28, 39, 40, 42 УК РФ).
Кто считается организатором? На основании ч. 3 ст. 33 УК РФ
им признается «лицо, организовавшее совершение преступления или
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию)
либо руководившее ими».
В чем заключается специфика действий организатора? Его роль
(функция) создающая и руководящая.
Какие действия включает в себя руководство исполнением преступления? Заключающиеся в управлении исполнителями во время совершения ими преступления.
Какие действия включает в себя создание организованной группы или
преступного сообщества (преступной организации)? Заключающиеся в
объединении других лиц в названные преступные формы.
Разновидностью организованной группы на практике считается
банда. В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» указано, что создание банды
может «выражаться в сговоре, приискании соучастников, финансировании, приобретении оружия и т.п.».
Какие действия включает в себя руководство организованной группой
или преступным сообществом (преступной организацией)? Заключающиеся в управлении названными преступными формами. Иллюстрацией может быть п. 8 того же Постановления от 17 января 1997 г. № 1,
в котором «под руководством бандой понимается принятие решений,
связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею
конкретных нападений».
Остается организация преступления. В законе она поставлена на
первое место. Почему же ее рассмотрение оставлено напоследок? Из-за
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особенностей нормативного оформления. Оно в силу имеющейся тавтологии не дает самодостаточной информации для выводов.
Какие же действия включает в себя организация преступления?
Те, которые лежат за пределами ранее рассмотренных. Они начинаются с подыскания и подготовки соучастников, распределения ролей
(функций) между ними, планирования их действий и заканчиваются
направлением усилий соучастников к выполнению действий по подготовке преступления.
Кто считается подстрекателем? На основании ч. 4 ст. 33 УК РФ им
признается «лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом».
Что означает склонение к совершению преступления? Под ним следует понимать возбуждение решимости совершить конкретное общественно опасное деяние, предусмотренное Особенной частью уголовного законодательства.
Любыми ли способами допустимо склонение к совершению преступления? В законе их перечень открыт, имеет примерный (неисчерпывающий) характер. Значит, вроде бы способы склонения к совершению
преступления могут быть любыми.
Нельзя ли способы склонения к совершению преступления классифицировать? По характеру склонения принято различать две их группы:
а) убеждающие и б) принуждающие способы.
Какие способы склонения к совершению преступлению являются убеждающими? Кроме названных в законе уговора и подкупа, к ним относятся настойчивые предложения, просьба и обещание.
Какие способы склонения к совершению преступлению являются принуждающими? Кроме приведенных в законе угроз, к ним относятся
насилие, распоряжение, поручение (разновидностями которого являются требование, приказ и распоряжение). При этом важно иметь в
виду, что принуждающие способы склонения к совершению преступления не должны перерастать в обстоятельства, исключающие преступность деяния, приведенные применительно к совершению преступления посредством использования других лиц, не подлежащих
уголовной ответственности.
Склоняется к совершению преступления другое лицо. Кем оно
может быть? В качестве его способен выступать не только исполнитель, но любой соучастник вплоть до подстрекателя.
Кто считается пособником? На основании ч. 5 ст. 33 УК РФ им признается «лицо, содействовавшее совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совер91
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шения преступления либо устранением препятствий, а также лицо,
заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или
сбыть такие предметы».
Пособник появляется тогда, когда у лица уже созрела решимость
совершить преступление. Данный соучастник ее только укрепляет.
Способы укрепления разнообразны. В законе они по характеру действий (бездействия) лица разделены на: а) содействие совершению
преступления и б) дачу обещаний, относящихся к преступлению. В чем
их особенности?
Что означает содействие? В русском языке это деятельное участие в
чьих-либо делах с целью облегчить, помочь, поддержка в какой-нибудь
деятельности.
Что означает обещание? В русском языке это добровольное обязательство сделать что-нибудь.
Следует обратить внимание на то, что соответствующие обещания
пособником должны быть даны заранее. В то же время самостоятельными преступлениями являются заранее не обещанные приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, и заранее
не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений (ст.ст. 175 и
316 УК РФ). Относительно чего различаются обещания, данные заранее
и заранее не данные?
Разъяснения появились еще в Постановлении Пленума Верховного
Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11 «О судебной практике по делам
о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении
или сбыте заведомо похищенного имущества». В его п. 2 говорилось,
что «укрывательство преступления, а также приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до
или во время совершения преступления…»
Каков законодательный перечень способов пособничества? Он носит
исчерпывающий, закрытый характер. Последнее явно должно исключать признание пособником того, кто укрепляет решимость другого
лица совершить преступление способами, не отраженными в ч. 5 ст. 33
УК РФ.
Правда, практика не обращает внимания на характер перечня способов пособничества. Он был таким же и в предшествующем законодательстве, что не помешало Пленуму Верховного Суда СССР в
цитированном постановлении отнести к соучастию действия, которые
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«по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на
подобное содействие», то есть были заранее не обещаны.
Повод к игнорированию исчерпывающего характера перечня способов пособничества дал сам законодатель. Он в ч. 4 ст. 34 УК РФ установил, что «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально
указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего
Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве… пособника». Разве такое лицо совершает действия
(бездействие), отраженные в ч. 5 ст. 33 УК РФ? Оно явно должно осуществлять тоже, что выполняет исполнитель. Между тем то, что можно
законодателю, нельзя практике.
3
Каковы формы (виды) соучастия в преступлении? Если виды соучастников преступления подчеркивают специфику участия в совершении
преступления, то формы соучастия – специфику совместности такого
участия. Таким образом, форма соучастия в преступлении – это внешнее проявление совместности участия соучастников в совершении преступления.
Для классификации форм соучастия в преступлении прежде всего
важно правильно установить ее основание. Каково оно? Кажется, претендент лишь один – уже упоминавшаяся совместность участия в преступлении. Дело в том, что именно в ней заключается главное отличие
совершения преступления в соучастии от совершения преступления в
одиночку.
Характер совместности участия в преступлении позволяет разделить соучастие в преступлении на две формы. Ими являются:
1) соучастие с распределением ролей. Оно вытекает из ст. 33 УК РФ;
2) преступная группа. Она вытекает из ст. 35 УК РФ.
В чем особенность соучастия с распределением ролей? В нем совместность проявляется в выполнении соучастниками преступления разных
ролей (функций). Одни соучастники выступают в качестве исполнителей, другие – организаторов, третьи – подстрекателей, четвертые –
пособников.
В каждом ли случае соучастия с распределением ролей должны быть
представлены соучастники преступления всех видов? Конечно, нет. Их
сочетание может быть различным. Однако всегда обязательно наличие
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исполнителя и еще хотя бы одного из иных соучастников. Не случайно
в ч. 1 ст. 33 УК РФ сказано, что организатор, подстрекатель и пособник
признаются соучастниками преступления наряду с исполнителем.
Как несут уголовную ответственность участники соучастия с распределением ролей? Согласно ч. 2 ст. 34 УК РФ «соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление,
совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего
Кодекса». Исполнители тем более отвечают также, ибо именно на их
действия (бездействие) специально рассчитана Особенная часть уголовного законодательства.
В связи с тем, что Особенная часть уголовного законодательства
на иных соучастников преступления не рассчитана, они несут ответственность иначе. На основании ч. 3 ст. 34 УК РФ «уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по
статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление,
со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса…» Последнего явно недостаточно. В статье 33 УК РФ говорится обо всех соучастниках преступления, в том числе – об исполнителе. Выходит, что специфика ответственности конкретного иного соучастника ссылкой на нее в целом не
подчеркивается. Необходимо указание и на часть данной статьи. Причем практика так и поступает.
Как наступает уголовная ответственность, если иной соучастник
одновременно является исполнителем? Ссылка на ст. 33 УК РФ не требуется.
В чем особенность преступной группы? Чтобы считаться самостоя
тельной формой соучастия, она должна обладать неким отличием
от соучастия с распределением ролей. Тем самым понятно, что в ней
совместность участия в преступлении не может выражаться в выполнении соучастниками разных ролей (функций).
Каким же надлежит быть характеру совместности в преступной
группе? Логика подсказывает, что ее участники способны выполнять
только одну (одинаковую) роль (функцию). Остается установить,
какую.
Необходимо вернуться к ч. 1 ст. 33 УК РФ. В ней подчеркнуто, что
соучастниками преступления организатор, подстрекатель и пособник
признаются наряду с исполнителем.
Стало быть, в отсутствие исполнителя соучастия в преступлении
нет. Он – постоянный участник соучастия. Не зря уже отмечалось,
что без него не бывает соучастия с распределением ролей. Отсюда все
участники преступной группы могут быть лишь исполнителями. Как
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следствие, совместность в преступной группе проявляется в исполнительстве.
В отличие от соучастия с распределением ролей законодатель
преступную группу в ст. 35 УК РФ дифференцирует. Он по степени
взаимосвязи соучастников различает: а) группу лиц, б) группу лиц по
предварительному сговору, в) организованную группу и г) преступное
сообщество (преступную организацию).
Что понимается под группой лиц? В соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ
«преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора».
В чем заключается специфика группы лиц? От других преступных
групп она отличается главным образом по признаку «без предварительного сговора». Такая группа всегда складывается в ходе совершения преступления путем присоединения к лицу, его начавшему, другого лица (или других лиц). Во время совершения преступления между
ними и возникает взаимосвязь.
Как несут уголовную ответственность участники группы лиц?
В связи с тем, что они – исполнители, на основании ч. 2 ст. 34 УК РФ –
по статье Особенной части уголовного законодательства за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33. Причем, если в
статье Особенной части Уголовного кодекса имеется признак совершения преступления группой лиц, то по части, его предусматривающей,
а если не имеется, то – при прочих равных условиях – по ч. 1. Так, в
пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
разъяснено, что, поскольку «законом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения кражи, грабежа или разбоя группой лиц
без предварительного сговора, содеянное в таких случаях следует квалифицировать (при отсутствии других квалифицирующих признаков,
указанных в диспозициях соответствующих статей Уголовного кодекса
Российской Федерации) по части первой статьи 158, части первой
статьи 161 либо части первой статьи 162 УК РФ».
Что понимается под группой лиц по предварительному сговору?
В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении
преступления».
В чем заключается специфика группы лиц по предварительному сговору? От группы лиц она отличается признаком «заранее договорив95
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шихся о совместном совершении преступления». Причем он весьма
своеобразен.
Во-первых, применительно к группе лиц по предварительному сговору в отличие от пособничества заранее означает не до окончания,
а до начала преступления (в противном случае пропадет группа лиц).
Иными словами, группа лиц по предварительному сговору возникает
до совершения действий (бездействия), предусмотренных в статье Особенной части уголовного законодательства. Тогда, то есть раньше, чем
в группе лиц, возникает и взаимосвязь участников такой группы.
Во-вторых, применительно к рассматриваемой преступной группе
договоренность не обязательно заключается в выработке в ходе переговоров соглашения о совершении преступления. Она может заключаться и в конклюдентных действиях (жестах, взглядах).
Как несут уголовную ответственность участники группы лиц по
предварительному сговору? Поскольку уже в названии анализируемой
преступной группы содержится указание на группу лиц, ясно, что
ответственность соучастников обеих преступных групп должна иметь
одинаковый подход. Различается она только при наличии в статьях
Особенной части Уголовного кодекса признака совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. По тем их частям,
где содержится названный признак, несут ответственность прежде
всего участники одноименной преступной группы.
Что понимается под организованной группой? В соответствии с ч. 3
ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным организованной
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».
В чем заключается специфика организованной группы? От группы лиц
по предварительному сговору она отличается главным образом по признаку «заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».
Получается, что организованная группа появляется тогда, когда
несколько лиц не просто договариваются о совершении преступления, а объединяются для этого. Причем объединяются они не просто в
группу лиц, но в устойчивую.
В чем проявляется устойчивость организованной группы? Постоянным признаком организованных групп людей является наличие иерархии (руководителей и подчиненных) и, как следствие, вертикальных
связей (от руководителей к подчиненным). Все остальное (время существования, численный состав, предпринимаемые усилия и т.п.) реля96
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тивно (переменно) и может характеризовать также неорганизованные
группы.
Выходит, что для организованной группы должно быть характерно
иерархическое построение. Тем самым появляется новая ступень взаи
мосвязи соучастников преступления, определяющаяся управленческими отношениями между ними.
Как несут уголовную ответственность участники организованной
группы? Поскольку в ее законодательном определении имеется указание на группу лиц, все вышеизложенное относительно других преступных групп надлежит относить и к ней. Конечно, имеется и специфика.
Она связана с наличием в статьях Особенной части Уголовного кодекса
признака совершения преступления организованной группой. По тем
их частям, где содержится данный признак, несут ответственность
лишь участники одноименной преступной группы.
Что понимается под преступным сообществом (преступной организацией)? В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ «преступление признается
совершенным преступным сообществом (преступной организацией),
если оно совершено структурированной организованной группой или
объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений
для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды».
В чем заключается специфика преступного сообщества (преступной
организации)? Пространные решения даны в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в нем (ней)»:
«2. …исходя из положений части 4 статьи 35 УК РФ 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 финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той
же целью…
3. …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 ста4
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бильностью 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)…
5. 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». Убеждает ли приведенное
в особливости преступного сообщества (преступной организации)? Вряд
ли, но виноват в сложившемся положении не столько Пленум Верховного Суда РФ, сколько сам закон.
Когда в ч. 4 ст. 35 УК РФ упоминаются структурированная организованная группа и объединение организованных групп, действующих
под единым руководством, отграничение от организованной группы
может идти только по числу ее структурных единиц или самих преступных групп данного вида. Вместе с тем это количественные признаки,
сами по себе не позволяющие судить об ином качестве преступного
сообщества (преступной организации).
Когда в ч. 4 ст. 35 УК РФ говорится о целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений
для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, речь идет лишь о дополнительном критерии отграничения
от организованной группы. В то же время упомянутые преступления
могут быть совершены и ее участниками. Следовательно, полное разделение не происходит.
Что остается в сухом остатке? Преступное сообщество (преступная
организация) по качественным показателям, скорее всего, не выходит
за пределы организованной группы. Стоило ли тогда городить огород,
создавая ч. 4 ст. 35 УК РФ? Не достаточно ли было ограничиться ст. 210
УК РФ? Чем хуже и почему не удостоены честью попасть в ст. 35 УК РФ
террористическое сообщество, незаконное вооруженное формирование,
банда и экстремистское сообщество (ст.ст. 205.4, 208, 209, 282.1)?
Как несут уголовную ответственность участники преступного сообщества (преступной организации)? Все должно определять включение в
его (ее) понятие указания на организованную группу, которая, в свою
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очередь, описывается через указание на группу лиц. Разумеется, есть
и специфика. Она связана с наличием ст. 210 УК РФ «Организация
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем
(ней)». По упомянутой статье несут ответственность исключительно
участники одноименной преступной группы.
Остается оговорить один весьма важный момент уголовной ответственности участников, с одной стороны, группы лиц и группы лиц по
предварительному сговору, а с другой – организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). В последнем случае
на практике не учитывается роль (функция), фактически осуществляемая конкретным соучастником в преступлении.
Так, в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27 декабря 2002 г. № 29 истолковано, что при признании преступлений
«совершенными организованной группой действия всех соучастников
независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ». В пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 разъяснено, что «действия участника преступного сообщества (преступной
организации), не являющегося исполнителем конкретного преступления, но в соответствии с распределением ролей в составе этого сообщества выполняющего функции организатора, подстрекателя либо
пособника, подлежат квалификации независимо от его фактической
роли в совершенном преступлении по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации без ссылки на части 3, 4 и 5
статьи 33 УК РФ, а также по части 2 статьи 210 УК РФ».
Соответствует ли закону приведенное его толкование? Сомнительно.
Как уже отмечалось, Особенная часть уголовного законодательства
отражает поведение только исполнителя. Если же лицо выполняет
в преступлении роль (функцию) организатора, подстрекателя или
пособника, оно в силу ст. 34 УК РФ, по общему правилу, не может
нести ответственность без ссылки на ст. 33.
В заключение следует заметить, что практика, похоже, не различает
участников организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) и участников совершения преступления организованными группами или преступными сообществами (преступными
организациями). В отношении групп лиц и групп лиц по предварительному сговору такового не происходит. При совершении ими преступлений с участием организаторов, подстрекателей и пособников последние всегда несут ответственность со ссылкой на ст. 33 УК РФ.
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4
Уголовной ответственности соучастников преступления специаль
 о посвящена ст. 34 УК РФ. Между тем ее регламентация происходит
н
также в ст.ст. 35, 36 и ч. 5 ст. 31 УК РФ.
От чего зависит уголовная ответственность соучастников преступления? В части 1 ст. 34 УК РФ сказано, что она «определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении
преступления».
Что понимается под характером фактического участия соучастника
в преступлении? Им следует считать играемую лицом при совершении
преступления роль (функцию).
Какие же роли (функции) приданы законом соучастникам преступления? Ими являются исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник (ст. 33 УК РФ).
Как влияет на уголовную ответственность характер фактического участия соучастника в преступлении? В связи с тем, что только
исполнитель вступает в контакт с объектом преступления, его ответственность должна быть наивысшей. Среди иных соучастников преступления более высокую ответственность должен нести организатор,
поскольку он – объединяющая и направляющая сила соучастия. Из-за
того, что подстрекатель возбуждает, а пособник лишь укрепляет решимость совершить преступление, уголовная ответственность первого
должна быть более высокой, чем последнего.
Конкретное же влияние на уголовную ответственность фактического участия соучастника в преступлении установлено в ч. 4 ст. 34
УК РФ. В соответствии с ней «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной
части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность
за данное преступление в качестве организатора, подстрекателя либо
пособника». Что означают приведенные предписания?
В части 4 статьи 34 УК РФ отражены случаи совершения в соучастии
преступлений, ответственность за которые установлена только для специального субъекта (должностное лицо, военнослужащий и т.п.). Другой (неспециальный) субъект их исполнителем не может быть по определению. Потому-то он при совершении преступления в соучастии с
надлежащим субъектом и несет ответственность в ином качестве (организатора, подстрекателя или пособника). Правда, если им совершаются те действия (бездействие), которые должен совершать специаль
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ный субъект, кроме как содействием совершению преступления они
вряд ли могут быть.
Что понимается под степенью фактического участия соучастника в преступлении? Ею следует считать активность соучастника при
совершении преступления. В чем она может проявляться? Есть два ее
направления.
Во-первых, объем (число) совершаемых действий (бездействия) в
рамках одной роли (функции). Например, пособничество, совершаемое одним и несколькими способами.
Во-вторых, объем (число) выполняемых ролей (функций). Например, одно лицо является лишь исполнителем или организатором, а другое совмещает обе роли (функции).
Как влияет на уголовную ответственность степень фактического
участия соучастника в преступлении? Она должна быть тем выше, чем
большую активность проявляет лицо при совершении преступления.
Конкретное влияние на уголовную ответственность степени фактического участия соучастника в преступлении находит в законе много
форм проявления. Прежде всего оно может влиять на характер ответственности.
Во-первых, в ч. 5 ст. 34 УК РФ установлено, что «в случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от
него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление». Как здесь определяется вид неоконченного преступления, за
совершение которого наступает ответственность иных соучастников?
Он обусловливается тем, какое неоконченное преступление совершено
исполнителем и проявилось ли в нем участие иного соучастника.
Например, если исполнитель совершил только приготовление к
преступлению, то содействие его совершению пособника явно не было
задействовано. Отсюда пособник должен нести ответственность лишь
за приготовление к преступлению.
Наоборот, если исполнитель начал совершать преступление, рассчитывая на выполнение обещаний пособника, участие того в преступлении оказывается задействованным. В таком случае пособник подлежит ответственности за покушение на преступление.
Во-вторых, кроме указанного ранее, в ч. 5 ст. 34 УК РФ зафиксировано, что «за приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления».
Напрашивается закономерный вопрос, будет ли нести ответствен101
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ность лицо, которому не удалось склонить к совершению преступления
всего одного человека?
В-третьих, в ч. 6 ст. 35 УК РФ отражено, что «создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части
настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана».
Нужно бы, конечно, добавить, что преступление, для совершения
которого создавалась названная группа, не было совершено по обстоя
тельствам, не зависящим от лица. В противном случае не исключен
добровольный отказ от преступления.
Почему в ситуациях, предусмотренных ч. 5 ст. 34 и ч. 6 ст. 35 УК РФ,
иные соучастники отвечают за неоконченное преступление? Дело в том,
что при них в соучастии преступления не совершаются. Либо только
создаются условия для совершения преступления, либо лишь совершаются действия (бездействие), непосредственно направленные на
совершение преступления. При этом преступление не доводится до
конца по обстоятельствам, не зависящим от лица.
В части 5 статьи 35 УК РФ определено, за что подлежат уголовной ответственности участники организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). Причем законодательное
решение обусловлено тем, является ли лицо создателем или руководителем такой преступной группы либо другим ее участником.
За что подлежит уголовной ответственности лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими? «За их организацию и руководство ими в
случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего
Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или
преступным сообществом (преступной организацией) преступления,
если они охватывались его умыслом».
За что несут уголовную ответственность другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации)?
«За участие в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и
282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или
совершении которых они участвовали».
В статье 36 УК РФ урегулирована уголовная ответственность при
эксцессе исполнителя. Что под последним имеется в виду? По закону
«эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников». Причем принято различать качественный и количественный эксцесс.
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Когда происходит качественный эксцесс? При нем исполнитель
совершает преступление, полностью не охватываемое умыслом других соучастников. Говоря иначе, при таком эксцессе исполнителем
совершается другое преступление, например грабеж или разбой вместо
кражи.
Когда происходит количественный эксцесс? При нем исполнитель
совершает преступление, частично не охватываемое умыслом других соучастников. Иначе говоря, при данном эксцессе исполнителем
совершается то же самое по виду преступление, но иное по общественной опасности, например кража в особо крупных, а не крупных размерах.
Кто несет ответственность за эксцесс исполнителя? Лишь сам
исполнитель. В статье 35 УК РФ прямо сказано, что «за эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности
не подлежат».
Как влияет на уголовную ответственность совершение преступления
в соучастии с распределением ролей и преступной группой? По поводу
соучастия с распределением ролей в законе ничего не говорится. Стало
быть, его наличие само по себе не повышает и не понижает уголовную
ответственность.
Между тем в ч. 7 ст. 35 УК РФ предписано, 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 настоящим Кодексом». Последнее установлено в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ и статьями Особенной части Уголовного
кодекса, определяющими ответственность при совершении преступлений преступными группами.
Наконец, как наступает уголовная ответственность иных соучастников, когда их попытка добровольного отказа от преступления не увенчалась успехом? В части 5 статьи 31 УК РФ зафиксировано, что, «если
действия организатора или подстрекателя, предусмотренные частью
четвертой настоящей статьи, не привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры могут
быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении наказания».
Почему в ч. 5 ст. 31 УК РФ не назван пособник? Все предопределено
особенностями добровольного отказа от преступления иных соучастников, урегулированными в ч. 4 упомянутой статьи. Он неодинаков
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для организатора и подстрекателя, с одной стороны, и для пособника –
с другой:
«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. Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он
предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления».
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Тема 11
Множественность преступлений
План:
1. Понятие множественности преступлений.
2. Виды множественности преступлений.

Источники:
1. Малков В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое
значение. Казань, 2006. 140 с.
2. Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. Кемерово, 2007. 203 с.

1
Что следует понимать под множественностью преступлений? Такого
термина уголовное законодательство не предусматривает. Однако в
нем помимо отдельных преступлений, описанных в Особенной части,
содержатся совокупность преступлений и рецидив преступлений
(ст.ст. 17 и 18 УК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупность преступлений образует совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых
лицо не было осуждено. На основании ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидив образует совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
Имеется ли что-то общее в совокупности и рецидиве преступлений?
Совершение нескольких преступлений характеризует и то, и другое.
Вот и уголовно-правовая ниша для множественности преступлений.
Вместе с тем, поскольку множественность состоит из отдельных преступлений, без соотнесения той и других не обойтись.
Что образует совершение одного действия (бездействия), предусмотренного одной статьей, не имеющей частей, или частью статьи Особенной части уголовного законодательства? Ясно, что лишь отдельное
преступление.
Причем отдельные преступления, образованные одним действием
(бездействием), не обязательно должны быть кратковременными. Они
способны совершаться и в течение значительного промежутка времени, как, допустим, длящиеся преступления.
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Что понимается под длящимся преступлением? В пункте 1 Постановления 23-го Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. (ред. от
14.03.1963) «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся
и продолжаемым преступлениям» было сказано, что «длящееся преступление можно определить как действие или бездействие, сопряженное
с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования»
(например, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей – ст. 157 УК РФ, уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы – ст. 328,
дезертирство – ст. 338).
Зато совершение одного действия (бездействия), предусмотренного
двумя или более статьями Особенной части уголовного законодательства, способно образовать как отдельное преступление, так и множественность преступлений. Как их различить? Все зависит от наличия
или отсутствия конкуренции норм, то есть их соперничества относительно уголовно-правовой оценки совершенного деяния.
При наличии конкуренции норм речь идет об отдельном преступлении. Так, соперничают нормы о хищении, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст.ст. 159 и 160 УК РФ), и
злоупотреблении должностным положением из корыстной заинтересованности (ст. 285).
В пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий» сказано, что «в отличие от хищения чужого имущества
с использованием служебного положения злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют
такие деяния должностного лица, которые либо не связаны с изъятием
чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от
использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества». Отсюда сделан вывод,
что, «если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически
произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3
статьи 159 УК РФ или частью 3 статьи 160 УК РФ и дополнительной
квалификации по статье 285 УК РФ не требует».
Из изложенного ясно, что при конкуренции норм предусмотренность одного действия двумя или более статьями Особенной части
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уголовного законодательства имеет исключительно внешний характер.
В конечном же счете остается только одна статья.
При отсутствии конкуренции норм возникает множественность преступлений. Так, в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам
о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских
побуждений» говорится следующее: «Имея в виду, что состав преступления, предусмотренный статьей 213 УК РФ, не содержит такого признака объективной стороны преступления, как применение насилия
(причинение вреда здоровью человека различной степени тяжести), и с
учетом того, что при хулиганстве умысел направлен на грубое нарушение общественного порядка, в случаях, когда в процессе совершения
хулиганства потерпевшему, а также лицу, исполняющему обязанности
по охране общественного порядка либо пресекающему хулиганские
действия, нанесены побои или причинен вред здоровью различной
степени тяжести из хулиганских побуждений, содеянное надлежит
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных
соответствующей частью статьи 213 УК РФ и частью (пунктом части)
соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей ответственность за преступление против личности» (ст.ст. 111, 112, 115).
Аналогично обстоит дело с совершением нескольких действий. Оно
может образовать как отдельное преступление, так и множественность
преступлений.
Когда несколько действий составляют отдельное преступление? Если
они предусмотрены лишь одной статьей, не имеющей частей, или
частью статьи Особенной части уголовного законодательства, причем
только один раз, это отдельное преступление.
Какими могут быть действия в отдельном преступлении? В зависимости от их соотношения друг с другом различаются действия: 1) тождественные и 2) разнородные.
Какие отдельные преступления включают тождественные действия?
Ими являются: а) продолжаемое, б) неоднократное и в) систематичное
преступление.
Что понимается под продолжаемыми преступлениями? В пункте 2
Постановления 23-го Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта
1929 г. ими были признаны «преступления, складывающиеся из ряда
тождественных преступных действий, направленных к общей цели и
составляющих в своей совокупности единое преступление».
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Одним из видов продолжаемого преступления является продолжаемое хищение. Оно в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» определено как «хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого
имущества из одного и того же источника, объединенных единым
умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление».
Что понимается под неоднократным преступлением? Таковым является розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции,
совершенная неоднократно (ст. 151.1 УК РФ), незаконное усыновление (удочерение), совершенное неоднократно (ст. 154), недопущение,
ограничение или устранение конкуренции путем неоднократного
злоупотребления доминирующим положением (ст. 178) незаконное
использование товарного знака, совершенное неоднократно (ст. 180),
неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1), неоднократное несоблюдение установленных судом
в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений
(ст. 314.1 УК).
Неоднократность в последней статье разъяснена в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака» следующим образом: «Неоднократность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ предполагает совершение
лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных
товаров… Применительно к части 2 статьи 180 УК РФ неоднократным
признается совершение два и более раза незаконного использования
предупредительной маркировки в отношении товарного знака или
наименования места происхождения товара, не зарегистрированных в
Российской Федерации». Отсюда неоднократным допустимо считать
преступление, совершаемое не менее чем двумя тождественными действиями. Это традиционное решение. В примечаниях же к некоторым
из перечисленных выше статей даны иные решения.
Что понимается под систематичным преступлением? Таковым является доведение до самоубийства путем систематического унижения
человеческого достоинства (ст. 110 УК РФ), истязание, выражающееся в систематическом нанесении побоев (ст. 117), систематическое
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предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст. 232), систематическое
представление помещений для занятия проституцией (ст. 241 УК).
По поводу истязания уже давно высказался Пленум Верховного Суда
СССР в Постановлении от 25 сентября 1979 г. № 4 (в ред. от 25.10.1996)
«О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР». По абзацу «а»
п. 14 «…истязание состоит в умышленном систематическом (более двух
раз) нанесении потерпевшему побоев…» В примечании к ст. 232 УК РФ
«под систематическим предоставлением помещений в настоящей статье, а также в статье 241 настоящего Кодекса понимается предоставление помещений более двух раз». Отсюда систематичным допустимо
считать преступление, совершаемое не менее чем тремя тождественными действиями.
Какие отдельные преступления включают разнородные действия?
Ими являются: а) сложное и б) составное преступление.
Что понимается под сложным преступлением? Им признается деяние, складывающееся из действий, не все из которых сами по себе признаются преступными.
Так, в статье 131 УК РФ изнасилование определяется, в частности,
как половое сношение с применением насилия. Последнее само по
себе предусмотрено ст.ст. 111, 112, 115–117 (умышленное причинение
вреда здоровью) УК РФ. Половое же сношение само по себе – непреступное действие.
Что понимается под составным преступлением? Им признается деяние, складывающееся из действий, каждое из которых само по себе
признается преступным.
Так, в пункте «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ предусмотрен грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Он складывается
из двух действий, которые сами по себе отражены в ч. 1 ст. 161 и ст. 116
(побои) УК РФ.
Что образует совершение одного или более действия (бездействия),
предусмотренного несколькими частями статьи Особенной части уголовного законодательства, дифференцирующими наказуемость деяния?
В последний раз речь идет об отдельном преступлении.
Так, в соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «в случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных
несколькими частями статей 158, 161 или 162 УК РФ, действия виновного при отсутствии реальной совокупности преступлений подлежат
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квалификации лишь по той части указанных статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, по которой предусмотрено более строгое наказание». При этом «в описательной части приговора должны быть приведены все квалифицирующие признаки деяния». (О реальной совокупности преступлений – в следующем вопросе.)
Причем оговорка о частях статьи Особенной части уголовного законодательства, дифференцирующих наказуемость деяния, не случайна.
В Особенной части Уголовного кодекса имеется немало статей, в разных частях которых отражаются самостоятельные преступления. Так, в
статьях 108 и 114 УК РФ ч. 1 посвящены превышению пределов необходимой обороны, а ч. 2 – мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
Итак, что должно рассматриваться как отдельное преступление?
Под ним понимается совершение одного действия (бездействия) или
нескольких действий, предусмотренных один раз одной статьей, не имеющей частей, или частью статьи Особенной части уголовного законодательства либо одновременно несколькими частями, дифференцирующими
наказуемость деяния.
Как надлежит характеризовать множественность преступлений?
Под ней понимается совершение нескольких действий (бездействия),
каждое из которых предусмотрено одной и той же статьей, не имеющей
частей, или частью статьи Особенной части уголовного законодательства, либо несколько действий (бездействия), самостоятельно предусмотренных не менее чем двумя статьями или частями статьи, а также
одного действия (бездействия), предусмотренного не менее чем двумя
статьями.
2
В Уголовном кодексе непосредственно отражено два вида множественности преступлении. Ими являются совокупность и рецидив преступлений (ст.ст. 17 и 18 УК РФ).
Что понимается под совокупностью преступлений? В соответствии с
ч. 1 ст. 17 УК РФ ею «признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено…»
Совершение двух или более преступлений – родовой признак совокупности преступлений. Видовой признак – ни за одно из преступлений лицо не было осуждено – отрицательный. Он заключается в отсутствии вынесенных обвинительных приговоров.
Делится ли совокупность преступлений на виды? Различаются:
а) реальная и б) идеальная совокупность.
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Что такое реальная совокупность? Ею признается несколько действий (бездействия), которые содержат признаки преступлений, самостоятельно предусмотренных одной и той же либо разными статьями,
не имеющими частей, или частями статьи Особенной части Уголовного кодекса. Примером может быть совершение сначала хулиганства,
а затем умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст.ст. 213 и
111 УК РФ).
Что такое идеальная совокупность? Она определена в ч. 2 ст. 17
УК РФ. В соответствии с законом «совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего
Кодекса». Иллюстрацией допустимо считать умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью при хулиганстве.
Зачем совокупность преступлений регламентируется уголовным законодательством? В части 1 статьи 17 УК РФ сказано, что «при совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое
совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса».
В то же время от совокупности преступлений следует отличать ранее
упоминавшуюся конкуренцию норм. Она бывает двух видов: а) общей и
специальной нормы и б) нормы-части и нормы-целого.
Что представляет собой конкуренция общей и специальной нормы?
Она налицо тогда, когда имеется статья уголовного законодательства,
предусматривающая любой случай совершения определенного преступления, и, кроме того, статья, предусматривающая отдельный случай
совершения того же деяния.
Например, ст. 219 УК РФ описывает нарушение требований пожарной безопасности. Между тем оно может выражаться в нарушении
правил безопасности на объектах атомной энергетики, на взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или иных работ
либо хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и т.п., что отражено в
ст.ст. 215, 216, 217, 218 УК РФ и др. Какая из названных норм общая, а
какая специальная, – понять не сложно. Однако какая из них подлежит
применению?
В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня
2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил
пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества
путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»
разъяснено, что, «если причиной возникновения пожара явилось
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нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, на
взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или иных
работ либо нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и т.п., содеянное охватывается специальными составами
преступлений (статьями 215, 216, 217, 218 УК РФ и др.) и дополнительной квалификации по статье 219 УК РФ не требует». В связи с чем
решено именно так? В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, «если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность
преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по
специальной норме».
Почему при конкуренции с общей нормой применяется именно специальная? Дело в том, что ее появление в уголовном законодательстве
имеет смысл только при условии изменения (повышения или понижения) ею ответственности за отдельные разновидности преступлений в
сравнении с общей нормой.
Что представляет собой конкуренция нормы-части и нормы-целого?
Она налицо, когда имеется статья уголовного законодательства, полностью предусматривающая определенное преступление, и, кроме того,
статья, предусматривающая его же, но не полностью.
Так, в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ описано изнасилование, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.
Само причинение тяжкого вреда по неосторожности отражено в ст. 118
УК РФ. Какая из названных норм целое, а какая часть, – понять снова
не сложно. В то же время какая из них подлежит применению?
В части 1 статьи 17 УК РФ из совокупности преступлений исключены
случаи, «когда совершение двух или более преступлений предусмотрено
статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». Получается, что при конкуренции с нормой-частью применяется норма-целое. Почему? Каждое
преступление всегда должно влечь ответственность во всем объеме.
Именно из конкуренции нормы-части и нормы-целого исходит
Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 Постановления от 27 декабря
2002 г. № 29. В нем утверждается, что «применение насилия при разбойном нападении, в результате которого потерпевшему умышленно
причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, охватывается
составом разбоя и дополнительной квалификации по статьям 115 или
112 УК РФ не требует. В этих случаях содеянное квалифицируется по
части первой статьи 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные частью второй или третьей этой статьи».
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Что понимается под рецидивом преступлений? В соответствии с ч. 1
ст. 18 УК РФ им «признается совершение умышленного преступления
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление».
Родовой признак рецидива преступлений – совершение нескольких
умышленных преступлений. Видовой признак – наличие судимости за
ранее совершенное преступление.
Судимость регулируется в ст. 86 УК РФ и будет рассмотрена особо.
Пока же следует установить, любой ли она может быть. По части 4
статьи 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются:
«а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести».
При этом перемена мест слагаемых вопреки известному правилу, как
ни странно, влечет признание рецидива преступлений;
«б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до
восемнадцати лет». Причем важен возраст на момент именно совершения преступления, а не появления судимости;
«в) 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, а также судимости, снятые или погашенные
в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса». Условное
осуждение урегулировано в ст.ст. 73 и 74 УК РФ. Под отсрочкой исполнения приговора имеется в виду отсрочка отбывания наказания, преду
смотренная ст.ст. 82 и 82.1 УК РФ. Однако о ней и об условном осуждении позже.
Каким бывает рецидив преступлений? В части 2 ст. 18 УК РФ описан
опасный рецидив преступлений, а ч. 3 – особо опасный. В то же время
они заполняют определение, отраженное в ч. 1 данной статьи, лишь
частично. Поэтому выделяется еще простой рецидив преступлений.
Что охватывается простым рецидивом преступлений? Он устанавливается по остаточному принципу. Все, что не может быть признано
опасным и особо опасным рецидивом преступлений, должно считаться
простым.
Тем самым сомнительно решение об опасном рецидиве, принятое Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 29 октября
2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и
исполнения уголовного наказания». В его п. 9 сказано, что «по смыслу
статьи 18 УК РФ, совершение особо тяжкого преступления лицом,
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имеющим судимость за тяжкое преступление, за которое он отбывал
лишение свободы, образует опасный рецидив преступлений (часть 2
статьи 18 УК РФ)». Ни какой смысл закона не способен заменить его
букву, которая в данном случае за простой рецидив преступлений.
Зачем рецидив преступлений регулируется уголовным законодательством? В соответствии с ч. 5 ст. 18 УК РФ он «влечет более строгое
наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим
Кодексом, а также иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации». Речь идет о п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ,
содержащей рецидив преступлений как отягчающее обстоятельство, и
ст. 68 УК РФ, увеличивающей нижний предел наказания при рецидиве
преступлений. Иные последствия – неуголовно-правовые и, следовательно, значения для понимания рецидива преступлений не имеют.
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Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
План:
1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния
(необходимая оборона).

Источники:
1. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие
преступность деяния. СПб., 2003. 217 с.
2. Кибальник А.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
М., 2009. 76 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г.
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление».

1
Когда наступает уголовная ответственность? Она возлагается при
совершении преступления как виновно совершенного общественно
опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом под угрозой
наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Когда уголовная ответственность, напротив, исключается? Она не
возникает в обратной изложенной выше ситуации, то есть если преступление не совершается. При этом какое-либо деяние вполне может
совершаться, но оно не должно обладать признаками, предусмотренными в ч. 1 ст. 14 УК РФ. О некоторых таких деяниях уже упоминалось.
Так, не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее
действие (бездействие), отраженное ч. 2 ст. 14 УК РФ. Оно не является преступлением, поскольку хотя формально и содержит признаки
какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в
силу малозначительности не представляет общественной опасности.
Не подлежат уголовной ответственности лицо, не достигшее возраста наступления уголовной ответственности, невменяемое и обладающее психовозрастной несубъектностью. Они, конечно, могут совер115
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шить общественно опасные деяния. Однако таковые не запрещены
Уголовным кодексом под угрозой наказания в силу отсутствия необходимых признаков субъекта преступления (ст. 19 УК РФ).
Наконец, не подлежит уголовной ответственности лицо за невиновное причинение вреда. В данном случае на основании ст. 28 УК РФ
отсутствует необходимый признак субъективной стороны преступления – вина.
Вместе с тем имеется еще одна группа действий (бездействия), при
совершении которых лицо не подлежит уголовной ответственности.
Что они собой представляют?
В главе 8 УК РФ предусмотрены: а) необходимая оборона (ст. 37),
б) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38), в) крайняя необходимость (ст. 39), г) физическое или
психическое принуждение (ст. 40), д) обоснованный риск (ст. 41) и
е) исполнение приказа или распоряжения (ст. 42). Они называются
обстоятельствами, исключающими преступность деяния.
При обстоятельствах, исключающих преступность деяния, причиняется вред интересам, охраняемым уголовным законом. В то же время
это делается в признаваемых обществом целях. Они не являются преступлениями в силу отсутствия общественной опасности.
Что следует считать обстоятельствами, исключающими преступность деяния? Под ними понимаются действия (бездействие), причиняющие вред охраняемым уголовным законом интересам в признаваемых
обществом целях.
На какие группы делятся обстоятельства, исключающие преступность деяния? Все зависит от основания классификации.
Во-первых, снованием классификации может быть характер признания обществом целей причинения вреда. Тогда рассматриваемые
обстоятельства расчленяются на: а) общественно полезные (ст.ст. 37, 38
и 41 УК РФ) и б) допускаемые обществом (ст.ст. 39, 40 и 42).
Во-вторых, основанием классификации может быть характер правомерности причинения вреда. Тогда те же обстоятельства распадаются на: а) осуществление субъективного права (ст.ст. 37–41 УК РФ) и
б) исполнение юридической обязанности (ст. 42).
Последняя группа состоит из одного обстоятельства, исключающего
преступность деяния, лишь формально. Теории и практике известны и
такие формы исполнения юридической обязанности, как исполнение
закона, служебного долга, профессиональных функций, служебная
необходимость, использование специальных средств.
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Исчерпываются ли обстоятельства, исключающие преступность
деяния, теми, которые отражены в Общей части Уголовного кодекса?
Аналогичные обстоятельства представлены и в его Особенной части.
Правда, они облечены в неадекватную форму.
В статье 122 УК РФ установлена наказуемость заражения ВИЧинфекцией. Одновременно в примечании отражено, что «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». В сущности здесь речь идет об одном
из вариантов согласия потерпевшего.
В статье 151 УК РФ установлена наказуемость вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Причем в
примечании к ней зафиксировано, что «действие настоящей статьи не
распространяется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой
источника средств существования или отсутствием места жительства».
В статье 230 УК РФ установлена наказуемость склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Между тем
в примечании к ней предусмотрено, что «действие настоящей статьи
не распространяется на случаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и оборудования, используемых
для потребления наркотических средств и психотропных веществ, если
эти деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
В статье 322 УК РФ установлена наказуемость незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. В примечании же оговорено, что «действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в Российскую Федерацию с нарушением
правил пересечения Государственной границы Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства для использования права
политического убежища в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, если в действиях этих лиц не содержится иного состава
преступления».
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Почему приведенные обстоятельства, хотя и исключают преступность деяния, но не представлены в главе 8 УК РФ? Видимо, тому причина – узость сферы их распространения.
2
Что такое необходимая оборона? Она урегулирована в ст. 37 УК РФ.
Согласно ей под необходимой обороной понимается защита от общественно опасного посягательства личности, прав обороняющегося или
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства
путем причинения вреда посягающему.
В части 1 статьи 37 УК РФ регулирование необходимой обороны
начинается со слов, что она «не является преступлением», а в ч. 2 сказано, что она «является правомерной». Чем же определяет правомерность необходимой обороны?
В уголовном законодательстве выделяются условия правомерности
необходимой обороны (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Причем они как определенная множественность классифицируются по отдельным группам.
Каковы они и что в них включается? 	
В первую группу входят условия правомерности, относящиеся к
посягательству. Это: а) общественная опасность и б) наличность.
Во вторую группу входят условия правомерности, относящиеся к
защите. Это: в) охраняемость интересов уголовным законом и г) наличие цели пресечения посягательства.
В-третью группу входят условия правомерности, относящиеся к
причиняемому вреду. Это: д) предусмотренность уголовным законом,
е) причинение посягающему и ж) соответствие характеру и опасности
посягательства.
Каков характер и каково назначение приведенного перечня условий
правомерности необходимой обороны? Он исчерпывающий. Каких-либо
других условий устанавливать не нужно. Однако отсутствие любого из
названных означает отсутствие и самой необходимой обороны. Что
они из себя представляют?
Общественная опасность посягательства.
Когда посягательство является общественно опасным? Если оно
вредоносно, то есть выражается в попытке причинить вред личности,
обществу или государству. Иными словами, общественно опасное
посягательство должно обладать возможностью причинения вреда
личности, обществу или государству.
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Очевидно, что общественно опасным способно быть лишь реальное, происходящее в объективной действительности посягательство.
Вместе с тем обороняющийся может заблуждаться относительно реальности посягательства. Как быть, если оно происходит только в воображении обороняющегося?
Так, сторож обратил внимание на скрытно приближающегося к
охраняемому объекту человека. Тот менял направление движения,
падал, полз. Сторож его окликнул. Поскольку никакой реакции не
последовало, он выстрелил вверх, а затем на поражение. Впоследствии
оказалось, что вред здоровью был причинен попросту пьяному человеку.
Уголовно-правовые последствия подобного описал Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 сентября 2012 г. № 19. В пункте 16
сначала сказано, что «необходимо различать состояние необходимой
обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное
общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает
его наличие». О собственно последствиях мнимой обороны речь идет
дальше: «В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать,
что совершается реальное общественно опасное посягательство, и
лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать
отсутствие такого посягательства, его действия следует рассматривать
как совершенные в состоянии необходимой обороны». При этом «лицо,
превысившее пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, не сопряженного с насилием, опасным
для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной
угрозой применения такого насилия, подлежит ответственности за превышение пределов необходимой обороны». Напротив, «в тех случаях,
когда лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела должно было и
могло осознавать отсутствие реального общественно опасного посягательства, его действия подлежат квалификации по статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность
за преступления, совершенные по неосторожности». Если же «общественно опасного посягательства не существовало в действительности
и окружающая обстановка не давала лицу оснований полагать, что оно
происходит, действия лица подлежат квалификации на общих основаниях».
Должно ли общественно опасное посягательство быть преступлением? В пункте 5 постановления отражено, что «необходимая оборона
может быть признана правомерной независимо от того, привлечено ли
посягавшее лицо к уголовной ответственности, в том числе в случае
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защиты от посягательства лица в состоянии невменяемости или лица,
не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность». Иначе говоря, общественно опасное посягательство – не обязательно именно преступление.
Как обстоит дело с необходимой обороной от иных нарушений? В том
же пункте указано, что «не может признаваться находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред другому лицу в
связи с совершением последним действий, хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным
кодексом Российской Федерации, но заведомо для лица, причинившего вред, в силу малозначительности не представлявших общественной опасности».
Наличность посягательства.
Когда посягательство является наличным? Им полагается уже начавшееся, но еще неоконченное, то есть продолжающееся посягательство.
Что считается началом посягательства? В русском языке начало –
первый момент или первые моменты какого-нибудь действия, явления. Тем самым началом посягательства нужно рассматривать первый
момент (первые моменты) действий, непосредственно направленных
на причинение вреда личности, обществу или государству.
Например, началом посягательства будет возникновение движения
руки с топором в направлении другого человека. Тогда получается, что
отведение топора назад для замаха – еще не посягательство. А не поздно
ли потом станет обороняться?
В пункте 3 статьи 157 Воинского Устава 1715 г. Петра I устанавливалось: «И когда уже в страхе есть, и невозможно более уступать, тогда не
должен есть от соперника себе первый удар ожидать, ибо через такой
первый удар может тако учиниться, что и противиться весьма забудет».
Не случайно в п. 3 постановления определено, что «состояние необходимой обороны возникает не только с момента начала общественно
опасного посягательства… но и при наличии реальной угрозы такого
посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово
перейти к совершению соответствующего деяния».
Что следует считать окончанием посягательства? Очевидно, что
это завершение соответствующих действий или само причинение вреда
личности, обществу или государству.
В пункте 7 постановления указано, что соответствующие «действия
не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в при120
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менении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось
оборонявшимся лицом». В то же время момент окончания посягательства не всегда бывает ясен обороняющемуся. Так, Орлов напал на
Семенова. Тот отразил нападение. Орлов нагнулся к земле. Названное
движение Семенов посчитал попыткой найти что-нибудь для продолжения нападения и нанес удар, причинивший вред здоровью. Потерпевший же искал упавшие очки.
В пункте 8 постановления справедливо разъяснено, что «состояние
необходимой обороны может иметь место в том числе в случаях, когда:
защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного
посягательства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица
не был ясен момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что
посягательство продолжается;
общественно опасное посягательство не прекращалось, а с очевидностью для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом с целью создания наиболее благоприятной обстановки
для продолжения посягательства или по иным причинам». Более того,
даже «переход оружия или других предметов, использованных в качестве оружия при посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа посягавших
лиц, их возраста, пола, физического развития и других обстоятельств
сохранялась реальная угроза продолжения такого посягательства».
Изложенное позволяет сделать вывод о допустимости необходимой
обороны далеко не от всех преступлений. От каких она исключена?
Во-первых, необходимая оборона невозможна от деяний, признаваемых преступлениями лишь при причинении общественно опасных
последствий. До наступления последних посягательство еще не имеет
должной общественной опасности. По их появлении посягательство
окончено и обороняться не от чего.
Отсюда сомнительны положения п. 3 постановления об отнесении
к посягательствам, от которых допустима необходимая оборона, «иных
деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности,
предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской
Федерации, которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем
причинения посягающему вреда». К ним Пленум Верховного Суда РФ
отнес, «например, умышленное или неосторожное уничтожение или
повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения».
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Во-вторых, необходимая оборона невозможна от преступлений,
которые и юридически, и фактически оканчиваются в момент совершения соответствующих действий. Речь идет о клевете, понуждении
к действиям сексуального характера и т.п. деяниях. При них только
совершены общественно опасные действия, обороняться сразу становится не от чего.
Охраняемость интересов уголовным законом.
Каковы они? По части 1 статьи 37 УК РФ – личность и права обороняющегося или других лиц, охраняемые законом интересы общества
или государства.
Следовательно, для необходимой обороны не важно, осуществляется ли она в отношении своих или чужих интересов. При этом на основании ч. 3 правила ст. 37 УК РФ «в равной мере распространяются на
всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной
подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться
за помощью к другим лицам или органам власти».
Напротив, для необходимой обороны важно, чтобы соответствующие интересы были объектами уголовно-правовой охраны (ч. 1 ст. 2
УК РФ). Почему? Дело в том, что имеются такие интересы, которые
не настолько существенны, чтобы защищаться уголовно-правовыми
методами, а также незаконные.
Так, недопустима необходимая оборона от любых правомерных действий. В частности, в соответствии с п. 6 постановления «правомерные
действия должностных лиц, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вреда
или угрозой его причинения, состояние необходимой обороны не
образуют (применение в установленных законом случаях силы сотрудниками правоохранительных органов при обеспечении общественной
безопасности и общественного порядка и др.)». Поскольку в таких случаях нет общественно опасного посягательства, законный интерес для
защиты не может возникнуть.
Возможна ли необходимая оборона в драке? Создается впечатление,
что в последнем случае не бывает охраняемых уголовным законом
интересов. Оно, наверное, обманчиво. Если посягательство одного из
дерущихся становится опаснее, чем посягательство другого, интерес
последнего должен охраняться уголовным законом. Иначе более слабый окажется в безвыходном положении.
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Наличие цели пресечения посягательства.
Любая иная цель исключает необходимую оборону. Почему перед
последней ставится особая цель? Все дело в том, что общественно опасное посягательство может вызывать ответные действия, имеющие разную субъективную окраску. Ею и определяется социальная значимость
совершенного.
В одних случаях посягательство – действительное основание необходимой обороны. В других же оно – благовидный предлог, возникший
независимо от лица или им созданный (провокация обороны), для собственного посягательства.
Шаповалов вместе с одноклассниками расположился на одной из
скамеек парка. Вскоре на скамейке напротив появился Петров с друзьями. Между группами подростков завязалась перебранка. Неожиданно Петров подошел из Шаповалову и начал бить кулаками по лицу.
Последний, обозлившись, достал из кармана перочинный нож и пырнул обидчика.
Иванов решил отомстить директору предприятия за увольнение. Он
зашел в кабинет последнего, несколько раз ударил и выбежал в коридор. Директор, угрожая расправой, бросился за Ивановым. Тот, оказавшись на крыльце, схватил заранее припрятанный металлический стержень и причинил им нападающему вред здоровью.
Очевидно, что действия с подобной субъективной окраской имеют
не ту направленность, которая бы допускала признание их правомерными. Именно поэтому и нужно выделять соответствующую цель
необходимой обороны. Отсюда по п. 9 постановления «не признается
находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод для совершения противоправных действий (для причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия другого преступления и т.п.)».
Предусмотренность вреда уголовным законом.
Каким может быть данный вред? В принципе любым. Между тем,
с одной стороны, он должен быть отражен в Особенной части уголовного законодательства (смерть, причинение вреда здоровью, ущерб
имуществу и т.п.). Одновременно, с другой стороны, он должен быть
реально причинен.
Последнее особенно важно, поскольку в противном случае не встает
вопрос о преступности деяния, и исключать ее нет необходимости. Действительно, если соответствующий вред не наступает, то совершенное,
безусловно, не является преступлением. Следствием является отсутствие надобности в специальном уголовно-правовом регулировании.
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Причинение вреда посягающему.
Что это означает? Вред при необходимой обороне надлежит причинять лишь источнику опасности, а согласно п. 25 постановления
«недопустимо причинение вреда третьим лицам».
Непричастные к общественно опасному посягательству лица не
должны страдать от действий обороняющегося по очевидной причине. Они не посягают на защищающегося. Вред им причинять просто не за что.
Соответствие вреда характеру и опасности посягательства.
Напротив, в ч. 2 ст. 37 УК РФ умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства, определяются как
превышение пределов необходимой обороны. Оно признается преступлением, за которое наступает ответственность по ч. 1 ст. 108 УК РФ при
убийстве или по ч. 1 ст. 114 при причинении тяжкого вреда здоровью.
Когда происходит превышение пределов необходимой обороны?
По пункту 11 постановления, если оборонявшийся прибегнул к защите
«такими способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимости
умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть».
Однако тогда причинение смерти – всегда превышение пределов необходимой обороны. Для защиты даже от самого опасного посягательства довольно причинения соответствующего тяжкого вреда здоровью
(ст. 111 УК РФ), что явно исключает продолжение посягательства.
Для понимания превышения пределов необходимой обороны важна
законодательная терминология. Что означают «характер посягательства», «опасность посягательства», «соответствие», «явный»?
Характер посягательства – его физические свойства. Опасность
посягательства – его вредоносность. Они зависят от направленности
посягательства (жизнь, здоровье, имущество и т.п.), количества посягающих, их вооруженности, физического развития, навыков, интенсивности действий и т.д. Соответственно в п. 12 постановления отражено,
что «при посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо вправе
применить к любому из посягающих такие меры защиты, которые
определяются характером и опасностью действий всей группы».
Интересно, что в п. 13 постановления указывается, что, «разрешая
вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов
необходимой обороны, суды должны учитывать:
•• объект посягательства;
•• избранный посягавшим лицом способ достижения результата,
тяжесть последствий, которые могли наступить в случае доведения
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посягательства до конца, наличие необходимости причинения смерти
посягавшему лицу или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения
или пресечения посягательства;
•• место и время посягательства, предшествовавшие посягательству
события, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или иных предметов, использованных в
качестве оружия;
•• возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его
возраст и пол, физическое и психическое состояние и т.п.);
•• иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц». Прямо из закона
такое решение не вытекает, а должно бы вытекать.
Под соответствием в русском языке понимается соотношение
между чем-нибудь, выражающее как равенство, так и согласованность
в каком-либо отношении. Явный же – это совершенно очевидный.
Когда причиненный посягающему вред соответствует характеру и
опасности посягательства? В том случае, если он близок вреду, возможному от посягательства.
Отсюда превышение пределов необходимой обороны возникает
тогда, когда посягающему причиняется вред, очевидно для всех превышающий тот, который был возможен от его посягательства. Тем самым
убийство посягающего в момент бандитского нападения находится в
пределах необходимой обороны. То же убийство, но в момент кражи,
уже превышает пределы необходимой обороны. В других случаях нужен
тщательный анализ установленных обстоятельств.
Вместе с тем обороняющийся в силу естественного волнения,
вызванного посягательством, нередко не может точно взвесить его
характер и опасность и избрать адекватные меры защиты. Всегда
ли защита с избытком – превышение пределов необходимой обороны?
В пункте 14 постановления разъяснено, что «действия оборонявшегося
лица нельзя рассматривать как совершенные с превышением пределов
необходимой обороны, если причиненный вред хотя и оказался большим, чем вред предотвращенный, но при причинении вреда не было
допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опасности
посягательства».
Защита от любого ли общественно опасного посягательства способ
на трансформироваться в превышение пределов необходимой обороны?
Разумеется, нет.
Во-первых, в ч. 1 ст. 37 УК РФ отсутствует оговорка, что защита
от общественно опасного посягательства, если оно было сопряжено
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с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, может
повлечь превышение пределов необходимой обороны.
Во-вторых, в ч. 1 ст. 108 и 114 УК РФ ответственность за превышение пределов необходимой обороны предусмотрена лишь при убийстве
и причинении тяжкого вреда здоровью посягающего. Причинение ему
иного вреда охватывается пределами необходимой обороны.
В-третьих, в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ сказано, что не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица,
если оно вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. Перестановка
слов в сравнении с ч. 2 ст. 37 УК РФ значения не имеет.
В-четвертых, в ч. 2 ст. 37 УК РФ превышением пределов необходимой обороны названы только умышленные действия. По неосторожности это происходить не может.
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Наказание
План:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие наказания.
Цели наказания.
Система наказаний.
Наказания, ограничивающие права и свободы (исправительные работы).
Наказания, не связанные с изоляцией от общества (штраф).
Наказания, связанные с изоляцией от общества (лишение свободы на
определенный срок).
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Что следует считать наказанием? В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ
оно «есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в
совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица».
Какие признаки характеризуют наказание? Родовой признак – мера
государственного принуждения, видовые признаки: а) назначаемая
по приговору суда, б) применяемая к лицу, признанному виновным в
совершении преступления, и в) заключающаяся в предусмотренных
настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод лица.
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Все ли приведенные признаки присущи наказанию? Разумеется. Однако
все ли они нужны в понятии наказания? Вряд ли.
Какие признаки должны включаться в дефиниции? Во-первых, отражающие сам определяемый объект. Вместе с тем даже они не все, а,
во-вторых, существенные. В части 1 ст. 43 УК РФ таковыми выступают
«мера государственного принуждения» и «заключающаяся в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод… лица».
Что же остальные признаки законодательной дефиниции наказания?
Они характеризуют не само наказание, а его процессуальную форму.
Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к п. 28 ст. 5 УПК РФ.
В соответствии с ним «приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной
инстанции».
Мало того, по приговору суда, а тем самым и к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, применяется не только наказание, но и, например, конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера (ст. 104.1 УК РФ). Тем самым при любых
условиях видовыми признаками понятия наказания упомянутые быть
не способны.
Что означает родовой признак понятия наказания? В нем мера – есть
средство осуществления государственного принуждения. Наказание
устанавливает лишь государство. Меры, вырабатываемые иной структурой, например, обществом, наказанием в уголовно-правовом смысле
не являются.
Более того, наказанием признается только такая мера, которая
имеет принудительный характер. Отсюда меры поощрения, даже устанавливаемые государством, наказанием считаться не могут.
Что означает видовой признак, действительно присущий понятию
наказания? Он раскрывает содержание меры государственного принуждения. Ее образуют исключительно лишение или ограничение
прав и свобод лица. Причем они должны быть отражены в Уголовном
кодексе. Последнее уточнение принципиально, поскольку сами по
себе лишение или ограничение прав и свобод специфичными именно
для уголовного права не являются. Они присущи и административному
наказанию, и иным мерам воздействия (взыскания).
Вместе с тем в уголовном законодательстве имеются и другие меры
государственного принуждения, заключающиеся в лишении или ограничении прав и свобод лица. В их числе:
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– обязанности, возлагаемые при назначении наказания лицу, признанному больным наркоманией (пройти лечение от наркомании и
(или) социальную реабилитацию – ч. 1 ст. 72.1 УК РФ);
– обязанности, возлагаемые на условно осужденных (не менять
постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специа
лизированного государственного органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осужденного, не посещать определенные места,
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или
венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации и другие – ч. 5
ст. 73);
– меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних (предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, либо специализированного государственного органа,
возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение
досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 92);
– принудительные меры медицинского характера, применяемые к
невменяемым и некоторым иным лицам, страдающим психическими
расстройствами (принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в
стационарных условиях, общего типа, специализированного типа, специализированного типа с интенсивным наблюдением – ч. 1 ст. 99);
– конфискация имущества (ст. 104.1). Как от них отграничить наказание?
Наказание отличает существенность лишения или ограничения
прав и свобод лица. Иными словами, оно имеет больший объем лишения или ограничения либо воздействует на такие права и свободы,
которые иные меры государственного принуждения не затрагивают.
Так, штраф в ст. 46 УК РФ установлен в размере от 5 тыс. руб., а в
ст. 3.5 КоАП РФ административный штраф – от 100 руб. Арест в ст. 54
УК РФ установлен на срок от 1 месяца, а в ст. 3.9 КоАП РФ административный арест – до 15 суток (как правило). В статье 59 УК РФ установлена смертная казнь, лишающая права на жизнь, воздействие на
которое – исключительная прерогатива уголовного права.
Выходит, что формального критерия недостаточно для разграничения наказания и иных мер государственного принуждения. Предусмот
5
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ренность лишения или ограничения прав и свобод лица должна сочетаться с материальным критерием, то есть их существенностью.
Вот и вся специфика наказания. В итоге, оно – есть мера государственного принуждения, заключающаяся в предусмотренных Уголовным
кодексом существенных лишении или ограничении прав и свобод лица.
2
Что такое цель? В русском языке – это предмет стремления, то, что
надо, желательно осуществить.
Какие цели преследует наказание? В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ
оно «применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений».
Получается, что наказание должно осуществлять три цели: а) восстановление социальной справедливости, б) исправление осужденного
и в) предупреждение совершения новых преступлений. Смущает лишь
использование слова «цели» два раза, причем во множественном числе.
Причина, видимо, в издержках законодательной техники, ибо указание на восстановление социальной справедливости имеет форму единственного числа.
Что означает цель восстановления социальной справедливости? Под
ним понимается удовлетворение общественной потребности воздаяния за причиненный преступлением вред.
Совершив преступление, лицо поступает несправедливо по отношению к другому человеку, обществу или государству. Привести в
прежнее состояние то, что нарушено преступлением, уже невозможно
(особенно это наглядно при причинении смерти и ущерба от уничтожения имущества). В то же время назначение наказания восстанавливает социальную справедливость в том смысле, что причиненный
вред трансформируется в лишение или ограничение прав и свобод
причинителя. Правда, в таком случае наказание должно соответствовать, как сказано в ст. 6 УК РФ, характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного.
Что означает цель исправления осужденного? В совершении преступления проявляются отрицательные (негативные) черты личности. Их,
естественно, следует нейтрализовать. Как это сделать? Нормативный
путь – исправление осужденного.
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Под исправлением осужденного понимается освобождение его
от пороков, приведших к совершению преступления. Отсюда цель
исправления предполагает корректировку поведения виновного. Она
представляет собой попытку сделать осужденного лучше, чем он был
ранее. Чтобы исправить виновного, надо приспособить его к жизни в
обществе, основанной на соблюдении законов и других правил человеческого общежития. Пожалуй, большего путем лишения или ограничения прав и свобод лица добиться нельзя.
Что означает цель предупреждения совершения новых преступлений?
Под ним понимается недопущение возможности повторения преступлений. Оно происходит путем демонстрации примененными лишением или ограничением прав и свобод лица всей невыгодности совершения преступлений.
На кого распространяется предупредительная цель наказания? Исключительно ли осужденный является ее объектом? Законодатель не дал
ответов на поставленные вопросы.
Наказание назначается лицу, признанному виновным в совершении преступления. Стало быть, и цели наказания должны относиться
именно к нему. Конечно, определение ему наказания объективно
может оказать предупредительное воздействие и на иных лиц. Вот
только специально на них предупредительную цель наказания направлять нельзя. Противное влечет наказание данного лица, чтобы другим
неповадно было, то есть не только за себя, но и «за того парня». За счет
чего это можно сделать? Путь один – возложение лишения или ограничения прав и свобод сверх заслуженного лицом. Восторжествует ли
тогда справедливость?
Предупреждение преступлений – задача, стоящая перед уголовным
законодательством (ст. 2 УК РФ). И ее не надо путать с аналогичной
целью наказания. Первая относится ко всем лицам, последняя – лишь
к тому, кто наказывается.
Итак, наказанием требуется достичь трех рассмотренных целей.
Одновременно в силу ч. 2 ст. 7 УК РФ оно не может «иметь своей целью
причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства». В действительности таковое, разумеется, не исключается, но наказание должно применяться не ради этого.
3
Что понимается под системой наказаний? Это предусмотренная уголовным законом единая, упорядоченная и закрытая совокупность видов
наказаний, назначаемых за совершение преступлений.
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Какие признаки характеризуют систему наказаний? Их шесть: родовой – совокупность видов наказаний; видовые: а) предусмотренность
уголовным законом, б) единство, в) упорядоченность, г) закрытость и
д) назначение за совершение преступлений.
Что означает родовой признак системы наказаний? Совокупность их
видов – представляет собой количественный показатель системы наказаний. На основании ст. 44 УК РФ «видами наказаний являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
…з) ограничение свободы;
з.1) принудительные работы;
и) арест;
к) содержание в дисциплинарной воинской части;
л) лишение свободы на определенный срок;
м) пожизненное лишение свободы;
н) смертная казнь». Всего, таким образом, в систему входит тринадцать видов наказаний.
Что означает признак предусмотренности уголовным законом? Это
формальный признак системы наказаний. Он – следствие предписаний ч. 2 ст. 2 УК РФ о том, что для осуществления стоящих задач
настоящий Кодекс «устанавливает виды наказаний». Их перечень дан в
уже упоминавшейся ст. 44 УК РФ, а раскрыты они в ст.ст. 46–59.
Что означает признак единства? В статье 45 УК РФ наказания, входящие в их систему, названы основными и дополнительными. В то же
время в перечне ст. 44 УК РФ и те, и другие расположены без учета
отмеченного деления (совместно). Система наказаний потому и является единой, что включает в себя и основные, и дополнительные наказания.
Что означает признак упорядоченности? Любая система исключает
хаотичность ее составляющих. Упорядоченность отражает принцип
построения системы наказаний. Как последние в ней размещены? Решение содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2. В его п. 2 сказано, что «виды наказаний в УК РФ
расположены в определенной последовательности от менее строгого к
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более строгому». Получается, что самым мягким наказанием следует
считать штраф, а самым строгим – смертную казнь. Почему законодатель избрал именно такой порядок перечисления видов наказаний?
При упорядочении наказаний, видимо, стояла цель дать судам
начальный ориентир при выборе вида наказания в соответствии с
принципами справедливости и гуманизма (ст.ст. 6 и 7 УК РФ). Как
установлено в ч. 1 ст. 60 УК РФ, «более строгий вид наказания из числа
предусмотренных за совершенное преступление назначается только в
случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания».
Что означает признак закрытости? Он – показатель полноты
системы наказаний. В перечне ст. 44 УК РФ исчерпывающим образом приведены все те меры уголовно-правового характера, которые
допустимо считать наказанием. Им нельзя признавать никакие другие меры, ибо в обозначенной статье не оговаривается возможность
раскрытия перечня наказаний. Не случайно по одному из дел вышестоящий суд указал, что ст. 44 УК РФ не предусматривает такого вида
наказания, назначенного судом первой инстанции, как лишение права
приобретения, хранения и ношения огнестрельного и газового оружия.
Что означает признак назначения за совершение преступления?
Он подчеркивает функциональный характер системы наказаний, ее
роль, что вытекает из ч. 2 ст. 2 УК РФ.
Для чего в уголовном законе нужен перечень наказаний (разумеется,
помимо указания на их виды)? Он необходим для правильного понимания ряда других уголовно-правовых положений:
а) в ст. 10 УК РФ – о законе, смягчающем и усиливающем наказание;
б) в ст. 64 – о назначении более мягкого вида наказания, чем преду
смотрено соответствующей статьей настоящего Кодекса;
в) в ст. 69 – о поглощении менее строгого наказания более строгим и
определении наиболее тяжкого из совершенных преступлений;
г) в ст. 70 – об определении менее строгого наказания, чем лишение
свободы;
д) в ст.ст. 80–82, 84 и 85 – о замене неотбытой (оставшейся) части
наказания более мягким.
Имеет ли система наказаний подсистемы? Они прежде всего названы
в ст. 45 УК РФ. Правда, из нее не очень ясно, какие это подсистемы.
Дело в том, что в ее наименовании говорится об основных и дополнительных наказаниях, а в ч. 2 предусмотрены еще наказания, которые
могут применяться в качестве и основных, и дополнительных. Разо133
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браться с подсистемами наказаний невозможно без уяснения того, что
представляют собой основные и дополнительные наказания.
Что понимается под основными наказаниями? Это наказания, которые назначаются самостоятельно.
Что понимается под дополнительными наказаниями? Это наказания,
которые назначаются лишь совместно с основными.
Например, убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ наказывается лишением
свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового. Лишение свободы – основное наказание. Ограничение свободы – дополнительное наказание.
Последнее ясно из использования предлога «с», свидетельствующего о
несамостоятельности назначения ограничения свободы.
Между тем правильно ли наряду с основными и дополнительными наказаниями выделять еще те, которые могут быть и основными, и дополнительными? Если последние в санкции статьи Особенной части уголовного законодательства названы только один раз, то бывают лишь
основными или дополнительными. И в том, и в другом качестве в
таком случае они никогда не указываются.
Отсюда точнее по природе выделять две подсистемы: 1) основные и 2) дополнительные наказания. И уже внутри каждой из них по
характеру назначения допустимо разграничение: а) постоянных (могущих быть соответственно только основными или дополнительными)
и б) переменных (могущих быть и основными, и дополнительными)
наказаний.
Нельзя ли в системе наказаний выделить другие подсистемы? Законодательная подсказка содержится в определении наказания. В соответствии с направлениями воздействия на права и свободы различаются подсистемы наказаний: а) лишающие и б) ограничивающие
права и свободы. Первую из них образуют наказания, расположенные
в п.п. «а»–«в» и «и»–«н» ст. 43 УК РФ, вторую – в п.п. «г»–«з.1».
Следует обратить внимание на то, что наказания, лишающие прав
и свобод, неоднородны. В их подсистеме по содержанию лишения различаются наказания: а1) не связанные и а2) связанные с изоляцией от
общества. К первым относятся указанные в п.п. «а»–«в» ст. 44 УК РФ, а
ко вторым – в п.п. «и»–«н».
4
Что понимается под исправительными работами? Они предусмотрены в ст. 50 УК РФ. В соответствии с ней исправительные работы
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заключаются в выполнении осужденным трудовой функции по месту
основной работы или в специально отведенных местах с удержанием в
доход государства определенной части заработной платы.
Какова природа исправительных работ? На основании ч. 1 ст. 45
УК РФ они – только основное наказание.
Следует иметь в виду, что в ч. 1 ст. 50 УК РФ по существу названы две
разновидности исправительных работ. «Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по основному
месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы,
отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного».
Однако определяются они одинаково.
В каких пределах назначаются исправительные работы? Их особенностью является двойная дифференциация: а) по сроку отбывания и
б) размеру удержаний. В части 2 ст. 50 УК РФ зафиксировано, что они
устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. В части 3 рассматриваемой статьи отражено, что из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства в размерах, установленных
приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.
Двойная дифференциация пределов назначения исправительных
работ порождает вопрос, что (какие обстоятельства) следует учитывать при определении срока наказания и размера удержаний? Законодательного ответа нет.
В пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 поясняется: «Имея в виду, что исправительные
работы предполагают привлечение осужденного, как правило, к физическому труду, суд должен выяснять трудоспособность такого лица,
место его постоянного жительства и другие обстоятельства, свидетельствующие о возможности исполнения данного наказания, в том числе
указанные в части пятой статьи 50 УК РФ». Такое разъяснение тоже
ничего не проясняет.
Причем сомнительно, что «луч света в темном царстве» вообще
возможно найти, ибо оба вида дифференциации пределов исправительных работ направлены на одно и то же – получение дохода государством. Не достаточно ли тогда дифференцировать пределы наказания лишь по сроку и установить единую, например, двадцати процентную
ставку удержаний?
Всем ли могут быть определены исправительные работы? В части 1
статьи 50 УК РФ предусмотрено, что они назначаются «осужденному,
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имеющему основное место работы, а равно не имеющему его». Иными
словами, здесь об ограничениях речи не идет, поскольку получается,
что исправительные работы назначаются независимо от наличия места
работы.
Ограничения особо названы в ч. 5 ст. 50 УК РФ. Наказание не назначается: 1) лицам, признанным инвалидами первой группы, 2) беременным женщинам, 3) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
4) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также
5) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту: а) на
воинских должностях рядового и сержантского состава, б) если они
на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного
законом срока службы по призыву.
Играет ли роль уклонение от отбывания исправительных работ?
Согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ «в случае злостного уклонения осужденного
от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое
наказание принудительными работами или лишением свободы».
Что считается злостным уклонением от отбывания исправительных работ? В части 3 статьи 46 УИК РФ «злостно уклоняющимся от
отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания
после объявления ему предупреждения в письменной форме за любое
из указанных в части первой настоящей статьи нарушений, а также
скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно». По части 1 названной статьи «нарушением порядка и
условий отбывания осужденным исправительных работ являются:
а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней
со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;
б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин;
…г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения».
Как происходит замена наказания? В соответствии с ч. 4 ст. 50
УК РФ – «из расчета один день принудительных работ или лишения
свободы за три дня исправительных работ».
В санкциях ряда статей Особенной части уголовного законодательства отсутствуют принудительные работы и лишение свободы. Можно
ли в таком случае производить замену исправительных работ на эти виды
наказаний? В пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 29 октября 2009 г. № 20 разъяснено, что «положения… части четвертой статьи 50… УК РФ о замене наказаний в виде… исправительных
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работ… в случае злостного уклонения от их отбывания наказанием в
виде лишения свободы применяются судом независимо от того, преду
смотрено ли наказание в виде лишения свободы санкцией статьи Особенной части УК РФ, по которой было назначено наказание». И все
логично, ибо замена наказания с санкциями статей Особенной части
уголовного законодательства в ч. 4 ст. 50 УК РФ никак не связана.
5
Что понимается под штрафом? Он установлен в ст. 46 УК РФ.
В соответствии с ее ч. 1, «штраф есть денежное взыскание, назначаемое
в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом».
Большинство других наказаний, отраженных уголовным законодательством, также назначается в указанных пределах. Между тем при
их регламентации последний признак отсутствует. Почему для штрафа
сделано исключение?
Какова природа штрафа? На основании ч. 2 ст. 45 УК РФ он применяется в качестве как основного, так и дополнительного наказания.
В каких пределах определяется штраф? Они в ч. 2 ст. 46 УК РФ
дифференцированы в зависимости от формы исчисления наказания.
Их две: а) непосредственно и б) опосредованно денежная.
В первом случае штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до
пяти миллионов рублей. Причем в законе оговорено, что в размере от
500 тыс. руб. он может назначаться только: а) за тяжкие и особо тяжкие
преступления; б) в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
Как назначать штраф, если в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса о менее тяжких преступлениях он предусмотрен на срок до
500 тысяч рублей? Таковы санкции, например, ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 174.1,
ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 191, ч.ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ. Видимо, максимальный
предел наказания применять недопустимо.
Во втором случае штраф устанавливается двояким образом: в зависимости от дохода осужденного и стоимости предмета или суммы коммерческого подкупа, взятки, незаконно перемещенных денежных средств и
(или) стоимости денежных инструментов. Как это происходит?
С одной стороны, штраф исчисляется в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет.
Причем в законе опять-таки оговорено, что в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет он
может назначаться только: а) за тяжкие и особо тяжкие преступления;
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б) в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
Что в части 2 статьи 46 УК РФ понимается под иными доходами?
В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января
2007 г. № 2 сказано, что «к иным доходам относятся доходы, подлежащие
налогообложению в соответствии с действующим законодательством».
С другой стороны, штраф исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки, сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных
инструментов. В последнем случае штраф устанавливается в размере до
стократной величины. Причем в законе содержится особая оговорка о
том, что так исчисляемый штраф не может быть менее 25 тыс. руб. и
более 500 млн руб.
Приведенная дифференциация штрафа понятна, пока речь идет о
коммерческом подкупе и взятке, а также незаконно перемещенных
денежных средствах и (или) денежных инструментах. Все прямо преду
смотрено в ст.ст. 200.1, 204, 290–291.1 УК РФ.
Одновременно возникает вопрос, когда штраф следует применять
в непосредственно денежной форме, а когда – в зависимости от дохода
осужденного? Законодательные предписания отсутствуют.
Еще интереснее вопрос, как суду выяснить действительный доход
осужденного? Дело в том, что в предмет доказывания по уголовному
делу он не введен (ст. 73 УПК РФ) и потому в ходе предварительного
расследования устанавливаться не должен.
Наконец, сумеет ли суд преодолеть неравенство доходов осужденных,
совершивших равные преступления и равно же характеризующихся? Задумается ли он о нейтрализации несправедливости за счет разницы периодов применения штрафа?
Как назначается штраф? В части 3 статьи 46 УК РФ предусмотрено, что «суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет». В иных ситуациях он назначается согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 «без рассрочки».
С назначением штрафа нет проблем, если речь идет о нем в непосредственной денежной форме. В таком случае просто указывается
конкретная сумма денег.
Сложнее с опосредованной денежной формой штрафа. Что следует отразить в приговоре: период, за который берется доход, величина
кратности стоимости предмета или суммы коммерческого подкупа,
взятки, суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) сто138
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имости денежных инструментов, вычисленная сумма денег, то и другое?
В упомянутом пункте Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что «штраф при любом способе
его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания».
В отношении штрафа, назначаемого с рассрочкой, добавлено, что он
применяется «с указанием конкретных сроков выплат частями и сумм
(размеров) выплат в пределах установленного судом срока рассрочки».
От чего зависит размер штрафа? В части 3 ст. 46 УК РФ предписано,
что «размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его
семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может
назначить штраф с рассрочкой…»
В приведенных законоположениях обращает на себя внимание
несколько странностей. Одно в нем непонятно, другое – излишне.
Во-первых, влияние аналогичных данных и на размер штрафа, и
на его назначение с рассрочкой. Причем в ч. 2 ст. 398 УПК РФ прямо
решено, что «уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на
срок до пяти лет, если немедленная уплата является для осужденного
невозможной».
Во-вторых, учет имущественного положения осужденного и его
семьи, а также возможности получения осужденным заработной платы
или иного дохода. Разве то же самое не должно приниматься во внимание при назначении других наказаний (особенно исправительных работ и
ограничения по военной службе)? С чего в противном случае в ч. 3 ст. 60
УК РФ содержится общее требование, что при назначении наказания учитываются «условия жизни его (осужденного. – Е.Б.) семьи»?
В-третьих, учет тяжести совершенного преступления. При этом
в ч. 3 следующей статьи в близкой ситуации упоминается характер и
степень общественной опасности совершенного преступления. Мало
того, последнее ч. 3 ст. 60 УК РФ зафиксировано как общее требование
к назначению наказания.
Все это в равной мере относится к штрафу как основному, так и
дополнительному наказанию. В то же время в ч. 4 ст. 46 УК РФ особо
установлено, что он «в качестве дополнительного вида наказания
может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса».
Имеет ли значение уклонение от уплаты штрафа? Согласно ч. 5 ст. 46
УК РФ штраф может быть заменен другим наказанием, но только тогда,
когда он назначен в качестве основного наказания.
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Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа дифференцированы. «В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере,
исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или
сумме коммерческого подкупа или взятки… штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным». В других случаях «штраф заменяется
иным наказанием, за исключением лишения свободы». Что в последнем случае имеется в виду под иным наказанием?
В пункте 3.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что штраф в отмеченном случае
«заменяется иным наказанием, предусмотренным статьей 44 УК РФ,
за исключением лишения свободы, с учетом ограничений, установленных для отдельных видов наказаний статьями Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности, частью четвертой
статьи 49 УК РФ, частью пятой статьи 50 УК РФ)». Причем ни особых
пределов заменяющего наказания, ни учета уплаченной части наказания в законе не отражено. Такой дифференциации нет даже при назначении наказания. Чуть ли не полный простор для судебного усмотрения.
Хорошо хоть сохранены исключения в виде упомянутых ограничений.
Интересно, что и закон, и Пленум Верховного Суда РФ умолчали
о предусмотренных в ст. 44 УК РФ пожизненном лишении свободы
и смертной казни. Конечно, штраф ими вряд ли может заменяться,
если таковое исключено даже в отношении более мягкого наказания –
лишения свободы на определенный срок (п.п. «л»–«н» ст. 44 УК РФ).
Что считается злостным уклонением от уплаты штрафа?
По статье 32 УИК РФ «злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в установленный частями первой и третьей статьи 31 настоящего Кодекса
срок». В последней значится:
«1. Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить
штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную
силу.
…3. Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд в соответствии с частью второй настоящей статьи принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в
течение 30 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа
осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня
каждого последующего месяца».
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6
Что понимается под лишением свободы на определенный срок? Оно
предусмотрено в ст. 56 УК РФ. В соответствии с ее ч. 1 «лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму».
Какова природа лишения свободы на определенный срок? На основании
ч. 1 ст. 45 УК РФ оно – только основное наказание.
В каких пределах назначается лишение свободы на определенный срок?
В части 1 статьи 56 УК РФ предусмотрено, что оно «устанавливается на
срок от двух месяцев до двадцати лет».
В то же время в ч.ч. 4 и 5 последней статьи оговорено назначение и
более строгого наказания. Когда это допустимо?
В соответствии с ч. 4 ст. 56 УК РФ, по общему правилу, «в случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при
назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный
срок лишения свободы не может быть более двадцати пяти лет, а по
совокупности приговоров – более тридцати лет». На основании ч. 5
данной статьи в случае совершения хотя бы одного из перечисленных в
ней преступлений при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более тридцати лет, а по совокупности приговоров – более тридцати пяти лет. Все,
видимо, связано с особой опасностью соответствующих деяний.
Любым ли лицам допустимо назначение лишения свободы на определенный срок? В части 1 статьи 56 УК РФ изъятие установлено лишь в
отношении осужденных, впервые совершивших преступления небольшой тяжести. Да и то оно не распространяется на деяния, установленные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ. Таких лиц лишать свободы
на определенный срок допустимо только: а) при наличии отягчающих
обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, или б) если соответствующей статьей Особенной части оно предусмотрено как единственный
вид наказания.
При назначении рассматриваемого наказания, кроме срока, определяется вид исправительного учреждения. Это делается на основании
ст. 58 УК РФ. В ней изложено, кого из осужденных направлять в колонию-поселение (п. «а» ч. 1 данной статьи), воспитательную колонию
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(ч. 3), исправительную колонию общего (п. «б» ч. 1), строгого (п. «в»
ч. 1) или особого (п. «г» ч. 1) режима либо в тюрьму (ч. 2).
Каковы критерии распределения осужденных к лишению свободы на
определенный срок по исправительным учреждениям? К их числу относятся: 1) категория преступления, 2) форма вины, 3) срок лишения
свободы и 4) личность, в том числе: а) пол (мужчина или женщина),
б) возраст (совершеннолетний или несовершеннолетний), в) отбывание лишения свободы (ранее отбывал или не отбывал) и г) рецидив
преступлений (простой и опасный или особо опасный).
Можно ли отходить от общих правил определения вида исправительного учреждения? Таковое разрешено лишь в одном случае. На основании п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд вправе назначить отбывание лишения
свободы на определенный срок в исправительных колониях общего
режима осужденным, которые в принципе должны направляться в
колонию-поселение.
Что способно вызвать замену вида исправительного учреждения?
По п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ она происходит «с учетом обстоятельств
совершения преступления и личности виновного». В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 указано,
что нужно принимать во внимание «в частности количество совершенных им (осужденным. – Е.Б) преступлений, их характер и степень
общественной опасности (форму вины, тяжесть наступивших последствий, степень осуществления преступного намерения, способ совершения преступления, роль осужденного в нем, иные существенные
обстоятельства дела); поведение до и после совершения преступления,
в том числе отношение к деянию, возмещение вреда, причиненного
преступлением, поведение в следственном изоляторе, в исправительном учреждении, если ранее лицо отбывало лишение свободы; наличие
судимости; данные об употреблении алкоголя, наркотических и других
одурманивающих средств, о состоянии здоровья, наличии иждивенцев и др.». Говоря иначе, отступление от правил направления осужденного к лишению свободы на определенный срок в колонию-поселение
возможно, если цели наказания достигаются направлением его только
в исправительную колонию общего режима.
Как осуществляется направление в лечебное исправительное учреждение? В статье 58 УК РФ решения нет. При этом в п. 16 цитированного
постановления разъяснено, что, «хотя к числу учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, отнесены лечебные исправительные учреждения (часть 9 статьи 16 УИК РФ), в которых в соответствии с частью 8 статьи 74 УИК РФ отбывают наказание лица, больные
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открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, при
осуждении таких лиц к лишению свободы им должен назначаться вид
исправительного учреждения в соответствии со статьей 58 УК РФ».
В части 4 статьи 58 УК РФ сформулировано положение о том, что
«изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом
в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации». По существу здесь идет речь о делегировании
части предмета уголовного права уголовно-исполнительному, которым
изменение вида исправительного учреждения регулируется в ст.ст. 78 и
140 УИК РФ, а потому изучается в рамках уголовно-исполнительного
права.
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Тема 14
Назначение наказания
План:
1. Понятие и принципы назначения наказания.
2. Общие начала назначения наказания.
3. Специальные начала назначения наказания.

Источники:
1. Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания.
Омск, 2011. 544 с.
2. Чугаев А.П., Веселов Е.Г. Назначение наказания. М., 2008. 328 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20
«О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения
уголовного наказания».

1
Назначение наказания регулируется в главе 10 УК РФ. Что под ним
понимается? Нормативное определение отсутствует. Однако все не безнадежно.
В соответствии с законом назначение наказания заключается в принятии ряда решений. В их числе: 1) о виде и 2) размере наказания и
3) учете определенных обстоятельств. Все ли они должны присутствовать в дефиниции назначения наказания?
При назначении наказания всегда принимаются решения об его
виде и учете определенных обстоятельств (ст. 60 УК РФ). Соответственно указания на приведенные решения должны присутствовать в
определении понятия наказания.
При назначении таких наказаний, как лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград, пожизненное лишение свободы и смертная казнь, не принимаются решения о размере наказания (ст.ст. 48, 57 и 59 УК РФ). Вместе с тем в остальных случаях без их принятия не обойтись. Поскольку
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последних большинство, указание на решение о размере наказания
также нельзя не включать в рассматриваемое понятие.
Напротив, при назначении наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград, ограничения и лишения
свободы принимаются решения о разновидностях данных наказаний: соответственно о конкретных должностях или видах деятельности, званиях, чинах или наградах, ограничениях или обязанностях и
месте изоляции осужденного от общества (ст.ст. 47, 48, 53 и 56 УК РФ).
Поскольку принятие таких решений значимо лишь для небольшого
числа наказаний, признаком понятия, объединяющего определение
всех их, оно не может быть.
Наконец, принятие любых решений юридически ничтожно до отражения в уголовно-процессуальном акте. Отсюда указание на их закрепление также требуется ввести в понятие назначения наказания.
С учетом приведенных признаков назначением наказания следует
считать принятие на основе учета соответствующих обстоятельств и
закрепление решений о виде и размере или только виде наказания. Тавтология в дефиниции (слово «наказание» использовано дважды) неизбежна, ибо определяется не само наказание, а его назначение.
В то же время понятие назначения наказания было бы неполным
без выявления его видов. Как они классифицируются?
В Уголовном кодексе регулируются основные и дополнительные
наказания. Последние назначаются только совместно с первыми.
Отсюда в зависимости от количества (числа) определяемых наказаний
следует выделять: а) назначение лишь основного наказания и б) назначение основного и дополнительного наказания.
Исключительным субъектом назначения наказания в п. 1 ч. 1 ст. 29
УПК РФ назван суд. Он по уголовно-процессуальному законодательству неоднороден. С учетом того, какой суд вправе назначить наказание, допустимо вычленить назначение наказания: а) судом первой
инстанции (ст. 308 УПК РФ), б) мировым судьей (ст. 322), в) судом с
участием присяжных заседателей (ст. 350) и г) судом апелляционной
инстанции (ст. 389.32).
Назначение наказания происходит на основе определенных принципов. Каковы они? В части 1 ст. 60 УК РФ сказано, что «лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание». В начале этого предписания содержатся элементы
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принципа вины (ч. 1 ст. 5), а в конце – упоминается принцип справедливости (ст. 6).
В части 1 статьи 60 УК РФ имеется положение об обеспечении целей
наказания, а в ч. 3 – учете влияния назначенного наказания на исправление осужденного. Последнее в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ –
одна из целей наказания. Отмеченное свидетельствует о действии при
назначении наказания принципа целесообразности (ст. 7 УК РФ).
Другие принципы в ст. 60 УК РФ не упоминаются. Означает ли это
их отсутствие при назначении наказания?
Законодательные решения о принципах назначения наказания полностью приемлемы быть не могут. Во-первых, они приведены в статье
об общих началах назначения наказания. Во-вторых, принцип вины
реализуется еще до назначения наказания при квалификации преступления. В-третьих, в ст. 60 УК РФ упомянуты не все принципы назначения наказания.
Что понимается под принципами назначения наказания? Ими считаются руководящие идеи, пронизывающие институт назначения наказания.
Какие законодательные идеи пронизывают назначение наказания?
Они должны быть не декларациями, а работающими предписаниями.
В противном случае в них просто нет надобности. Отсюда правила рассматриваемого института строятся и применяются на основе принципов: 1) законности, 2) целесообразности, 3) экономии, 4) гуманизма и
5) справедливости. Только их совокупность позволяет определить путь
назначения лицу, совершившему преступление, заслуженного наказания. Что они означают?
Принцип законности требует соблюдения всех правил назначения
наказания. Его сердцевиной является назначение наказания в установленных пределах.
Наказание, назначенное в установленных пределах, всегда законно.
Между тем лицу, совершившему преступление, подлежит определению не любое наказание, а отвечающее соответствующим целям. Такое
наказание позволяет назначить принцип целесообразности.
Целесообразно наказание от минимально до максимально необходимого.Принцип экономии диктует назначение минимально необходимого наказания.
Иногда и минимально необходимое наказание будет излишним для
конкретного лица. Принцип гуманизма требует учета того, что не характеризует виновного именно с преступной стороны, то есть не отражает
общественную опасность личности и не мешает совершению преступления (состояние здоровья, семейное положение, возраст и т.п.).
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В результате допустимо назначить менее строгое наказание, чем было
бы определено на основе принципа экономии.
Нейтрализует безбрежность гуманизма принцип справедливости.
Он включает уравнивающий и распределяющий аспект (равенство и
индивидуализацию). Данный принцип позволяет уравнять характер и
степень общественной опасности преступления и личность виновного,
а также распределить в виде и размере достигаемые наказанием положительные и отрицательные социальные результаты. Разумеется, при
нейтрализации справедливостью безбрежного гуманизма наказание
может оказаться и минимально необходимым.
2
Что понимается под общими началами назначения наказания? В Уголовном кодексе их дефиниция отсутствует. В нем лишь перечисляется,
что считает общими началами сам законодатель.
Причем в ст. 60 УК РФ содержатся неоднородные предписания.
Одни из них, как отмечалось, относятся к принципам. Другие – отражают назначение наказания по каждому уголовному делу. Третьи –
определяют специфику отдельных дел (ч. 2 ст. 60 УК РФ). Четвертые – являются частностями (влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и на условия жизни семьи осужденного).
Какие из них в действительности – общие начала назначения наказания?
Судя по наименованию, общие начала должны распространяться на
любое уголовное дело. Однако к ним не могут относиться принципы.
На основе последних строятся и применяются все положения о назначении наказания, в том числе и рассматриваемые начала.
Стало быть, общими началами следует считать предусмотренные
Общей частью уголовного законодательства и не зависящие от особенностей отдельных дел правила назначения наказаний, имеющихся в санкциях
статей Особенной части.
Какие из изложенных в ст. 60 УК РФ предписаний отвечают сформулированному определению?
Во-первых, назначение наказания «в пределах, предусмотренных
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с
учетом положений Общей части настоящего Кодекса». Во-вторых,
«более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания».
В-третьих, «при назначении наказания учитываются… степень обще147
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ственной опасности преступления и личность виновного, в том числе
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание».
Почему в число общих начал назначения наказания не включено принятие во внимание характера общественной опасности преступления?
В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября
2009 г. № 20 разъяснено, что «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, влекущих более строгое наказание в соответствии с санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации». Нетрудно заметить, что характер общественной
опасности постоянен (одинаков) для данного преступления. Причем
он явно является одним из показателей степени общественной опасности преступления (типичным). Как же его можно принять во внимание
при назначении наказания самостоятельно?
Более того, в определении характера общественной опасности преступления через категорию преступления можно усомниться. Во всяком случае в ч. 1 ст. 15 УК РФ сказано обратное: «В зависимости от
характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и
особо тяжкие преступления».
Что представляет собой общее начало, согласно которому наказание
назначается «в пределах, предусмотренных соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части
настоящего Кодекса»? Под пределами назначения наказания имеются в
виду минимальный и максимальный вид и размер наказаний.
Соблюсти пределы назначения наказания на первый взгляд
довольно просто. Достаточно обратиться к санкции соответствующей статьи и все вроде бы будет ясно. Так, террористический акт по
ч. 1 ст. 205 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от восьми
(минимум) до пятнадцати (максимум) лет.
Вместе с тем в Особенной части Уголовного кодекса содержатся
многочисленные иные санкции. Например, доведение до самоубийства по ст. 110 УК РФ наказывается ограничением свободы на срок до
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трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок. Нельзя не заметить, что минимум
всех наказаний в законе не назван. Как же тогда назначить наказание
«в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса»?
На выручку приходит требование учета «положений Общей части
настоящего Кодекса». Упоминание последних как раз и рассчитано на
случаи отсутствия в статьях Особенной части уголовного законодательства минимума возможного наказания.
Согласно ч. 2 ст. 53, ч. 4 ст. 53.1 и ч. 2 ст. 56 УК РФ ограничение свободы в качестве основного наказания, а также принудительные работы
и лишение свободы назначаются на срок от двух месяцев. Вот они пропущенные в ст. 110 УК РФ и восстановленные с помощью приведенных
положений его Общей части минимальные пределы соответствующих
наказаний.
Итак, в чем заключается смысл учета при назначении наказания
«положений Общей части настоящего Кодекса»? Если в санкции статьи
Особенной части уголовного законодательства отсутствует указание
на минимальный предел какого-либо наказания, нужно обратиться к
положениям Общей части, регулирующим данный вид наказания. С их
помощью и устанавливается отсутствующий предел.
Что представляет собой общее начало, согласно которому «более
строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания
не сможет обеспечить достижение целей наказания»? Оно определяет
порядок назначения наказаний при альтернативной санкции.
Согласно закону начинать надо с установления, не сможет ли обеспечить достижения целей наказания назначение наименее строгого
наказания. И лишь при отрицательном решении допустим переход к
следующему по степени строгости наказанию, и так далее вплоть до
самого строгого.
Что представляет собой общее начало, согласно которому «при назначении наказания учитываются… степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание»? Оно состоит из трех правил назначения
наказания: а) учет степени общественной опасности преступления,
б) учет личности виновного и в) учет смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Что понимается под степенью общественной опасности преступления? Это вредоносность деяния, которая определяется видом (характе149
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ром) и конкретным содержанием (выраженностью) общественно опасных
действий (бездействия), совершенных виновным, способа совершения преступления и наступивших общественно опасных последствий. От чеголибо другого она не зависит.
Как учитывается степень общественной опасности преступления при
назначении наказания? Чем она выше, тем строже при прочих равных
условиях должно быть назначенное наказание.
Что понимается под личностью виновного? Это общественно опасный
человек, совершивший преступление.
Какие сведения о личности виновного принимаются во внимание при
назначении наказания? В пункте 2 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 разъясняется, что к сведениям о
личности виновного «относятся как данные, имеющие юридическое
значение в зависимости от состава совершенного преступления или
установленных законом особенностей уголовной ответственности и
наказания отдельных категорий лиц, так и иные характеризующие
личность подсудимого сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора». Таковыми могут, в частности, считаться «данные о
семейном и имущественном положении подсудимого, состоянии его
здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей,
близких родственников)».
В полном ли объеме подлежит учету личность виновного при назначении наказания? Только на первый взгляд кажется, что закон требует принимать во внимание личность виновного в полном объеме. В действительности же ее составляют лишь те данные, которые не сказались на
степени общественной опасности совершенного преступления. Иначе
противоположные данные (например, агрессивность, безжалостность,
жестокость, которые не могут не отразиться в степени его общественной опасности) будут учитываться повторно, то есть дважды влиять на
наказание. Понятно, что таковое недопустимо. Тем самым личность
виновного в ст. 60 УК РФ нужно понимать ограничительно. Она принимается во внимание при назначении наказания только за рамками
степени общественной опасности преступления.
Как учитывается личность виновного при назначении наказания? Чем
она общественно опаснее, тем строже при прочих равных условиях
должно быть назначено наказание.
Что означает учет смягчающих и отягчающих обстоятельств?
В части 3 ст. 60 УК РФ законодатель требует это делать «в том числе»,
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то есть при учете характера и степени общественной опасности преступления и личности виновного. Оправданно ли такое решение?
В статьях 61 и 63 УК РФ содержатся перечни соответственно смягчающих и отягчающих обстоятельств. Какие обстоятельства названы в
законе? Даже беглый на них взгляд позволяет обнаружить, что все они
отражают: а) степень общественной опасности преступления (п.п. «б»,
«и», «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ) либо б) личность виновного (остальные
обстоятельства). Можно ли в таком случае учитывать смягчающие и
отягчающие обстоятельства при принятии во внимание характера и
степени общественной опасности преступления и личности виновного?
Не ведет ли это к уже упоминавшемуся двойному учету?
Хотя смягчающие и отягчающие обстоятельства и отражают степень
общественной опасности преступления и личность виновного, они
относительно самостоятельны, ибо обладают специфичными чертами.
Каковы они?
В перечнях ст.ст. 61 и 63 УК РФ приведены обстоятельства, существенно влияющие на степень общественной опасности преступления
и личность виновного. За счет чего оно осуществляется? Есть три его
направления:
во-первых, путем увеличения степени общественной опасности
преступления. Имеются в виду отягчающие обстоятельства, предусмотренные в п.п. «б», «и», «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ;
во-вторых, путем уменьшения или увеличения общественной опасности личности виновного. Данных обстоятельств большинство;
в-третьих, в силу гуманизма. Речь идет о смягчающих обстоятельствах, предусмотренных в п.п. «б», «в», «г» ч. 1 ст. 61 УК.
Что является следствием существенного влияния смягчающих и отягчающих обстоятельств на степень общественной опасности преступления и личность виновного? Их учет значительно сказывается на наказании. Последнее означает, что каждое из них влияет на наказание также
(в том же объеме), как в целом степень общественной опасности преступления или личность виновного.
В каком направлении влияют на наказание смягчающие и отягчающие обстоятельства? Ясно, что первые лишь снижают, а вторые только
повышают наказание.
Таким образом, учет смягчающих и отягчающих обстоятельств не
будет повторным к учету характера и степени общественной опасности
преступления и личности виновного. Применительно к смягчающим и
отягчающим обстоятельствам имеются в виду данные, которые изъяты
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из собственно степени общественной опасности преступления и личности виновного.
Что же считается смягчающими и отягчающими обстоятельствами?
Это данные, значительно снижающие или повышающие наказание ввиду
существенного влияния на степень общественной опасности преступления или личность виновного.
В то же время предусмотренные в законе смягчающие и отягчающие
обстоятельства нередко встречаются среди признаков составов преступлений в Особенной части уголовного законодательства. Например, в
п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ упомянуто совершение преступления в составе
группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной
группы или преступного сообщества (преступной организации). Первые три преступные группы приведены уже в п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
а в ст. 210 присутствует последняя. Такие обстоятельства называются
одноименными. Что под ними понимается?
Одноименные – это обстоятельства, одновременно включенные в
перечни смягчающих или отягчающих и признаки составов преступлений.
Какова сфера их применения? Могут ли они приниматься во внимание
при назначении наказания?
Согласно ч. 3 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 УК РФ, если смягчающее или отягчающее «обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления,
оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания». Решение совершенно справедливое, исключающее двойной
учет одноименных обстоятельств. Он происходит уже при квалификации преступления, предопределяющей назначение наказания установленной за его совершение санкцией. Еще раз это делать нет никаких
оснований.
Каковы законодательные перечни смягчающих и отягчающих обстоятельств? Они различны по характеру.
В части 2 статьи 61 УК РФ сказано, что «при назначении наказания
могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не преду
смотренные частью первой настоящей статьи». Приведенное предписание означает, что перечень смягчающих обстоятельств открыт, имеет
неисчерпывающий характер.
В статье же 63 УК РФ аналогичной оговорки нет. Что означает ее
отсутствие? В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что «в соответствии со статьей 63
УК РФ перечень отягчающих наказание обстоятельств является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит…» Основыва152
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ясь на этом, вышестоящие суды последовательно исключают из приговоров ссылки на такие отягчающие обстоятельства, как отрицательная
характеристика личности, злоупотребление спиртными напитками,
антиобщественный образ жизни, уклонение от общественно полезного
труда, плохое отношение к семье, совершение в прошлом различных
нарушений и т.п.
Между тем не приведенные в ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельства, влияющие на вредоносность преступления, со всей очевидностью относятся
к его степени общественной опасности, а влияющие на личность –
к ней. Что остается от закрытого перечня ч. 1 ст. 63 УК РФ, если одни не
предусмотренные в нем отягчающие обстоятельства могут учитываться
через личность виновного, а другие – через степень общественной опасности преступления? Неужели это не законный обход закона? Ведь в конечном счете не так важно, в качестве чего будет принято во внимание то
или иное обстоятельство. Главное, что таковое произойдет.
Какой все-таки целесообразен перечень отягчающих обстоятельств?
Как и список смягчающих обстоятельств, он должен быть открытым,
иметь неисчерпывающий характер.
Не следует забывать, что жизнь (в нашем случае – практика) всегда
богаче любого перечня и ее не отменить неоправданными запретами.
Более того, крайне нелогично в ч. 3 ст. 60 УК РФ требовать учета отягчающих обстоятельств в целом, а в ст. 63 ограничить их принятие во
внимание специальным списком.
Как происходит учет степени общественной опасности преступления,
личности виновного и смягчающих и отягчающих обстоятельств? Чтобы
снижать или повышать наказание, нужна какая-то точка отсчета принятия во внимание соответствующих факторов. Где она находится?
Ей надлежит быть в месте, обеспечивающем равенство при назначении наказания. Иными словами, ею является среднее арифметическое минимального и максимального предела наказания данного вида.
Применительно к лишению свободы, например, в ч. 1 ст. 105 УК РФ
это будет десять лет шесть месяцев, рассчитанные по формуле (6+15):2.
Однако учет смягчающих и отягчающих обстоятельств имеет серьезные особенности. Это вызывается прежде всего тем, что в отличие от
степени общественной опасности преступления и личности виновного
качество многих из них предопределено законодателем в ч. 1 ст.ст. 61
и 63 УК РФ. Отсюда суду применительно к ним признавать нечего.
Выявив любое из них, суд просто должен его принять во внимание при
назначении наказания.
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Вместе с тем Пленум Верховного Суда РФ толкует закон иначе.
В пункте 8 его Постановления от 11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что
«обстоятельства, смягчающие наказание, признаются таковыми с учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств
уголовного дела». Например, «наличие малолетних детей у виновного
не может расцениваться как смягчающее наказание обстоятельство
(пункт «г» части первой статьи 61 УК РФ), если осужденный совершил преступление в отношении своего ребенка, а также в отношении
усыновленного (удочеренного) или находящегося на иждивении осужденного либо под его опекой ребенка либо лишен родительских прав».
Из следующего пункта ясен аналогичный подход Пленума Верховного
Суда РФ и к отягчающим обстоятельствам. Из буквы же закона ничего
подобного не следует.
В отношении некоторых смягчающих обстоятельств законодатель
указал конкретное их влияние на назначение наказания. Оно отражено
в ч.ч. 1–4 ст. 62 УК РФ и влечет понижение верхнего предела наказания. Оно в соответствующем случае не может превышать две трети или
половину максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершение преступления.
3
Что понимается под специальными началами назначения наказания?
В Уголовном кодексе их дефиниция отсутствует. В нем лишь регулируются конкретные специальные начала. Причем они отличаются от
общих начал тем, что представляют собой правила назначения наказания, зависящие от особенностей отдельных дел.
Стало быть, специальными началами следует считать предусмотренные Общей частью уголовного законодательства и зависящие от особенностей отдельных дел правила назначения наказаний.
Как их можно классифицировать?
По наличию влияния на пределы назначения наказания различаются специальные начала: а) не влияющие на пределы наказания и
б) влияющие на них. К первой группе относятся правила назначения
наказания, изложенные в ст.ст. 67 и 72 УК РФ.
Вторая группа специальных начал назначения наказания неоднородна. Она делится по направлению влияния на пределы наказания на
их: б1) понижающие (они отражены в ч. 5 ст. 62, ст.ст. 64–66 УК РФ) и
б2) повышающие (они описаны в ст.ст. 68–71).
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Как назначается наказание при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, а также при сокращенной форме дознания? Правила
изложены в ч. 5 ст. 62 УК РФ.
Согласно закону «срок или размер наказания, назначаемого лицу,
уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, преду
смотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за
совершенное преступление, а в случае, указанном в статье 226.9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, – одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление». Упомянутый
порядок в соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК РФ применяется «по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное
Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает десяти лет
лишения свободы», а со ст. 226.9 – по уголовным делам, дознание по
которым производилось в сокращенной форме. Стало быть, речь идет
о деяниях небольшой и средней тяжести, а также тяжких.
Кроме категорий уголовных дел, ч. 5 ст. 62 УК РФ от ч.ч. 1 и 2 отличает только отсутствие указания как на смягчающие, так и на отягчающие обстоятельства. Что тогда рассматриваемая часть делает в статье
о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств?
Как назначается более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное
преступление? Правила изложены в ст. 64 УК РФ.
Когда допустимо назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление? Согласно закону таковое может происходить в трех случаях: при наличии: 1) исключительных обстоятельств,
связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его
поведением во время или после совершения преступления, 2) других
обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной
опасности преступления, а равно 3) при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления.
Что понимается под исключительными обстоятельствами? По час
ти 2 статьи 64 УК РФ им «могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств». При
этом нельзя забывать, что последние должны быть связаны с целями
и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время
или после совершения преступления.
Что понимается под другими обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления? Вариантов не
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много. Это может быть небольшая степень фактического участия соучастника в совершении преступления или совершение при неоконченном преступлении достаточно отдаленных от окончания преступления
действий (бездействия).
Что понимается под активным содействием участника группового преступления раскрытию этого преступления? Оно представляет
собой специально выделенное проявление смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Причина придания
ему чрезвычайного влияния на наказание – особая важность помощи
в раскрытии преступлений, совершаемых группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору, организованной группой и преступным
сообществом (преступной организацией), со стороны их участников.
Каковы способы назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление? В части 1 статьи 64 УК РФ установлено
три альтернативных правила: 1) назначение наказания ниже низшего
предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса, 2) назначение более мягкого вида наказания, чем
предусмотрен статьей, 3) неприменение дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного.
Как назначается наказание ниже низшего предела, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса? В этом
случае определяется вид наказания, который назван в санкции, но в
меньшем размере. Следовательно, назначение наказания таким способом возможно только тогда, когда в ней имеется низший предел применяемого наказания.
Нужно отметить, что назначение наказания ниже низшего предела
закон связывает с конкретным наказанием, а не с санкцией в целом.
Отсюда в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 сказано, что «по смыслу части первой статьи 64
УК РФ назначению более мягкого наказания, чем предусмотрено
за данное преступление, не препятствует наличие в санкции статьи
Особенной части УК РФ, по которой лицо признано виновным, альтернативных более мягких видов наказаний (например, часть вторая
статьи 158, часть вторая статьи 159 УК РФ)».
Как назначается более мягкий вид наказания, чем предусмотрен соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса? В этом
случае назначается вид наказания, который мягче самого мягкого,
имеющегося в санкции. Получается, что назначение наказания таким
способом возможно лишь тогда, кода в ней отсутствует самый мягкий
вид наказания – штраф.
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Какой вид более мягкого наказания вправе избрать суд при применении ст. 64 УК РФ? В пункте 12 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что «с учетом правил,
содержащихся в статье 64 УК РФ, может быть назначен любой более
мягкий вид основного наказания, не указанный в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ». Что «любой», – весьма
сомнительно. Не случайно в том же пункте сказано, что «при назначении более мягкого вида наказания по правилам статьи 64 УК РФ суду
следует учитывать установленные в соответствующих статьях Общей
части Уголовного кодекса Российской Федерации ограничения для
назначения того или иного вида наказания (по кругу лиц, по категориям преступлений и др.)».
Как не применяется дополнительный вид наказания, предусмотренный
в качестве обязательного соответствующей статьей Особенной части
Уголовного кодекса? В этом случае не определяется дополнительный
вид наказания, когда такая возможность в санкции не устанавливается. Назначение наказания таким способом недопустимо, когда в ней
дополнительный вид наказания отражается как факультативный.
Отсюда отличается неопределение лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью при
назначении наказания, например, по различным частям ст. 286 УК РФ.
В ее ч. 2 обозначению дополнительного наказания сопутствует словосочетание «или без такового», в ч. 3 – не сопутствует. Значит, в первом
случае ст. 64 УК РФ не подлежит применению, а во втором – подлежит.
Как назначается наказание при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении? Правила изложены в ст. 65 УК РФ.
Во-первых, на основании ч. 1, «если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены смертная казнь или
пожизненное лишение свободы, эти виды наказаний не применяются,
а наказание назначается в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». Формулировка странная, поскольку в пределах санкции находятся и сами
смертная казнь и пожизненное лишение свободы.
Во-вторых, согласно той же части в оставшихся случаях «срок или
размер наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения,
не может превышать двух третей максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление». Более мягкие виды наказания, в том числе – дополнительные, назначать не воспрещается, но на них снисхождение не
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распространяется. Если наиболее строгий вид основного наказания
данному лицу назначен быть не может, две трети исчисляются в отношении следующего по степени строгости.
В-третьих, в соответствии с ч. 4 «обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются». Значит, при их наличии законодатель требует
ими пренебречь.
В-четвертых, в ч. 3 говорится, что «при назначении наказания по
совокупности преступлений или по совокупности приговоров вид,
срок или размер наказания назначаются по правилам, предусмотренным статьями 69 и 70 настоящего Кодекса». Что последнее означает?
В пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что «правила статьи 65 УК РФ при
назначении наказания по совокупности преступлений распространяются только на те из них, по которым присяжными заседателями вынесен вердикт о снисхождении, а окончательное наказание назначается в
порядке, предусмотренном статьей 69 УК РФ». То же самое относится
и к ст. 70 УК РФ.
Как назначается наказание за неоконченное преступление? Правила
изложены в ст. 66 УК РФ.
Что должно учитываться при назначении наказания за неоконченное
преступление? В соответствии с ч. 1 ст. 66 УК РФ это «обстоятельства, в
силу которых преступление не было доведено до конца». Что под ними
понимается? Ими считаются факторы, помешавшие завершению преступления. Чем меньше они связаны с личностью виновного, тем при
прочих равных условиях должно быть строже наказание.
Как при назначении наказания за неоконченное преступление учитывается степень совершения преступления? В части 4 статьи 66 УК РФ
дано общее решение о том, что «смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются». В частях 2 и 3 данной статьи осуществлена
дифференциация наказания в зависимости от вида неоконченного
преступления. В части 2 установлено, что «наказание за приготовление
к преступлению не может превышать половины максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за
оконченное преступление». За покушение на преступление на основании ч. 3 наказание не должно превышать трех четвертей того же показателя.
Казалось бы, законодательная регламентация недвусмысленно свидетельствует, что применению подлежит либо ч. 4 ст. 66 УК РФ, либо
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ч.ч. 2 или 3. В то же время в п. 15 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 пояснено, что «при назначении наказания за неоконченное преступление надлежит соблюдать сроки и размеры наказания, которые в соответствии с частями второй и третьей
статьи 66 УК РФ исчисляются от максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за оконченное
преступление». Пока все верно, но далее неоправданно добавлено, что
«при этом смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются (часть четвертая статьи 66 УК РФ)».
Как назначается наказание за преступление, совершенное в соучастии? Правила изложены в ст. 67 УК РФ.
Что подлежит учету при назначении наказания за преступление,
совершенное в соучастии? В части 1 ст. 67 УК РФ указано на «характер и
степень фактического участия лица в его совершении, значение этого
участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и
размер причиненного или возможного вреда».
О характере и степени фактического участия лица в совершении
преступления и их влиянии на уголовную ответственность уже говорилось. Поэтому повторяться не имеет смысла.
Как учитывается при назначении наказания значение фактического
участия для достижения цели преступления? В этом плане различаются
главные и второстепенные соучастники.
От действий главных соучастников непосредственно или в большей
мере зависит достижение цели преступления. От действий второстепенных соучастников ее достижение непосредственно не зависит или
зависит слабо (как, например, нередко от пособника). Отсюда последние заслуживают при прочих равных условиях менее строгого наказания.
Как учитывается при назначении наказания влияние фактического
участия в преступлении на характер и размер причиненного или возможного вреда? Характер вреда – это его вид (смерть, вред здоровью,
ущерб и т.п.), размер вреда – его объем (смерть одного, двух или более
лиц и т.д.).
Влияние фактического участия на причиненный или возможный
вред бывает большим или меньшим. От чего оно зависит? Значим ряд
факторов: влекут ли действия вред непосредственно, какой именно,
могут ли вообще его повлечь, если могут, то в какой степени.
Как сказывается на наказании учет влияния фактического участия в
преступлении на характер и размер причиненного или возможного вреда?
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Все определяется оказанным соучастником воздействием на причинение или возможность причинения вреда. Чем серьезнее воздействие,
тем при прочих равных условиях строже должно быть наказание.
В части 2 статьи 67 УК РФ сказано, что «смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников,
учитываются при назначении наказания только этому соучастнику».
Какие же из упомянутых обстоятельств относятся к личности соучастника? Среди смягчающих обстоятельств ими являются прежде всего
несовершеннолетие виновного и беременность (п.п. «б» и «в» ч. 1 ст. 61
УК РФ). Среди отягчающих обстоятельств – это рецидив преступлений и особо активная роль в совершении преступления (п.п. «а» и «г»
ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Почему личностные обстоятельства учитываются при назначении
наказания лишь лицу, ими обладающему? В связи с тем, что они отражают
исключительно особенности конкретного преступника, а наказание в
силу ст. 6 УК РФ должно соответствовать личности каждого виновного.
«Чужим» обстоятельства здесь места нет.
Как назначается наказание при рецидиве преступлений? Правила
изложены в ст. 68 УК РФ.
Какие обстоятельства учитываются в случае назначения наказания
при рецидиве преступлений? По части 1 ст. 68 УК РФ это «характер и
степень общественной опасности ранее совершенных преступлений,
обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень
общественной опасности вновь совершенных преступлений».
Все ли из приведенного в ч. 1 ст. 68 УК РФ принимается во внимание
при рецидиве преступлений? Разумеется. Между тем все ли, что учитывается в случае назначения наказания при рецидиве преступлений, специ
фично для него? Не все. Характер и степень общественной опасности
ранее совершенных преступлений принимается во внимание при
осуждении за них. Характер и степень общественной опасности вновь
совершенных преступлений учитывается в рамках общих начал назначения наказания.
Остаются лишь обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. Они действительно предопределены особенностями рецидива преступлений.
Как их следует учитывать при назначении наказания?
Обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, могут как зависеть,
так и не зависеть от виновного. В одном случае исправительное воз160
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действие на осужденного вообще не оказывалось. В другом – оно было
поставлено плохо (например, наличие существенного авторитета лиц
криминальной направленности). В третьем – его осуществление проводилось не надлежащими методами (например, насильственными).
Наконец, сам осужденный бывает не склонен к исправлению (допустим, ведя антиобщественный образ жизни). Отсюда чем больше соответствующее обстоятельство зависит от лица, тем при прочих равных
условиях ему должно быть строже назначено наказание.
В каких пределах назначается наказание при рецидиве преступлений?
В соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ «срок наказания при любом виде
рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части
максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса». Зачем
законодатель сделал оговорку?
Иногда правила, направленные на повышение наказания, приводят к обратной картине. Так, при их применении по ч. 4 ст. 206 УК РФ,
предусматривающей лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, в отсутствие указанной оговорки можно было бы назначать
наказание от тринадцати лет четырех месяцев лишения свободы.
Из части 2 ст. 68 УК РФ вытекает, что:
во-первых, не могут назначаться виды наказания, более мягкие, чем
наиболее строгий, предусмотренный за совершенное преступление
(за исключением случаев, когда такое наказание не подлежит назначению лицу);
во-вторых, остается возможность назначения пожизненного лишения свободы и смертной казни;
в-третьих, дополнительные наказания назначаются обычным
порядком.
Всегда ли при рецидиве преступлений наказание подлежит повышению
на основании ч. 2 ст. 68 УК РФ? В части 3 ст. 68 УК РФ установлено два
исключения. С одной стороны, «при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса, срок наказания может быть
назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной
части настоящего Кодекса». С другой стороны, при рецидиве преступ
лений «при наличии исключительных обстоятельств, предусмотрен6
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ных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление».
Как назначается наказание по совокупности преступлений? Правила
изложены в ст.ст. 69 и 71 УК РФ.
Назначение наказания по совокупности преступлений происходит в два этапа. На первом из них назначается наказание отдельно за
каждое совершенное преступление. Ему посвящена ч. 1 ст. 69 УК РФ.
На втором этапе назначается окончательное (совокупное) наказание.
Ему посвящены ч.ч. 2–4 ст. 69 и ст. 71 УК РФ.
Как назначается наказание отдельно за каждое преступление? На первом этапе должны соблюдаться общие и иные специальные начала
назначения наказания. Его значение заключается в обеспечении наглядности того, что ни одно преступление не осталось безнаказанным.
Как назначается окончательное наказание? В частях 2 и 3 статьи 69
УК РФ названо два способа: а) поглощение менее строгого наказания
более строгим и б) сложение наказаний.
Как происходит поглощение наказаний? При его применении окончательное наказание должно быть равным наиболее строгому наказанию,
назначенному за одно из преступлений, входящих в совокупность. При
этом нужно иметь в виду, что степень строгости наказаний определена
в ст. 44 УК РФ, в которой они, как отмечалось, расположены по возрастающей.
Как происходит сложение наказаний? Согласно закону оно бывает
частичным и полным. В последнем случае окончательное наказание
равняется сумме назначенных за преступления, входящие в совокупность.
При частичном сложении наказания к более строгому наказанию
прибавляется часть менее строгого. Если поступить иначе, окончательное наказание может оказаться мягче, чем назначенное за преступление, входящее в совокупность. Например, если за одно преступление
назначено пять лет лишения свободы, а за другое – три, то при прибавлении к последнему одного года окончательное наказание окажется
равным всего четырем годам.
Какие наказания подлежат сложению: лишь одного вида или и разные? Если ответ на первую часть вопроса затруднений не вызывает,
то для сложения наказаний разных видов, очевидно, нужны правила
(масштаб) пересчета одного наказания в другой. Они имеются в ст. 71
УК РФ. По ней «одному дню лишения свободы соответствуют:
а) один день принудительных работ, ареста или содержания в дисциплинарной воинской части;
162

Назначение наказания

б) два дня ограничения свободы;
в) три дня исправительных работ или ограничения по военной
службе;
г) восемь часов обязательных работ».
В каких пределах подлежит сложение наказаний? В части 2 ст. 69
УК РФ указано, что «окончательное наказание не может превышать
более чем наполовину максимальный срок или размер наказания,
предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений»,
а в ч. 3 – такой же срок наказания в виде лишения свободы.
При любой ли совокупности преступлений допустимо применять все
названные способы назначения окончательного наказания? Все зависит от
категорий входящих в нее преступлений.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, «если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой или
средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому
преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем поглощения
менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или
полного сложения назначенных наказаний». На основании ч. 3 ст. 69
УК РФ, «если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким (оконченным. – Е.Б.) преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний». Получается, что в последнем
случае поглощение наказаний исключено.
В то же время учитывает ли ч. 3 ст. 69 УК РФ возможность назначения пожизненного лишения свободы и смертной казни? Без поглощения
наказаний в данных случаях не обойтись.
Исчерпываются ли поглощением и сложением способы назначения окончательного наказания? Формально – да, а по существу – нет. В части 2
статьи 71 УК РФ оговорено, что «штраф либо лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград при сложении их с ограничением
свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части,
лишением свободы исполняются самостоятельно». Никакого сложения здесь, конечно, не происходит, поскольку назначенные за преступления, входящие в совокупность, наказания не объединяются в одно.
В окончательном наказании они просто присоединяются друг к другу.
Как по совокупности преступлений назначаются дополнительные
наказания? Решение содержится в ч. 4 ст. 69 УК РФ.
163

Тема 14

Во-первых, «при совокупности преступлений к основным видам
наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний». Следовательно, назначение дополнительных наказаний происходит самостоятельно и не зависит от способа назначения основных
наказаний.
Во-вторых, «окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания
Общей частью настоящего Кодекса». Стало быть, выход за максимальный срок или размер наказания, указанный в санкции статьи Особенной части уголовного законодательства, не возбраняется.
Третий момент отмечен в п. 41 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2. В нем разъяснено, что «если же за
различные преступления, входящие в совокупность, судом назначены
разные виды дополнительного наказания, то они с приведением соответствующих размеров и сроков должны быть указаны в приговоре
и при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений». Получается, что дополнительные наказания не подлежат
поглощению.
Иногда после осуждения за одно преступление выясняется, что
лицо до вынесения приговора совершило еще преступление. Как тогда
назначается наказание? Решение содержится в ч. 5 ст. 69 УК РФ. В соответствии с ней «по тем же правилам назначается наказание, если после
вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в окончательное
наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору
суда».
Таким образом, наказание по ч. 5 ст. 69 УК РФ назначается в три
этапа. На первом из них назначается наказание за вновь выявленное
преступление. На втором этапе назначается окончательное наказание.
На третьем – в окончательное наказание засчитывается наказание,
отбытое по первому приговору суда.
Как назначается наказание по совокупности приговоров? Правила
изложены в ст.ст. 70 и 71 УК РФ.
Когда назначается наказание по совокупности приговоров? В пунк
те 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г.
№ 2 сказано, что «по смыслу статьи 70 УК РФ правила назначения
наказания по совокупности приговоров применяются в случаях, когда
осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия нака164
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зания совершил новое преступление». При этом п. 36 оговорено, что,
«поскольку вынесение приговора завершается его публичным провозглашением, правила назначения наказания по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ) применяются и в случае, когда на момент совершения осужденным лицом нового преступления первый приговор не
вступил в законную силу».
Чем отличаются правила назначения наказания по совокупности приговоров от совокупности преступлений? Во-первых, проходимыми этапами.
Наказание по совокупности приговоров назначается в два этапа.
На начальном из них назначается наказание за вновь совершенное
преступление. На заключительном этапе назначается окончательное
наказание.
Во-вторых, отличается порядок назначения окончательного наказания. Как предусмотрено в ч. 1 ст. 70 УК РФ, «при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по
последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется
неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда».
В-третьих, отличаются максимальные пределы назначения окончательного наказания. В соответствии с ч. 3 ст. 70 УК РФ «окончательное
наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не
может превышать тридцати лет». На основании ч. 2 ст. 70 УК РФ «окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если оно
менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса». Причем, как отражено в ч. 4
ст. 70 УК РФ, «окончательное наказание по совокупности приговоров
должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему
приговору суда».
В-четвертых, отличаются способы определения окончательного
наказания. В части 1 статьи 70 УК РФ вообще отсутствует поглощение
наказаний. Однако не прибегать к нему не получится. Как назначить
окончательное наказание, если по одному из приговоров определено максимально возможное наказание, пожизненное лишение свободы или смертная казнь?
Напротив, по закону одинаково назначаются дополнительные
наказания. В части 5 статьи 70 УК РФ установлено, что «присоединение дополнительных видов наказаний при назначении наказания
по совокупности приговоров производится по правилам, предусмот
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ренным частью четвертой статьи 69 настоящего Кодекса». Правда,
здесь не учтена возможность частичного отбытия дополнительного
наказания. Что делать в данной ситуации? Нужно руководствоваться
общим правилом, предписанным ч. 1 ст. 70 УК РФ. Не случайно в п. 34
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2
появляется разъяснение, что «неотбытое по предыдущему приговору
либо назначенное по новому приговору дополнительное наказание
присоединяется к основному наказанию, назначенному по совокупности приговоров».
Могут ли сочетаться правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров? Конечно, могут. Каким образом следует
тогда назначать наказание? В пункте 32 того же постановления говорится, что, «если по делу будет установлено, что осужденный виновен
еще и в других преступлениях, одни из которых совершены до, а другие – после вынесения первого приговора, то наказание по второму
приговору назначается вначале по совокупности преступлений, совершенных до вынесения первого приговора, после этого – по правилам
части пятой статьи 69 УК РФ, затем по совокупности преступлений,
совершенных после вынесения первого приговора, и окончательное
наказание – по совокупности приговоров (статья 70 УК РФ)».
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Тема 15
Уголовная ответственность
План:
1. Понятие уголовной ответственности.
2. Основание уголовной ответственности.

Источники:
1. Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству. М., 2008. 249 с.
2. Козлов А.П. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации.
Красноярск, 2013. 620 с.

1
Что такое уголовная ответственность? В Уголовном кодексе она
упоминается многократно. При этом ее нормативное определение не
сформулировано.
Не поспособствует ли пониманию уголовной ответственности русский
язык? В нем слово «ответственность» имеет два значения: во-первых,
высоко развитое чувство долга, ревнивое отношение к своим обязанностям; во-вторых, необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь
отчет в своих действиях, поступках. Однако как тот, так и другой подход вряд ли применим к уголовной ответственности.
С одной стороны, из законодательных положений об уголовной
ответственности ясно, что она – последствие преступления. Первое
же значение слова «ответственность» явно имеет в виду ее позитивный аспект (так называемую перспективную, направленную в будущее
ответственность). Он допустим лишь в отношении обычного поведения, которое регулируется иными отраслями права и нормами морали
и в которое уголовное право не вмешивается. Оно в соответствии с ч. 2
ст. 2 УК РФ только «определяет, какие опасные для личности, общества
или государства деяния признаются преступлениями», что и находит
отражение в его Особенной части.
Отсюда, не совершая преступления, никто в сферу уголовного
права, по общему правилу, не попадает. Почему сделана оговорка? В уголовном праве регулируются действие (бездействие), в силу малозна167
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чительности не представляющее общественной опасности, невменяемость, невиновное причинение вреда и обстоятельства, исключающие
преступность деяния. Вместе с тем и в этих случаях речь идет не об
обычном, а конфликтном поведении.
С другой стороны, уголовное право не является тем, чему нужно
отдавать отчет в своих действиях, поступках. По той же ч. 2 ст. 2 УК РФ
оно за совершение преступлений лишь «устанавливает виды наказаний
и иные меры уголовно-правового характера».
В то же время с определением уголовной ответственности дело не
безнадежно. Следует обратить внимание на контекст ее использования в Уголовном кодексе. Только в Общей части последнего ею считается то:
а) что предусматривается (ст. 1 УК РФ) или устанавливается (ст. 2);
б) что имеет основание и принципы (ст.ст. 2, 8);
в) чему лицо подлежит (ст. 4, ч. 1 ст. 5, ч.ч. 1 и 3 ст. 11, ч.ч. 1 и 3 ст. 12,
ст. 19, ч.ч. 1 и 2 ст. 20, ст.ст. 22, 23, ч. 3 ст. 31, ч. 5 ст. 35, ч. 4 ст. 81) или не
подлежит (ч. 3 ст. 20, ст. 21, ч.ч. 2 и 4 ст. 31, ст.ст. 33, 36);
г) что не допускается (ч. 2 ст. 5);
д) что несется (ч. 3 ст. 11, ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 17, ч.ч. 4 и 5 ст. 34, ч. 5
ст. 35, ст. 42) или не несется (ч. 2 ст. 6);
е) о чем разрешается вопрос (ч. 4 ст. 11);
ж) к чему привлекаются (ч. 3 ст. 12, ст. 13);
з) что наступает (ч. 3 ст. 17, ст. 27, 29, 30, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 63);
и) что определяется (ч. 1 ст. 34);
к) что влечется (ч. 6 ст. 35, ст.ст. 38, 39);
л) от чего освобождаются (ст.ст. 75, 76, 78, ч. 2 ст. 84, ст.ст. 90, 94).
Вот она путеводная нить к определению уголовной ответственности. Если не принимать во внимание полисемию, все существенные
признаки уголовной ответственности вытекают непосредственно из
текста Общей части Уголовного кодекса. Каковы они?
Во-первых, уголовная ответственность предусматривается (устанавливается) Уголовным кодексом. Больше проистекать ей неоткуда.
Во-вторых, уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее преступление, и не подлежит лицо, не совершавшее такового. При
изложенных условиях она не может быть ничем иным, кроме обязанности, причем той, которой соответствующее лицо подвергается. Дело
в том, что в русском языке подлежать означает подвергаться чему-то
обязательному, принудительному.
В-третьих, уголовная ответственность несется (влечется) за совершение преступления. Между тем за совершение преступления устанав168
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ливаются наказания и иные меры уголовно-правового характера (ч. 2
ст. 2 УК РФ). Они есть формы несения уголовной ответственности.
Означает ли наличие нескольких форм несения уголовной ответственности, что ею лицо, совершившее преступление, подвергается именно
мерам уголовно-правового характера? За преступление прежде всего
следует наказание. Иные меры уголовно-правового характера применяются вместе с наказанием или вместо наказания. Причем таковые предусматриваются за совершение далеко не всех преступлений.
Наказание же содержится во всех санкциях статей Особенной части
Уголовного кодекса, устанавливающих уголовную ответственность за
совершение преступлений. Тем самым ясно, что существенным признаком понятия уголовной ответственности является обязанность подвергнуться лишь наказанию.
Достаточно ли приведенных признаков для определения уголовной
ответственности? Они:
с одной стороны, четко отграничивают уголовную ответственность
от других видов ответственности. Ни одна из них не связана с комплексом, включающим в себя Уголовный кодекс, лицо, совершившее преступление, и наказание;
с другой стороны, позволяют объяснить все предписанные уголовным законом взаимоотношения уголовной ответственности. Так,
наличие у нее основания необходимо для решения вопроса, при каких
условиях лицо ей подлежит (ст. 8 УК РФ). Наличие у уголовной ответственности принципов отражает нормативные решения о руководящих
идеях, которым подчиняется ее несение (ст.ст. 3–7 УК РФ). Решение
вопроса об уголовной ответственности есть заключение о том, должна
ли быть реализована обязанность лица, совершившего преступление,
подвергнуться наказанию. Привлечение к уголовной ответственности – понятие, скорее всего, уголовно-процессуальное. Оно означает
привлечение в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ) с тем, чтобы
лицо могло полноценно защищаться от возможности возложения
необоснованной обязанности подвергнуться наказанию. Определение
уголовной ответственности соучастников характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления показывает зависимость реализации обязанности подвергнуться наказанию от
того, в качестве кого и каким образом участвует лицо в преступлении.
Освобождение от уголовной ответственности предполагает, что обязанность лица, совершившего преступление, подвергнуться наказанию
вполне может быть не реализована.
169

Тема 15

Таким образом, уголовная ответственность – это предусмотренная Уголовным кодексом обязанность лица, совершившего преступление,
подвергнуться наказанию. Отсюда очевидно, что она имеет негативный
аспект, являясь ретроспективной (за прошлое поведение) ответственностью.
Каково назначение уголовной ответственности? Она отражает одно
из направлений взаимозависимости преступления и наказания. В ее
отсутствие не будет до конца понятно, почему за преступление следует
наказание.
Совершив преступление, лицо вступает в правовую связь с государством (уголовное правоотношение). Она включает право государства на наказание виновного и обязанность последнего подвергнуться
наказанию, то есть уголовную ответственность.
2
Что признается основанием уголовной ответственности? В статье 8
УК РФ сказано, что «основанием уголовной ответственности является
совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного настоящим Кодексом».
Нетрудно заметить, что законодатель предусматривает двуединое
основание уголовной ответственности. Что его составляет? Одним
элементом является совершение деяния, а другим – наличие в нем
состава преступления. Какую практику должно повлечь такое нормативное решение?
Иллюстрацией может служить ситуация, показанная в художественном фильме «Средь бела дня». Главный герой картины Мухин отдыхает
в семейном кругу на берегу реки. К их компании подходит группа подвыпивших молодых людей и начинает к ним приставать. На помощь
приходит находящийся там же человек и прогоняет мешающих отдыху.
Через некоторое время они возвращаются и вновь направляются к
мухинской компании. Агрессия явно видна на их лицах. Того защитника на берегу реки уже нет. Мухин берет с земли увесистую палку и
наносит ею удар по голове одному из нападающих. Удар оказывается
смертельным.
Было ли в приведенном случае совершено деяние? Разумеется.
Отражает ли данное деяние состав какого-либо преступления? Признаки ч. 1 ст. 105 или 108 УК РФ в описанных действиях, несомненно,
усматриваются.
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Значит, имеется законное основание уголовной ответственности?
Конечно. Следователь по делу и суд первой инстанции так и посчитали.
Однако прокурор и вышестоящий суд нашли, что Мухин действовал
правомерно. При этом каких-то новых фактов у них не было. Получается, что для обоснования уголовной ответственности совершения
деяния и наличия в нем состава преступления недостаточно.
Каким же надлежит быть основанию уголовной ответственности?
Что может претендовать на его роль?
Основание уголовной ответственности, во-первых, должно реализовывать принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ).
Наоборот, все то, что подчеркивает их отличие, нельзя вводить в основание уголовной ответственности, поскольку в противном случае
исключается обеспечение одинакового подхода к различным людям.
Отсюда способна ли служить основанием уголовной ответственности личность виновного? Люди, совершающие преступления, настолько
разнообразны, что обеспечить к ним одинаковый подход невозможно.
Что означало бы признание личности виновного основанием уголовной
ответственности? Это привело бы к передаче вопроса об ее обосновании на усмотрение правоприменителя, тогда как его разрешение –
компетенция законодателя.
Лицо может заслуживать только отрицательной оценки. Более того,
оно способно находиться в опасном состоянии (перед выбором, совершать или не совершать преступление). Вместе с тем, пока лицо не проявит себя в предусмотренном уголовным законом поведении, разве
допустимо ставить вопрос об уголовной ответственности? Отрицательное решение приводит к выводу, что личность виновного не годится на
роль основания уголовной ответственности.
Основание уголовной ответственности, во-вторых, должно определять лишь одно – подлежит ли ей лицо. Напротив, все, что определяет, как (каким образом, в каком объеме) оно подлежит уголовной
ответственности (ее реализацию), нельзя включать в основание уголовной ответственности, поскольку безразлично для обоснования ее
наступления.
Тем самым способно ли служить основанием уголовной ответственности совершенное преступление? Любое преступление характеризуется
множеством не имеющих значения для наступления уголовной ответственности обстоятельств. Прежде всего это обстоятельства, отражающие характер и степень общественной опасности преступления, а также
смягчающие и отягчающие наказание (ст. 60 УК РФ). Они играют роль
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при реализации уголовной ответственности, но обосновывать ее наступление они не в силах.
Основание уголовной ответственности, в-третьих, должно самостоятельно обосновывать наступление уголовной ответственности. Как
известно из логики, недостаточное не есть основание.
Отсюда способен ли служить основанием уголовной ответственности состав преступления? Приведенная в отношении Мухина ситуация
показала, что состава преступления, по крайней мере, недостаточно
для обоснования уголовной ответственности. В противном случае в
Уголовном кодексе не надо было бы оговаривать, что не являются преступлением действие (бездействие), в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности, и обстоятельства, исключающие преступность деяния (ч. 2 ст. 14, ст.ст. 37–42 УК РФ).
Как же правильно решить вопрос об основании уголовной ответственности? Ясно, что она не может наступить помимо преступления. В то
же время оно характеризуется большим числом обстоятельств, безразличных для наступления уголовной ответственности. Где же выход из
положения? На помощь придет понятие преступления.
На основании ч. 1 ст. 14 УК РФ «преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Чем определяется запрещенность деяния? Очевидно, что она отражается составом преступления, в
котором присутствует и вина. Между тем преступление – деяние еще
общественно опасное. Может быть, последнее и следует добавить к
составу преступления, чтобы найти основание уголовной ответственности?
Ответ на поставленный вопрос предполагает предварительное выяснение соотношения состава преступления и общественной опасности.
Каково оно? Не содержится ли в составе преступления общественная
опасность?
Общественной опасностью обладают лишь признаки самого преступления. Его состав – только понятие о признаках самого преступления (причем не всех). Любое понятие об объекте существенно отличается от него самого. Понятие об объекте абстрактно.
Так что обладает общественной опасностью, слова «взрыв» или «авария» либо сами взрыв или авария как объективные реальности, описанные
названными словами? Что общественно опасно, понятие «состав преступление» или им охватываемое конкретное преступление? Решения достаточно очевидны.
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Осталось сделать выводы. С одной стороны, основание уголовной
ответственности двуедино. В этой части нельзя не признать отраженную в ст. 8 УК РФ позицию.
С другой стороны, элементы, образующие основание уголовной ответственности, все-таки должны быть несколько иными. Ими
вполне допустимо считать: а) совершенное общественно опасное деяние и б) предусмотренность его составом преступления.
Теперь уже несложно понять, почему ранее упомянутые действия
Мухина в конечном счете были признаны непреступными. Несмотря
на отражение их в Уголовном кодексе, в них отсутствовала общественная опасность. Мухин ни на кого не посягал, а, наоборот, защищался от
нападения. Иными словами, он действовал в состоянии необходимой
обороны. Она же по целям и результатам общественно полезна, так как
предотвращает совершение или завершение посягательства на охраняемые уголовным законом объекты, не допуская наступления вреда
вообще или дальнейшего его причинения.
Как сказано в ч. 1 ст. 37 УК РФ, «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны…»
В ее ч. 2 данное положение даже усилено за счет установления, что
соответствующая защита «является правомерной».
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Тема 16
Освобождение от уголовной
ответственности
План:
1. Понятие освобождения от уголовной ответственности.
2. Виды освобождения от уголовной ответственности.

Источники:
1. Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 2002. 279 с.
2. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом
обобщения судебной практики. М., 2010. 112 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания
и порядок освобождения от уголовной ответственности».

1
Когда соответствующее лицо подлежит уголовной ответственности? Согласно ст. 8 УК РФ она наступает при совершении деяния,
содержащего все признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Однако означает ли это, что при таких условиях уголовная ответственность всегда будет нестись? Вовсе нет.
В главе 11 УК РФ отражена возможность освобождения от уголовной ответственности. Что под ним следует понимать?
В русском языке слово «освобождение» означает разрешение не
делать, не выполнять чего-нибудь. Что же разрешается не делать, не
выполнять при освобождении от уголовной ответственности?
На основании ранее изложенного сама уголовная ответственность – это обязанность лица, совершившего преступление, подвергнуться наказанию. Таким образом, при освобождении от уголовной
ответственности должно даваться разрешение не выполнять обязанность подвергнуться наказанию.
Вместе с тем, помимо освобождения от уголовной ответственности, в разделе IV УК РФ установлено еще освобождение от наказания
(глава 12). Не смешиваются ли они при предложенном подходе к освобождению от уголовной ответственности?
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Освобождение от уголовной ответственности происходит после ее
возникновения. Логично предположить, что освобождение от наказания должно осуществляться после назначения наказания.
Пока наказание не назначено, просто невозможно давать разрешение его не выполнять. Освобождать до назначения наказания, кроме
как от уголовной ответственности, не от чего.
Отсюда именно назначение наказания надлежит считать пограничной чертой между освобождением от уголовной ответственности и от
наказания. Освобождение, которое происходит до назначения наказания, – освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от
наказания должно осуществляться позже.
Итак, отличительные признаки установлены. Осталось на их основе
сформулировать определение. Освобождение от уголовной ответственности – это даваемое лицу, совершившему преступление, разрешение не
выполнять обязанность подвергнуться наказанию.
Менее определенная дефиниция дается в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19. В соответствии с его п. 1
«освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица)».
Какие виды освобождения от уголовной ответственности известны
уголовному законодательству? В главу 11 УК РФ введено освобождение
в связи с:
1) деятельным раскаянием (ст. 75);
2) примирением с потерпевшим (ст. 76);
3) по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
(ст. 76.1) и
4) истечением сроков давности (ст. 78).
Еще один вид освобождения от уголовной ответственности имеется
в главе 14 УК РФ. Им в соответствии со ст. 90 УК РФ является:
5) освобождение несовершеннолетних. Оно полностью отвечает
сформулированному определению.
В главу 13 УК РФ включено освобождение от уголовной ответственности по амнистии (ч. 2 ст. 84). В то же время данное освобождение
имеет иную правовую природу. Не случайно в ч. 1 ст. 84 УК РФ на основании п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ говорится, что «амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц».
Соответственно акт об амнистии – не правоприменительный, а норма175
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тивный. Именно он, а не ст. 84 УК РФ применяется судом или другим
правоохранительным органом.
Приведенный перечень видов освобождения от уголовной ответственности в Общей части уголовного законодательства исчерпывающий (закрытый). Между тем наказание не назначается не только
в названных случаях. Пусть они именуются иначе, но по существу
должны или могут при определенных условиях считаться освобождением от уголовной ответственности. В их число входит освобождение
в связи с:
6) изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ);
7) болезнью, наступившей после совершения преступления, но до
решения вопроса о назначении наказания (ч. 1 ст. 81);
8) применением принудительных мер воспитательного воздействия
к несовершеннолетним (ч. 1 ст. 92);
9) добровольным отказом от преступления.
Как любую совокупность, предусмотренные уголовным законом
виды освобождения от уголовной ответственности можно классифицировать. На какие группы при этом они делятся?
По характеру освобождения различаются: а) формально-определенные и б) ситуативно-определенные виды освобождения от уголовной
ответственности. Чем они характеризуются?
Формально-определенными являются виды освобождения от уголовной ответственности, применение которых не зависит от обстоя
тельств дела. Они отражены в ст.ст. 75, 76, 76.1, 78 (кроме ч. 4) и 84
УК РФ.
Ситуативно-определенными являются виды освобождения от
уголовной ответственности, применение которых зависит от обстоятельств дела. В части 4 ст. 78 УК РФ установлено, что «вопрос о
применении сроков давности к лицу, совершившему преступление,
наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы,
решается судом». В части 1 ст. 90 УК РФ сказано, что несовершеннолетний «может быть освобожден от уголовной ответственности, если
будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия».
По степени освобождения различаются виды освобождения от уголовной ответственности: а) не связанные и б) связанные с обременениями. Чем они характеризуются?
Виды освобождения от уголовной ответственности, не связанные с
обременениями, самодостаточны. Их применение не влечет никаких
лишений или ограничений прав и свобод. Таковых большинство.
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Виды освобождения от уголовной ответственности, связанные с
обременениями, несамодостаточны. Они подкрепляются лишениями
и ограничениями прав и свобод. В соответствии со ст. 90 УК РФ несовершеннолетние освобождаются от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
По допустимости поворота решения об освобождении от уголовной
ответственности его виды делятся на: а) безусловные и б) условные.
Чем они характеризуются?
Безусловные виды освобождения от уголовной ответственности
окончательны. Они исключают отмену решения в зависимости от
последующего поведения лица.
Условные виды освобождения от уголовной ответственности неокончательны. Они допускают отмену решения в зависимости от последующего поведения лица. В соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ «в случае
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного органа отменяется и материалы
направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной
ответственности».
Наконец, по сфере применения виды освобождения от уголовной
ответственности делятся на: а) общие и б) специальные. Чем они характеризуются?
Общими видами освобождения от уголовной ответственности являются те, применение которых не зависит от вида преступления. К ним
относятся все классифицируемые виды освобождения от уголовной
ответственности. Что же в таком случае остается на долю специальных
видов?
Дело в том, что последняя классификация специфическая. Она
делит не виды освобождения от уголовной ответственности, установленные Общей частью Уголовного кодекса, а все виды освобождения
от уголовной ответственности, отраженные в нем.
Отсюда специальными видами освобождения от уголовной ответственности являются те, применение которых зависит от вида совершенного преступления. Они вытекают из ч. 2 ст. 75 УК РФ, предписывающей, что «лицо, совершившее преступление иной категории,
освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
настоящего Кодекса». Речь идет о примечаниях к ст.ст. 122, 126, 127.1,
178, 184, 198, 199, 200.1, 204, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210,
212, 222, 222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 291, 291.1,
307, 322.2, 322.3, 337, 338 УК РФ.
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2
Что представляет собой освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием? Оно предусмотрено в ч. 1 ст. 75
УК РФ.
Каково основание освобождения от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием? Согласно закону им является утрата
лицом общественной опасности. Когда она происходит? Лицо перестает
быть общественно опасным при отпадении возможности совершения
новых преступлений.
Что считается условием отпадения общественной опасности лица?
В части 1 ст. 75 УК РФ сказано, что лицо освобождается от уголовной
ответственности, если перестало быть общественно опасным «вследствие деятельного раскаяния». Значит, последнее и является искомым
условием.
Что понимается под деятельным раскаянием? В соответствии с законом оно образуется триадой добровольных действий, включающих:
а) явку с повинной, б) способствование раскрытию и расследованию
преступления и в) заглаживание вреда, причиненного в результате преступления.
Когда деятельное раскаяние добровольно? В русском языке слово
«добровольный» означает совершаемый по собственному желанию, без
принуждения.
Не вызывает сомнений добровольность деятельного раскаяния,
происходящего по инициативе самого лица, совершившего преступление. А как быть, если к деятельному раскаянию данное лицо пришло
вследствие предложений, просьб, обращений других лиц, в том числе –
родственников, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов?
Главное для добровольности не то, кто проявил инициативу к деятельному раскаянию, а свободно ли лицо приняло о нем решение.
Что представляет собой явка с повинной? Заголовок «Явка с повинной» имеет ст. 142 УПК РФ. На основании ее ч. 1 «заявление о явке с
повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении».
Что представляет собой способствование раскрытию и расследованию преступления? Под ним понимается оказание помощи в доказывании совершения преступления данным лицом, а также в собирании
доказательств.
Что представляет собой заглаживание вреда, причиненного в результате преступления? В соответствии с п. 6 Постановления Пленума
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Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «в части 1 статьи 75 УК РФ
ущерб представляет собой имущественный вред, который может быть
возмещен в натуре (в частности, предоставление имущества взамен
утраченного, ремонт или исправление поврежденного имущества),
в денежной форме (в частности, возмещение стоимости утраченного
или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д.». Под заглаживанием вреда «для целей части 1 статьи 75 УК РФ следует понимать денежную компенсацию морального вреда, оказание какой-либо
помощи потерпевшему, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных
интересов потерпевшего».
Должны ли образовывать деятельное раскаяние все приведенные в ч. 1
ст. 75 УК РФ действия в совокупности либо достаточно некоторых из
них? Пленум Верховного Суда РФ посчитал, что «по смыслу части 1
статьи 75 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности в связи
с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех
перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить…» (п. 4 Постановления от 27 июня 2013 г. № 19).
Если обратить внимание на закон, то не трудно заметить, что в нем
разделительный союз «либо» отнесен только к вариантам заглаживания вреда, причиненного преступлением. Один из них назван прямо,
а остальные собраны под эгидой «иным образом». Следовательно, деятельное раскаяние способна образовать триада рассмотренных добровольных действий лишь в целом.
По мысли законодателя, деятельное раскаяние должно привести к
утрате лицом общественной опасности. Если последнее не происходит,
то освобождение от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ
исключено.
Однако применение ч. 1 ст. 75 УК РФ исключено и при отсутствии
условий самого освобождения. Каковы они? Их два, характеризующие
преступление как: а) совершенное впервые и б) небольшой или средней тяжести.
Что означает совершение преступления впервые? В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 разъяснено, что «впервые совершившим преступление следует считать, в
частности, лицо:
а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким
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статьям Уголовного кодекса Российской Федерации), ни за одно из
которых оно ранее не было осуждено;
б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу;
в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко времени
его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих
правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности
(например, освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего обвинительного
приговора, снятие или погашение судимости);
г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную
силу, но на момент судебного разбирательства устранена преступность
деяния, за которое лицо было осуждено;
д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности».
В отношении категорий преступлений, которые допускают освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, нужно учитывать, что их перечень исчерпывающий, а сами они
предусмотрены в ч.ч. 2 и 3 ст. 15. При совершении тяжких или особо
тяжких преступление применение ч. 1 ст. 75 УК РФ не разрешается.
Что представляет собой освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим? Оно предусмотрено в ст. 76
УК РФ.
Каковы основание и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим? Основание освобождения
двуедино. Оно включает: а) примирение с потерпевшим и б) заглаживание причиненного ему вреда. Соответственно условиями освобождения являются совершение преступления: а) впервые и б) небольшой
или средней тяжести.
Нельзя не заметить, что многое из отмеченного совпадает с освобождением от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Отсюда осветить необходимо только то, что специфично для
ст. 76 УК РФ.
Во-первых, кто такой потерпевший? Им признается физическое
лицо, которому причинен вред при совершении преступления.
Во-вторых, что считается примирением? В русском языке примирять – то же самое, что мирить, а последнее означает прекращать
вражду, восстанавливать согласие, мирные отношения. Поскольку
потерпевший и виновный ранее могут быть незнакомы, примирение
с потерпевшим – это появление или восстановления с ним согласия.
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В-третьих, когда возможно примирение с потерпевшим? Оно в принципе возможно в любой момент. Вместе с тем освобождение от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ применимо лишь в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства. Причем в
последнем случае – только до удаления суда в совещательную комнату.
В-четвертых, кто способен быть инициатором примирения? Данное
обстоятельство не имеет никакого значения. Для освобождения от уголовной ответственности главное – чтобы оно состоялось.
В-пятых, какой вред, в каком объеме и в какой форме может заглаживаться при примирении с потерпевшим? Все это тоже не играет никакой роли. Существенно лишь то, что вред преступлением причинен и
заглажен по согласованию с потерпевшим.
В-шестых, должно ли лицо, совершившее преступление, заглаживать
вред потерпевшему самостоятельно? В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 разъяснено, что
это может быть произведено «не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия или одобрения) другими
лицами, если само лицо не имеет реальной возможности для выполнения этих действий (например, в связи с заключением под стражу,
отсутствием у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или
имущества)».
В-седьмых, достаточно ли для освобождения от уголовной ответственности примирения с потерпевшим и заглаживания, причиненного
ему вреда? Казалось бы, все очевидно. В то же время Пленум Верховного Суда РФ посчитал, что «при разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности судам следует также учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и число
объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие свободно
выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с потерпевшим, личность совершившего
преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание»
(п. 9 Постановления от 27 июня 2013 г. № 19). Из чего все это вытекает?
Что представляет собой освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности? Оно
предусмотрено в ст. 76.1 УК РФ.
В законе названы две группы преступлений в сфере экономической
деятельности, освобождение от уголовной ответственности применительно к которым имеет и аналогичные, и различающиеся условия.
Что это за группы преступлений?
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Первая группа отражена в ч. 1 анализируемой статьи. Она небольшая
и включает преступления, предусмотренные ст.ст. 198–199.1 УК РФ.
Вторая группа приведена в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. Она более обширная и состоит из преступлений, отраженных в ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1,
ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 176, ст. 177, ч.ч. 1 и 2 ст. 180, ч.ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1
ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, ч. 1 ст. 194,
ст.ст. 195–197 и 199.2 УК РФ.
Что между приведенными группами общего в освобождении от уголовной ответственности? Оно допустимо только при совершении соответствующих преступлений впервые. Ситуации, когда преступление
совершается впервые, уже рассматривались выше, а в повторении нет
необходимости.
Что между приведенными группами неодинакового в освобождении от
уголовной ответственности? Для него предусмотрены несовпадающие
по содержанию и числу условия.
Для освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, входящие в первую группу, достаточно выполнения
одного условия. Оно сформулировано словами «если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме». По пункту 14 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, предусмотренного статьями 198–199.1
УК РФ, следует понимать уплату в полном объеме до назначения судом
первой инстанции судебного заседания: 1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу; 2) соответствующих пеней; 3) штрафов
в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации».
Для освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления, входящие во вторую группу, условий больше. Причем они
зависят от того, причинен ли деяниями ущерб или получен доход.
Когда возможно освобождение от уголовной ответственности при
причинении преступлениями соответствующего ущерба? Оно происходит при двух таких условиях: лицо: а) «возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения
преступления», и б) «перечислило в федеральный бюджет денежное
возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба».
Когда возможно освобождение от уголовной ответственности при
получении от преступлений соответствующего дохода? Оно осущест182
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вляется также при двух, но иных условиях: если лицо: а) «перечислило в
федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления», и б) «денежное возмещение в размере пятикратной суммы
дохода, полученного в результате совершения преступления». При
этом в любом случае в соответствии с п. 15 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «возмещение ущерба, а
также перечисление в федеральный бюджет дохода и денежных возмещений должны быть произведены в полном объеме».
Что представляет собой освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности? Оно предусмотрено в ст. 78
УК РФ.
В отличие от ранее рассмотренных видов освобождения от уголовной ответственности в отношении рассматриваемого законодатель
выдвинул только одно условие. Им является истечение соответствующего срока со дня совершения преступления до момента вступления
приговора в законную силу (ч. 2 ст. 78 УК РФ).
Что является днем совершения преступления? Под ним в п. 17
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19
понимается «день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2
статьи 9 УК РФ)».
Когда приговор суда вступает в законную силу? Это происходит по
истечении десяти суток со дня его постановления, если он не был
обжалован, или с момента провозглашения апелляционной инстанцией (ст.ст. 389.4 и 390 УПК РФ).
Как исчисляются сроки давности при совершении нескольких преступлений? В части 2 ст. 78 УК РФ сказано, что «в случае совершения
лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению
исчисляются самостоятельно».
От чего зависят сроки давности? В части 1 ст. 78 УК РФ они связаны
с категорией совершенного преступления. Чем опаснее категория, тем
продолжительнее сроки давности.
Не имеется ли каких-либо препятствий для течения сроков давности?
В статье 78 УК РФ их три:
а) уклонение от следствия или суда (ч. 3);
б) совершение преступления, наказуемого смертной казнью или
пожизненным лишением свободы, если суд не сочтет возможным применить давность (ч. 4), и
в) совершение преступления, указанного в ч. 5.
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Что такое уклонение от следствия или суда? В пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 разъяснено, что под ним следует понимать «такие действия подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать
задержания и привлечения к уголовной ответственности (например,
намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым,
обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи)». Причем «отсутствие явки
с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от следствия и суда».
Влияет ли на сроки давности уклонение от дознания? Дело в том, что в
уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрено две формы
предварительного расследования: а) предварительное следствие и
б) дознание (ст. 150 УПК РФ). Может ли лицо уклоняться от дознания? Хотя исключить подобное нельзя, исходя из ч. 3 ст. 78 УК РФ, оно
никакого значения не имеет. Вряд ли это правильно, но таков закон.
Что происходит при уклонении лица, совершившего преступление, от
следствия или суда? В данном случае течение сроков давности приостанавливается.
Что означает приостановление течения сроков давности? Они на
время прекращают исчисляться.
На какое время прекращают течь сроки давности? Они ограничены
лишь пределами уклонения от следствия или суда.
До какого момента приостанавливаются сроки давности? Они не
текут до задержания лица или его явки с повинной.
Что происходит со сроками давности при задержании лица или явке
его с повинной? Они возобновляются.
Что означает возобновление течения сроков давности? Они снова
начинают течь.
Засчитывается ли в сроки давности время, прошедшее до начала уклонения от следствия или суда? Поскольку они прекращали течь только на
время, ясно, что при возобновлении их течения истекшие сроки учитываются.
Как решается вопрос о сроках давности при совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы?
Освобождение от уголовной ответственности в таких случаях зависит
от решения суда. Он может применить или не применить давность в
зависимости от поведения лица после совершения преступления. Чем
оно лучше, тем больше шансов для освобождения. Чем оно хуже, тем
таковых меньше.
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Как назначается наказание, если лицо не будет освобождено от уголовной ответственности? Применение смертной казни или пожизненного лишения свободы в данной ситуации исключено. Остальные
наказания определяются на общих основаниях.
Как решается вопрос о сроках давности к лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, ч.ч. 3
и 4 ст. 206, ч. 2 ст. 211, ст.ст. 353, 356, 357, 358 УК РФ, а равно сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные ст.ст. 277, 278, 279 и 360? Закон запрещает в их
отношении освобождение от уголовной ответственности независимо
от времени, прошедшего с момента совершения данных преступлений.
При этом наказание назначается на общих основаниях.
Интересно, что в санкциях ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.4, ч. 4
ст. 206, ч. 3 ст. 211, ст.ст. 277 и 357 УК РФ присутствуют пожизненное
лишение свободы или смертная казнь. Разве на такой случай не рассчитана ч. 4 ст. 78 УК РФ со всеми вытекающими из данного факта последствиями? Какой части – 4 или 5 ст. 78 УК РФ – следует отдать приоритет? Кажется, закон нужно толковать в наиболее благоприятную для
лица, совершившего преступление, сторону.
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Освобождение от наказания
План:
1. Понятие освобождения от наказания.
2. Освобождение от назначения наказания (освобождение от наказания в
связи с изменением обстановки).
3. Освобождение от отбывания наказания (условное осуждение).
4. Освобождение от дальнейшего отбывания наказания (условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания).

Источники:
1. Дуюнов В.К. Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания. Тольятти, 2001. 172 с.
2. Михайлов К.В. Уголовно-правовой институт освобождения от наказания.
М., 2008. 312 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8
«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания».

1
Освобождение от наказания специально регулируется в главе 12
УК РФ. Что под ним понимается? Поскольку законодательного решения нет, придется исходить из его видов.
В рассматриваемой главе предусмотрены:
1) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79
УК РФ);
2) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80);
3) освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
(ст. 80.1);
4) освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81);
5) отсрочка отбывания наказания (ст. 82);
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6) отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1);
7) освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83).
Имеются и другие виды освобождения от наказания:
8) в ч. 5 ст. 72 УК РФ предусмотрено освобождение от отбывания
наказания в связи с зачетом времени содержания под стражей;
9) в ст. 73 УК РФ сказано, что, «если… суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным»;
10) на основании ч. 2 ст.ст. 84 и 85 УК РФ актом об амнистии «лица,
осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от
наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или
заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть
освобождены от дополнительного вида наказания», а «актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от
дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание
может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания»;
11) в ст. 92 УК РФ регламентируется освобождение от наказания
несовершеннолетних;
12) в примечании к ст. 134 УК РФ, устанавливающей ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, оговорено, что
«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
потерпевшим». При уяснении, что из перечисленного действительно
является освобождением от наказания, нужно иметь в виду два обстоятельства.
С одной стороны, как уже отмечалось, амнистия – акт неуголовноправовой. То же самое – помилование, которое осуществляется Президентом Российской Федерации, а не правоохранительным органом.
Отмеченное исключает из числа видов освобождения от наказания
всего приведенного из ч. 2 ст.ст. 84 и 85 УК РФ.
С другой стороны, изложенное ранее представление об освобождении от уголовной ответственности исключает из числа видов освобождения от наказания все то, что происходит до назначения наказания.
В противном случае освобождение от уголовной ответственности и
наказания будет нельзя разграничить.
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Что объединяет оставшиеся виды освобождения от наказания? При
их применении не выполняется обязанность отбыть наказание. В этом
и заключается коренное отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности. В последнем случае не выполняется ранее возникшая обязанность подвергнуться наказанию.
Остается сформулировать дефиницию. Освобождение от наказания – даваемое лицу, подвергнутому наказанию, разрешение не выполнять
обязанность его отбывать.
Как классифицируются соответствующие своей природе виды освобождения от наказания, предусмотренные Общей частью уголовного
законодательства? Прежде всего они различаются по моменту применения. По данному основанию выделяются виды освобождения, применяемые: а) до отбывания наказания и б) в процессе его отбывания.
Какие виды освобождения от наказания применяются до отбывания
последнего? Это освобождение в связи с зачетом времени содержания
под стражей (ч. 5 ст. 72 УК РФ), истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83) и помещением в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92), условное
осуждение (ст. 73) и отсрочки отбывания наказания, применяемой при
назначении такового (ст.ст. 82 и 82.1). Их желательно рассматривать
как освобождение от отбывания наказания.
Какие виды освобождения от наказания применяются в процессе отбывания последнего? Это условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ),
замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
(ст. 80), освобождение в связи с болезнью (ст. 81, кроме отнесенного к
освобождению от уголовной ответственности) и отсрочки отбывания
наказания, применяемые в процессе отбывания наказания (ст.ст. 82 и
82.1). Их целесообразно определять как освобождение от дальнейшего
отбывания наказания.
Другое основание классификации – характер освобождения. Оно
позволяет расчленять: а) формально- и б) ситуативно-определенные
виды освобождения от наказания.
Что представляют собой формально-определенные виды освобождения
от наказания? Их применение не зависит от обстоятельств дела. К ним
относятся освобождение от дальнейшего отбывания и отбывания наказания в связи с болезнью (ч.ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ) и освобождение от
отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83, кроме ч. 3, по которой «вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или
пожизненному лишению свободы, решается судом»).
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Что представляют собой ситуативно-определенные виды освобождения от наказания? Их применение зависит от обстоятельств дела и к
ним относятся неперечисленные виды.
Еще одно основание классификации – степень освобождения. По
нему выявляются виды освобождения: а) не связанные и б) связанные
с обременениями. В чем их специфика?
Виды освобождения от наказания, не связанные с обременениями,
самодостаточны. Их применение не влечет никаких лишений или ограничений прав и свобод.
Виды освобождения от наказания, связанные с обременениями,
несамодостаточны. Они подкрепляются лишением или ограничением прав и свобод. В их число входят условное осуждение и условнодосрочное освобождение (ч. 5 ст. 73 и ч. 2 ст. 79 УК РФ), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80) и отсрочки
отбывания наказания (ч. 3 ст. 82, ч. 1 ст. 82.1), освобождение по болезни
(ч.ч. 1 и 3 ст. 81) и в связи с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92).
Последнее основание классификации – допустимость поворота
решения об освобождении. Оно разграничивает: а) безусловные и
б) условные виды освобождения от наказания. Чем они характеризуются?
Безусловные виды освобождения от наказания окончательны. Они
исключают отмену решения об освобождении в зависимости от последующего поведения лица.
Условные виды освобождения от наказания неокончательны. Они
допускают отмену решения об освобождении в зависимости от последующего поведения лица. Таковы условное осуждение (ст. 74 УК РФ),
условно-досрочное освобождение (ч. 7 ст. 79) и отсрочки отбывания
наказания (ч. 2 ст. 82, ч.ч. 2, 4 и 5 ст. 82.1).
2
Что представляет собой освобождение от назначения наказания? Оно
не случайно не отражено при классификации видов освобождения от
наказания. Сюда включаются те виды последнего, которые в сущности
ничем не отличаются от освобождения от уголовной ответственности.
Речь идет об освобождении от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ) и в связи с болезнью (ч. 1 ст. 81).
В статье 80.1 УК РФ предусмотрено освобождение от наказания в
связи с изменением обстановки. Каковы его основания и условия?
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Оснований освобождения два. Причем они двуедины. Ими являются: а) утрата лицом общественной опасности вследствие изменения
обстановки и б) утрата деянием общественной опасности вследствие
изменения обстановки.
Условий освобождения тоже два. Ими признаются совершение
преступления: а) впервые и б) небольшой или средней тяжести. Они
анализировались при рассмотрении освобождения от уголовной ответственности.
Отсюда изучению должны быть подвергнуты лишь основания освобождения от наказания. Поскольку в обоих основаниях присутствует
изменение обстановки, сначала нужно определиться с ее пониманием.
Что считается обстановкой и ее изменением?
Обстановка в ст. 80.1 УК РФ – это условия существования человека,
общества или государства. Соответственно изменение обстановки –
перемена указанных условий.
Когда лицо утрачивает общественную опасность вследствие изменения обстановки? Таковое происходит при его попадании в условия, при
которых исключена или существенно затруднена возможность совершения новых преступлений.
В отношении общеуголовных преступлений изменением обстановки может быть призыв на военную службу. Применительно к воинским преступлениям, наоборот, – увольнение со службы. Аналогичную
роль способна сыграть перемена места работы, учебы или жительства.
Однако для освобождения от наказания по ст. 80.1 УК РФ мало
изменения обстановки. Необходим еще результат в виде утраты лицом
общественной опасности. Иными словами, в любом случае должны
исчезнуть факторы, способствовавшие совершению преступления.
Например, не просто перемена места работы, но и уход с руководящего
поста, не просто перемена места учебы, но и разрыв преступных связей, не просто перемена места жительства, но и ведение безупречного
образа жизни.
Когда деяние утрачивает общественную опасность вследствие изменения обстановки? Таковое происходит при отпадении после совершения преступления необходимости охраны соответствующих объектов.
Например, не исключена ситуация, когда после незаконной рубки
лесных насаждений, установленной ст. 260 УК РФ, местность, где это
произошло, включается в зону строительства, предполагающего уничтожение всей находящейся на ней растительности.
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3
Что понимается под освобождением от отбывания наказания? Это
даваемое лицу, подвергнутому наказанию, разрешение не приступать к
исполнению обязанности его отбывать.
Что такое условное осуждение? Оно предусмотрено в ст. 73 УК РФ.
На основании закона им является даваемое лицу, подвергнутому соответствующему наказанию, разрешение не приступать к его реальному
отбыванию при условии, что в течение установленного судом испытательного срока оно своим поведением докажет свое исправление.
Когда применяется условное осуждение? В части 1 ст. 73 УК РФ сказано, что суд постановляет считать назначенное наказание условным,
если «придет к выводу о возможности исправления осужденного без
реального отбывания наказания». В данном предписании проявляется
противоречивость условного осуждения. В чем она заключается?
Назначение наказания – не самоцель. Оно определяется для реального отбывания или исполнения. Как же тогда прийти к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания,
только что его назначив?
На основе чего должен делаться вывод о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания? В части 2 ст. 73 УК РФ
записано, что «при назначении условного осуждения суд учитывает
характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие
обстоятельства». Процитированное требование очень сильно повторяет принимаемое во внимание при применении общих начал назначения наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ). Вместе с тем как и при назначении
наказания, и при освобождении от его отбывания, работающих разнонаправлено, учитывать одинаковые факторы?
При совершении любого ли преступления допустимо условное осуждение? Согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ «условное осуждение не назначается:
а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста;
а.1) осужденным за преступления, предусмотренные частью первой
статьи 205, частями первой и второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью
второй статьи 205.4, частью второй статьи 205.5, частями первой –
третьей статьи 206, статьей 360 настоящего Кодекса;
б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за
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совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой
части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении;
в) при опасном или особо опасном рецидиве».
Как применяется условное осуждение? Правила предусмотрены в
ст. 73 УК РФ или вытекают из нее.
Первое – условное осуждение применяется при назначении исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до восьми
лет. Перечень исчерпывающий и расширительному толкованию не
подлежит.
Второе – условное осуждение применяется к основному наказанию
в целом. На какую-либо его часть условно осуждать нельзя.
Третье – «при условном осуждении… могут быть назначены дополнительные виды наказаний» (ч. 4 ст. 73 УК РФ). При этом в соответствии с абз. 5 п. 42 используемого постановления они «приводятся в
исполнение реально…»
Четвертое – «при назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок» (ч. 3 ст. 73 УК РФ). Для чего это делается?
В течение его «условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление».
Каковы размеры испытательного срока? Они дифференцированы в
зависимости от вида наказания и срока лишения свободы. «В случае
назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее шести
месяцев и не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на
срок свыше одного года – не менее шести месяцев и не более пяти лет».
Особняком решен вопрос об испытательном сроке применительно
к условному осуждению к содержанию в дисциплинарной воинской
части. В соответствии с ч. 3.1 ст. 73 УК РФ он «устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора».
Зависит ли испытательный срок от срока назначенного наказания?
Они регулируются автономно и могут находиться друг с другом в любом
соотношении.
С какого времени начинает течь испытательный срок? Он «исчисляется с момента вступления приговора в законную силу». Причем «в
испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора».
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Пятое – «суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно
осужденного… исполнение определенных обязанностей» (ч. 5 ст. 73
УК РФ). Формулировка закона недвусмысленно свидетельствует, что
они должны возлагаться.
Какие обязанности названы в законе? Это: «не менять постоянного
места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти
курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить
обучение в общеобразовательном учреждении».
Какой специализированный государственный орган контролирует
поведение условно осужденного? В части 6 статьи 73 УК РФ отражено,
что контроль «осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих –
командованием воинских частей и учреждений». В соответствии с
ч. 1 ст. 187 УИК РФ «контроль за поведением условно осужденных в
течение испытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства условно осужденных…»
Каков перечень возлагаемых на условно осужденного обязанностей?
В части 5 ст. 73 УК РФ содержится положение о том, что «суд может
возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей,
способствующих его исправлению». Иными словами, перечень возлагаемых обязанностей является неисчерпывающим.
Другими обязанностями способны быть, например, не покидать
места жительства в определенное время или в установленный судом
срок загладить вред, причиненный преступлением. При этом в соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики
назначения и исполнения уголовного наказания» следует иметь в виду,
что «в силу части 4 статьи 188 УИК РФ все условно осужденные обязаны отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями и
командованием воинских частей о своем поведении, исполнять возложенные на них обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, поэтому в приговоре дополнительно возлагать на
осужденных указанные обязанности не требуется».
От чего зависит возложение на условно осужденного соответствующих обязанностей? По части 5 статьи 73 УК РФ это делается «с учетом
его возраста, трудоспособности и состояния здоровья».

7
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Стабильны ли обязанности, возлагаемые на условно осужденного?
Согласно ч. 7 ст. 73 УК РФ «в течение испытательного срока суд по
представлению органа, осуществляющего контроль за поведением
условно осужденного, может отменить полностью или частично либо
дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности». Основанием является характер выполнения (невыполнения) уже
возложенных обязанностей.
Шестое, в соответствии с абз. 3 п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2, «если суд придет к выводу о
возможности постановления приговора об условном осуждении лица,
совершившего два или более преступления, такое решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении
наказания по совокупности преступлений». Таким образом, препятствий для условного осуждения при совершении нескольких преступлений не имеется.
Как влияет на условное осуждение поведение лица в период испытательного срока? Решения содержатся в ст. 74 УК РФ.
Во-первых, суд вправе отменить условное осуждение и снять судимость (ч. 1 ст. 74 УК РФ). Что для этого является основанием и условиями?
Основанием признано то, что «условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, возместил вред (полностью или
частично), причиненный преступлением, в размере, определенном
решением суда». Каким поведением лицо должно доказать исправление?
Соблюдением правовых норм и норм нравственности и выполнением
возложенных обязанностей.
В качестве условий предусмотрено: а) истечение не менее половины
установленного осужденному испытательного срока и б) представление органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. По поводу последнего в Определении Конституционного
Суда РФ от 4 ноября 2004 г. № 342-О «По жалобе гражданина Сидорова Степана Анатольевича на нарушение его конституционных прав
частью первой статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации и
частью первой статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» указано, что «положения части первой статьи 74 УК
Российской Федерации и части первой статьи 399 УПК Российской
Федерации в их конституционно-правовом истолковании… не препятствуют условно осужденному обращаться в суд с ходатайством об
отмене условного осуждения и снятии судимости и предполагают обязанность суда рассмотреть это ходатайство по существу, независимо от
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наличия представления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по данному вопросу».
Во-вторых, суд может продлить испытательный срок (ч. 2 ст. 74
УК РФ). Что для этого служит основаниями и условием? Последним
является представление контролирующего органа.
Оснований три: а) уклонение от исполнения возложенных судом
обязанностей, б) уклонение от возмещения вреда (полностью или
частично), причиненного преступлением, в размере, определенном
решением суда, и в) совершение нарушения общественного порядка,
за которое он был привлечен к административной ответственности.
Следует обратить внимание на различия приведенных оснований.
Первое основание предполагает, что, с одной стороны, на лицо
было возложено не менее двух обязанностей, а, с другой – от такого
же числа обязанностей оно уклонялось. В противном случае допустимо
лишь предусмотренное ч. 7 ст. 73 УК РФ дополнение возложенных обязанностей.
Второе основание двуедино. Оно предполагает наличие решения
суда о возмещении вреда, причиненного преступлением, и невозмещение хотя бы части этого вреда.
Для третьего основания достаточно единичного нарушения общественного порядка. Важно только, чтобы за его совершение лицо было
законно привлечено к административной ответственности.
На какое время может быть продлен испытательный срок? «Не
более чем на один год». Допустим ли при этом выход за максимальный
размер испытательного срока? В абзаце 2 пункта 46 Постановления от
11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что при установлении условно осужденному максимального испытательного срока «суд, продлевая испытательный срок, в соответствии с частью второй статьи 74 УК РФ с
учетом поведения осужденного и других данных, характеризующих его
личность, может выйти за пределы максимального срока, но не более
чем на один год (часть вторая статьи 74 УК РФ)».
В-третьих, суд может отменить условное осуждение для исполнения
наказания, назначенного приговором (ч. 2.1 и 3 ст. 74 УК РФ). Что для
этого служит основаниями и условием? Последним является представление контролирующего органа.
В части 3 ст. 74 УК РФ предусмотрено три основания: а) систематическое нарушение общественного порядка, за что осужденный привлекался к административной ответственности, б) систематическое
неисполнение возложенных судом обязанностей и в) сокрытие от кон195
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троля. По части 5 статьи 190 УИК РФ «систематическим нарушением
общественного порядка является совершение условно осужденным в
течение одного года двух и более нарушений общественного порядка,
за которые он привлекался к административной ответственности
(предписание сомнительное, ибо уже в следующем дано иное решение. – Е.Б.). Систематическим неисполнением обязанностей является
совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно
осужденному действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом». В части 6 той же статьи «скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место нахождения которого не
установлено в течение более 30 дней».
В части 2.1 статьи 74 УК РФ предусмотрено одно основание.
Им является систематическое уклонение от возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда.
Систематичность в этом случае, вероятно, должна определяться так же,
как и в отношении неисполнения обязанностей.
При одинаковых ли обстоятельствах применяются ч.ч. 2.1 и 3 ст. 74
УК РФ? Первая применяется в течение продленного испытательного
срока в связи с уклонением условно осужденного от возмещения вреда,
причиненного преступлением, в размере, определенном решением
суда. Последняя применяется в течение основного испытательного
срока.
В-четвертых, суд может отменить условное осуждение и назначить
наказание по правилам совокупности приговоров. Основание к тому –
совершение нового преступления. Причем отмена зависит от его категории и является факультативной или обязательной.
Когда отмена условного осуждения факультативна? В части 4
статьи 74 УК РФ сказано, что «в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести
вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается
судом». В пункте 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 разъяснено, что при этом «необходимо учитывать характер и степень общественной опасности первого и второго
преступлений, а также данные о личности осужденного и его поведении во время испытательного срока». Причем, «установив, что условно
осужденный в период испытательного срока вел себя отрицательно,
не выполнял возложенных на него обязанностей, нарушал общественный порядок и т.п., суд в силу части четвертой статьи 74 УК РФ может
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отменить условное осуждение…» В противном случае оно сохраняется
и постановляется самостоятельный приговор.
Когда отмена условного осуждения обязательна? В части 5 статьи 74
УК РФ сказано, что «в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого
преступления суд отменяет условное осуждение». При этом назначается наказание «по правилам ст. 70 УК РФ». По ним же назначается
наказание при отмене условного осуждения в соответствии с ч. 4 ст. 74
УК РФ.
Наконец, в ч. 6 ст. 74 УК РФ в развитие положений ч. 3 ст. 73 отмена
условного осуждения распространена на совершение новых преступлений «до вступления приговора, предусматривающего условное осуждение, в законную силу». Особенностью является то, что в таком случае
«судебное разбирательство в отношении нового преступления может
состояться только после вступления приговора, предусматривающего
условное осуждение, в законную силу». Последнее предписание – уголовно-процессуальное, а потому неуместное в уголовном законодательстве.
4
Что понимается под освобождением от дальнейшего отбывания наказания? Это даваемое лицу, отбывающему наказание, разрешение досрочно
прекратить исполнение обязанности его отбывать.
Что такое условно-досрочное освобождение от отбывания наказания?
Оно предусмотрено в ст. 79 УК РФ. На основании закона им является
даваемое лицу, отбывающему соответствующее наказание, разрешение
не продолжать его отбывание при условии, что для своего исправления
лицо не нуждается в полном отбывании наказания.
Что выступает основанием условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания? Оно двуедино. По части 1 статьи 79 УК РФ
«лицо… подлежит условно-досрочному освобождению, если судом
будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном
отбывании назначенного судом наказания, а также возместило вред
(полностью или частично), причиненный преступлением, в размере,
определенном решением суда».
Близко определяется основание условно-досрочного освобождения от отбывания пожизненного лишения свободы. По части 5 статьи 79 УК РФ освобождение соответствующего лица допустимо, «если
судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании
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этого наказания». В то же время возмещение вреда здесь не предусмат
ривается.
Какие обстоятельства принимаются во внимание при применении
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания? В соответствии с ч. 4.1 ст. 79 УК РФ обычно «суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания,
отношение осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или
иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения».
В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и
совершившего в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, «суд также учитывает применение к осужденному принудительных мер медицинского характера,
его отношение к лечению и результаты судебно-психиатрической
экспертизы».
Что выступает условиями условно-досрочного освобождения? Их два:
а) отбывание определенных видов наказания и б) фактическое отбытие
определенной части назначенного наказания.
При отбывании каких наказаний возможно условно-досрочное освобождение? В части 1 ст. 79 УК РФ названы лишь содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы и лишение
свободы (как на определенный срок, так и пожизненное). Перечень
исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит.
При фактическом отбытии какой части наказания может быть
применено условно-досрочное освобождение? В части 3 статьи 79 УК РФ
предусмотрено отбытие не менее одной трети, половины, двух третей,
трех четвертей и четырех пятых срока наказания.
Особые условия установлены для условно-досрочного освобождения от отбывания пожизненного лишения свободы. В части 5 статьи 79
УК РФ содержатся требования: а) отбытия не менее двадцати пяти лет
наказания, б) отсутствия злостных нарушений установленного порядка
отбывания наказания в течение предшествующих трех лет и в) несовершения в период отбывания наказания нового тяжкого или особо тяжкого преступления.
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От чего зависят сроки фактического отбытия наказания для условнодосрочного освобождения? Они предопределены пятью обстоятельствами:
во-первых, категориями совершенных преступлений (п.п. «а»–«г»
ч. 3 ст. 79 УК РФ). Чем опаснее категория, тем, как правило, продолжительнее сроки;
во-вторых, личностью условно-досрочно освобождаемого (п. «в»
ч. 3). Речь идет о лице, ранее условно-досрочно освобождавшемся от
отбывания наказания, если последнее отменено по основаниям, преду
смотренным ч. 7;
в-третьих, личностью потерпевшего (п.п. «г» и «д» ч. 3). Речь идет о
несовершеннолетних при совершении преступлений против их половой неприкосновенности;
в-четвертых, видом преступления (п. «г» ч. 3). Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210;
в-пятых, видом наказания (ч. 5 ст. 79). Речь идет о пожизненном
лишении свободы.
Как исчисляется отбытие той части наказания, которая является
условием условно-досрочного освобождения? В большинстве случаев это
сложности не вызывает. Другие освещены в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8. В абз. 1 разъяснено,
что «в тех случаях, когда наказание осужденному было смягчено актом
амнистии или актом помилования либо определением (постановлением) суда, при применении условно-досрочного освобождения от
наказания… суду следует исчислять фактически отбытый срок наказания, исходя из срока наказания, установленного актом амнистии или
актом помилования либо определением (постановлением) вышестоящего суда». По абзацу 2, «если лицо осуждено по совокупности преступлений различной категории тяжести либо по совокупности приговоров, то при решении вопроса об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания… надлежит исходить из окончательного срока
наказания, назначенного по совокупности». Причем «при исчислении
от этого срока той его части, после фактического отбытия которой возможно применение условно-досрочного освобождения… судам следует
применять правила, предусмотренные частью 3 статьи 79… УК РФ для
наиболее тяжкого преступления, входящего в совокупность».
Должно ли лицо до условно-досрочного освобождения фактически
отбыть какую-либо минимально необходимую часть наказания? В части 4
ст. 79 УК РФ установлено, что «фактически отбытый осужденным срок
лишения свободы не может быть менее шести месяцев». В части 5 ст. 79
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УК РФ содержится требование отбытия не менее двадцати пяти лет из
пожизненного лишения свободы. Для содержания в дисциплинарной
воинской части и принудительных работ аналогичного предписания
нет. Следовательно, в их отношении строго действуют положения ч. 3
ст. 79 УК РФ.
Как применяется условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания? Оно подчинено нескольким правилам.
Первое – применяется только в отношении основного наказания.
У дополнительного наказания режим другой, о чем чуть позже.
Второе – не устанавливается испытательный срок. Им по существу
является неотбытая часть наказания.
Третье – лицо «может быть полностью или частично освобождено
от отбывания дополнительного вида наказания» (ч. 1 ст. 79 УК РФ).
Между тем Пленум Верховного Суда РФ в п. 9 Постановления от
21 апреля 2009 г. № 8 понимает закон широко.
По абзацу 2, «если дополнительное наказание исполнено (взыскан
штраф, лицо лишено специального, воинского или почетного звания,
классного чина, государственных наград), вопрос об освобождении
осужденного от этого дополнительного наказания решаться не должен.
При частичном исполнении дополнительного наказания (взыскана
часть штрафа) суд вправе решить вопрос о частичном или полном освобождении лица от оставшейся части дополнительного наказания. В тех
случаях, когда дополнительное наказание (например, лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) не исполнялось, суд вправе освободить осужденного от
него полностью или частично».
В соответствии с абз. 3, «если осужденный был условно-досрочно
освобожден от основного наказания, а в освобождении от дополнительного наказания отказано полностью либо частично, то вопрос о
повторном обращении об освобождении от дополнительного наказания может быть рассмотрен при условии соблюдения сроков такого
обращения, установленных частью 10 статьи 175 УИК РФ». На основании последней «в случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания… повторное внесение в суд соответствующего ходатайства или представления может иметь место не ранее чем
по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об
отказе», а в отношении «осужденного к пожизненному лишению свободы повторное обращение с ходатайством может иметь место не ранее
чем по истечении трех лет со дня вынесения постановления суда об
отказе».
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Четвертое – суд «может возложить на осужденного обязанности,
предусмотренные частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса, которые
должны им исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания» (ч. 2 ст. 79 УК РФ). Как сказано в п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8, «судья вправе в соответствии с частью 2 статьи 79 УК РФ установить как одну или несколько
обязанностей, так и все обязанности, указанные в части 5 статьи 73
УК РФ, а также возложить иные обязанности, способствующие его
исправлению». Правда, множественное число слова «обязанности» и
отсутствие оговорки «об иных обязанностях» в ч. 2 ст. 79 УК РФ позволяет усомниться в безупречности приведенного разъяснения.
Как влияет на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания поведение лица в течение «оставшейся не отбытой части наказания»?
Решения содержатся в ч. 7 ст. 79 УК РФ.
С одной стороны, суд «может постановить об отмене условнодосрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части
наказания» (п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ). Что для этого служит основаниями
и условием?
Оснований три: а) нарушение общественного порядка, за которое
было наложено административное взыскание, б) злостное уклонение
от исполнения возложенных обязанностей, и в) злостное уклонение
от назначенных принудительных мер медицинского характера. Первое
основание аналогично установленному для условного осуждения.
Второе основание получило освещение в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8. В нем говорится,
что «под злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных судом на осужденного, предусмотренным пунктом «а» части
7 статьи 79 УК РФ, следует понимать повторное невыполнение таких
обязанностей после вынесения органом, контролирующим поведение
осужденного, письменного предупреждения о возможности отмены
условно-досрочного освобождения». Между тем «вопрос о том, является ли уклонение от выполнения возложенных судом на осужденного
обязанностей злостным, должен решаться в каждом конкретном случае
с учетом его продолжительности и причин уклонения, а также других
обстоятельств дела».
Третье основание вряд ли может отличаться от второго. Их сущность
одна и та же – злостное уклонение.
Условие одно – представление контролирующих органов. Каковы
они? По части 6 ст. 79 УК РФ «контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется уполномоченным на то
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специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих – командованием воинских частей и учреждений».
С другой стороны, суд может отменить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и назначить наказание по правилам
совокупности приговоров. Основание к тому – совершение нового
преступления. Причем отмена зависит от его категории и является
факультативной или обязательной.
Когда отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания факультативна? В пункте «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ установлено, что,
если «осужденный совершил преступление по неосторожности либо
умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос
об отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения
решается судом». При сохранении условно-досрочного освобождения
постановляется самостоятельный приговор. При отмене – назначается
наказание по правилам ст. 70 УК РФ.
Когда отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания обязательна? В пункте «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ установлено, что если
«осужденный совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, суд
назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70
настоящего Кодекса».
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Судимость
План:
1. Понятие судимости.
2. Погашение и снятие судимости.
3. Исчисление сроков судимости.

Источники:
1. Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование. Судимость. М.,
2010. 288 с.
2. Понятовкая Т.Г., Шаутаева Г.Х. Правовое значение судимости. Ижевск,
2003. 240 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 марта 1970 г. № 4
(ред. от 26.04.1984) «Об исчислении срока погашения судимости».

1
Что такое судимость? Она регулируется в ст. 86 УК РФ. Однако в
последней определения не дается. Зато оно имеется в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской
Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости
лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8
Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан». В нем сказано, что «судимость… представляет собой правовое
состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему
по приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее
при повторном совершении этим лицом преступления установленные
уголовным законодательством правовые последствия».
Ничего принципиально неправильного в изложенной позиции нет.
Вместе с тем в ней родовой признак («правовое состояние») не дополняется видовыми, а указывается на его предпосылку («обусловленное…») и следствие («влекущее…»). Причем правовые последствия не
конкретизируются.
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В то же время дело с выявлением понятия судимости не безнадежно.
Законодательных подсказок для этого вполне достаточно.
В части 1 статьи 86 УК РФ предусмотрено, что «лицо, осужденное
за совершение преступления, считается судимым со дня вступления
обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости». О вступлении обвинительного приговора
суда в законную силу уже говорилось, а на основании ч.ч. 3–5 названной статьи судимость погашается или снимается по истечении либо
испытательного срока при условном осуждении, либо соответствующего срока после отбытия или исполнения наказания в остальных случаях. Что вытекает из приведенного?
Получается, что судимыми бывают лишь лица, которые осуждены
за совершение преступления и которым назначено наказание. Причем
главную роль играет именно последнее, поскольку в ч. 2 ст. 86 УК РФ
зафиксировано, что «лицо, освобожденное от наказания, считается
несудимым», хотя осуждение за совершение преступления при этом
происходит. Тем самым одним из признаков судимости следует считать
подверженность наказанию.
Для чего законодатель ввел судимость в Уголовный кодекс? На основании ч. 1 ст. 86 УК РФ «судимость в соответствии с настоящим Кодексом
учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами». Конкретно же в уголовном
праве она способна привести к следующему:
во-первых, к исключению возможности освобождения от уголовной ответственности (ст.ст. 75, 76 и 76.1 УК РФ применимы только к
лицам, совершившим соответствующие преступления впервые);
во-вторых, к исключению возможности освобождения от наказания
(ст. 80.1 подлежит применению лишь к лицам, совершившим соответствующие преступления впервые);
в-третьих, к повышению наказания в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части уголовного законодательства (п. «а»
ч. 1 ст. 63, ч. 2 ст. 68, ч. 5 ст. 131, 132, и 135, ч. 6 ст. 134);
в-четвертых, к повышению верхнего предела наказания, установленного в санкции соответствующей статьи Особенной части уголовного законодательства (в ст. 70 отражено, что при совершении нового
преступления до отбытия наказания за предыдущее лишение свободы
может быть назначено на срок до тридцати лет, а остальные наказания
не могут превышать максимального срока или размера, предусмотренного для них Общей частью);
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в-пятых, к применению более строгого вида исправительного
учреждения при назначении лишения свободы (в соответствии со ст. 58
женщинам при рецидиве преступлений определяется исправительная
колония общего режима, мужчинам при рецидиве и опасном рецидиве – строгого, при особо опасном рецидиве – особого или на часть
срока тюрьма).
Иные правовые последствия отражены не в уголовном законодательстве. Тем самым указание на них напрасно включено в ч. 1 ст. 86
УК РФ.
О чем свидетельствуют приведенные предписания? С одной стороны,
в них недвусмысленно подчеркнута роль судимости в уголовном праве.
Она влияет на усиление уголовной ответственности. Это еще один признак судимости.
С другой стороны, усиление уголовной ответственности возможно
только при совершении нового преступления. Отсюда до его совершения судимость никакого уголовно-правового значения не имеет. Выходит, что для уголовного права она представляет собой не что иное, как
состояние подверженности наказанию. Это последний признак судимости.
Итак, признаки судимости выявлены. Остается сформулировать ее
определение. Под судимостью понимается уголовно-правовое состояние
лица, характеризующееся подверженностью наказанию и влекущее усиление уголовной ответственности при совершении нового преступления.
Как отмечалось, в ч. 2 ст. 86 УК РФ предусмотрено, что лица, освобожденные от наказания, считаются несудимыми. Всегда ли это так?
На основании закона иначе вроде бы полагать нельзя.
Между тем в ч. 4 ст. 86 УК РФ говорится об исчислении сроков судимости при досрочном освобождении от отбывания наказания и замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Они же
включены в главу 12 УК РФ, которая называется «Освобождение от
наказания».
Таким образом, системный подход приводит к выводу о необходимости ограничительного толкования ч. 2 ст. 86 УК РФ. В ней идет речь
лишь о тех видах освобождения от наказания, при применении которых наказание не отбывается.
2
В частях 3 и 4 ст. 86 УК РФ предусмотрено погашение судимости, а в
ч. 5 – ее снятие. Что они из себя представляют?
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Общее для погашения и снятия судимости отражено в ч. 6 ст. 86
УК РФ. В соответствии с ней «погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью». Тем самым
уголовный закон вторгся в сферу действия иных отраслей права, да,
собственно, ничего не достиг. В них погашенные или снятые судимости подчас признаются препятствием к занятию определенных должностей или определенными видами деятельности (например, судьи,
прокурора, следователя, дознавателя).
Чем отличаются друг от друга погашение и снятие судимости? На основании ч.ч. 3 и 4 ст. 86 УК РФ для погашения судимости достаточно истечения определенного срока. Согласно ч. 5 ст. 86 УК РФ для снятия судимости такового мало. Необходимо еще соответствующее решение суда.
Стало быть, что следует понимать под погашением и снятием судимости? Погашение судимости – это автоматическое аннулирование ее
уголовно-правовых последствий. Снятие судимости – это аннулирование
ее уголовно-правовых последствий по решению суда.
От чего зависят сроки погашения судимости? В соответствии с ч. 3
ст. 86 УК РФ на них влияют три фактора: а) условность или реальность
наказания (для п. «а» и остальных), б) вид назначенного наказания
(для п. «б» и п.п. «в»–«д») и в) категория совершенного преступления
(п.п. «в»–«д»).
Когда судимость снимается? На основании ч. 5 ст. 86 УК РФ нужна
совокупность трех факторов: а) неистечение срока погашения судимости, б) ходатайство осужденного, в) безупречное его поведение после
отбытия наказания, г) возмещение вреда, причиненного преступлением.
Что означает безупречное поведение? Оно предполагает соблюдение
как законов и иных нормативных актов, так и норм нравственности.
По прошествии какого срока после отбытия наказания допустимо
снятие судимости? В статье 86 УК РФ решение отсутствует. Однако
для отмены условного осуждения и снятия судимости ч. 1 ст. 74 УК РФ
требует истечения не менее половины испытательного срока. Наверное, для самостоятельного снятия судимости необходимо истечение не
менее половины срока ее погашения.
Положения ч. 1 ст. 74 УК РФ свидетельствуют о том, что снятие
судимости происходит не только в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 86.
Кроме того, снятие судимости происходит в связи с отсрочкой отбывания наказания, по амнистии и помилованию (ч.ч. 3 и 4 ст. 82, ч. 2
ст.ст. 84 и 85 УК РФ).
К чему приводит погашение или снятие судимости? В пункте «в»
ч. 4 ст. 18 УК РФ сказано, что «судимости, снятые или погашенные в
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порядке, предусмотренном статьей 86 настоящего Кодекса…», не учитываются при признании рецидива преступлений. Конечно, это лишь
один вариант значения погашения или снятия судимости. В целом же
они влекут исключение возможности усиления уголовной ответственности при совершении нового преступления (в частности, становится
допустимым освобождение от уголовной ответственности или наказания в тех случаях, когда они обусловлены совершением преступления
впервые).
3
Необходимость особого исчисления срока судимости возникает
тогда, когда осужденному наказание назначается к отбытию или исполнению, и он приступает к этому. Причем под наказанием подразумевается все наказание, то есть не только основное, но и, если назначено,
дополнительное.
Как исчисляются сроки судимости? В пунктах «б»–«д» ч. 3 ст. 86
УК РФ регулируется исчисление сроков судимости, если наказание
отбывается или исполняется полностью. При этом п. «б» относится к
более мягким видам наказания, чем лишение свободы на определенный срок, п.п. «в» и «г» – к лишению свободы на определенный срок, а
п. «д» – к любым уже названным наказаниям.
В части 4 статьи 86 УК РФ регулируется исчисление сроков судимости в двух случаях: а) при досрочном освобождении от отбывания
наказания и б) при замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания. Решение дается единообразное. В обоих случаях
нужно учитывать два момента.
Во-первых, при исчислении срока судимости следует исходить
«из фактически отбытого срока наказания». Во-вторых, само исчисление срока судимости должно происходить с момента освобождения от
отбывания основного и дополнительного (если назначено) видов наказаний.
Что часть 4 статьи 86 УК РФ имеет в виду под досрочным освобождением от отбывания наказания? Хотя такового в уголовном законодательстве прямо не называется, ясно, что им охватывается прежде всего:
а) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79
УК РФ). Кроме того, в него входят б) освобождение от дальнейшего
отбывания наказания по болезни (ст. 81 УК РФ), в) сокращение наказания или освобождение от дополнительного наказания в порядке
амнистии (ст. 84), г) освобождение от дальнейшего отбывания наказания или его сокращение в порядке помилования (ст. 85) и д) сокраще207
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ние назначенного наказания при введении в действие нового закона,
смягчающего наказание (ч. 2 ст. 10).
Что часть 4 статьи 86 УК РФ имеет в виду под заменой неотбытой
части наказания более мягким видом наказания? К ней относится не
только: а) та, которая специально отражена в ст. 80 УК РФ, но и б) в
отношении военнослужащих (ч. 3 ст. 81), в) при достижении ребенком
четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 82), г) по амнистии, д) помилование в порядке ст.ст. 81–85, а также е) при смягчении вида наказания
в соответствии с ч. 2 ст. 10.
Между тем в Уголовном кодексе установлена и другая замена – более
строгим видом наказания. Причем нередко речь идет о замене наказания, отраженного в п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ, на наказание, названное
в п.п. «в» или «г». Таковое может произойти при злостном уклонении
от уплаты штрафа, отбывания обязательных и исправительных работ и
ограничения свободы и всегда происходит при уклонении от отбывания принудительных работ (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53,
ч. 6 ст. 53.1 УК РФ). Какой пункт ч. 3 ст. 86 УК РФ в таких случаях подлежит применению при исчислении срока судимости?
В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 марта
1970 г. № 4 разъяснялось, что «судимость лица, осужденного к исправительным работам… в отношении которого… эта мера наказания заменена лишением свободы, погашается… как осуждавшемуся к исправительным работам». Следовательно, замена более строгим видом
наказания на исчисление срока судимости влияния не оказывает, она
в рассматриваемом плане юридически ничтожна.
Обоснованно ли изложенное толкование закона? Оно логично. Дело в
том, что за злостное уклонение от отбывания исправительных работ не
предусмотрена ответственность в Особенной части Уголовного кодекса,
как, например, за побег из места лишения свободы или уклонение от
отбывания ограничения свободы (в качестве дополнительного наказания) и лишения свободы (ст.ст. 313 и 314 УК РФ). Поэтому наказание
не назначается, а заменяется. Сроки же исчисления судимости зависят
именно от наказания, к которому лицо осуждалось (п.п. «б»–«д» ч. 3
ст. 86 УК РФ).
Ясно, что тот же самый подход следует использовать и в других случаях замены более строгим видом наказания. Применительно ко всем
из них нужно руководствоваться положениями п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ.
Как исчисляются сроки судимости при совершении нескольких преступлений? Поскольку в ст. 86 УК РФ особых правил не установлено, по
каждому из преступлений срок судимости течет самостоятельно.
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Тема 19
Уголовная ответственность
несовершеннолетних
План:
1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
2. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.

Источники:
1. Любавина М.А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. СПб., 2003. 76 с.
2. Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия как
альтернатива наказанию несовершеннолетних. М., 2008. 192 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

1
Кто такие несовершеннолетние? В части 1 статьи 87 УК РФ ими
«признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет».
Означает ли данное предписание, что раздел V и глава 14 УК РФ адресованы лишь лицам в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет?
В статье 96 УК РФ прямо предусмотрено применение положений
главы 14 «к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет». В статье 93 УК РФ говорится о применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания «к лицам, совершившим преступление
в несовершеннолетнем возрасте». В статье 95 УК РФ сказано о сроках
погашения судимости «для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет». Таким образом, в последних случаях важно, что лицо совершило преступление, будучи несовершеннолетним, возраст же его на момент условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания или погашения судимости роли не играет.
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Каковы особенности уголовной ответственности несовершеннолетних? В соответствии с ч. 2 ст. 87 УК РФ «к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры
воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также
помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа».
В чем выражаются особенности наказания несовершеннолетних?
Во-первых, на основании ч. 1 ст. 88 УК РФ им назначается лишь шесть
видов наказаний:
«а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок».
Во-вторых, приведенные виды наказаний имеют специфику в
применении к несовершеннолетним. Ей посвящены ч.ч. 2–6.1 ст. 88
УК РФ.
Каковы особенности штрафа, установленного для несовершеннолетних? Они отражены в ч. 2 ст. 88 УК РФ.
Штраф «назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может
быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых». Правда,
поскольку это так, то никакой специфики по сравнению со штрафом
для совершеннолетних здесь не установлено.
Более интересно то, что «штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия». При этом в ст. 43
УК РФ установлено, что «наказание применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод
этого лица». Причем здесь родители или иные законные представители?
Другое дело пределы штрафа, назначаемого несовершеннолетнему. Ему «штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести
месяцев».
Каковы особенности лишения права заниматься определенной деятельностью несовершеннолетних? В силу ограниченности сферы их деятель210
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ности из арсенала ст. 47 УК РФ исключено лишение права занимать
определенные должности.
Каковы особенности обязательных работ для несовершеннолетних?
В части 3 ст. 88 УК РФ сказано, что они «назначаются на срок от сорока
до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы
или основной работы время. Продолжительность исполнения данного
вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – трех часов в день».
Каковы особенности исправительных работ для несовершеннолетних?
По части 4 ст. 88 УК РФ они «назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года».
Каковы особенности ограничения свободы несовершеннолетних?
В части 5 ст. 88 УК РФ установлено, что оно «назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от двух
месяцев до двух лет».
Каковы особенности лишения свободы несовершеннолетних? Они отражены в ч.ч. 6 и 6.1 ст. 88 УК РФ и заключаются в следующем:
Во-первых, в круге лиц, которым допустимо назначение наказания
в виде лишения свободы. Оно «не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати
лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также
остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые».
Во-вторых, в виде исправительной колонии. Несовершеннолетними лишение свободы «отбывается в воспитательных колониях».
В-третьих, в минимальном пределе наказания. «При назначении
несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину».
В-четвертых, в максимальном пределе наказания. «Наказание в
виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на
срок не свыше шести лет». Тем же несовершеннолетним, совершившим «особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти
лет». К чему относятся приведенные максимальные пределы лишения свободы, к одному преступлению или и к нескольким? В соответствии с п. 26
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1
данные пределы не могут быть превышены как за отдельное преступление, так и по совокупности преступлений и приговоров.
Назначение наказания несовершеннолетнему урегулировано в ст. 89
УК РФ. В ее ч. 1 отражено, что, «кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и
воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц». Вместе с тем
трудно понять, что именно требует учитывать законодатель.
Проживание несовершеннолетнего в плохих условиях может свидетельствовать, что ему целесообразно снизить при прочих равных
условиях наказание. В то же время проживание его в хороших условиях
совершенно не требует повышения наказания.
Аналогична ситуация с принятием во внимание условий воспитания и влияния старших по возрасту лиц. Несовершеннолетний, обделенный родительским воспитанием и заботой, испытывающий на себе
насилие со стороны опекуна либо попавший под отрицательное влияние взрослых, заслуживает менее сурового наказания. В противоположных же ситуациях усиливать наказание нет никаких оснований.
Отставание в психическом развитии, не связанное с психическим
расстройством, способно привести к тому, что несовершеннолетний
будет не подлежать уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). Для
иных случаев такого отставания, следуя логике законодателя, справедливо при прочих равных условиях уменьшить ответственность или
наказание. Между тем наказание, разумеется, не может быть увеличено
при отсутствии отставания в психическом развитии или даже при опережении в нем.
Что вытекает из приведенного? Учету при назначении наказания
несовершеннолетним подлежат не любые обстоятельства, названные
в ч. 1 ст. 89 УК РФ, а имеющие лишь негативную (отрицательную)
направленность.
В части 2 статьи 89 УК РФ решено, каким образом принимается во
внимание несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство. В законе сказано, что оно «учитывается в совокупности с другими
смягчающими и отягчающими обстоятельствами». Собственно, так
должны приниматься во внимание любые смягчающие и отягчающие
обстоятельства. Куда интереснее другое: в каком объеме следует учитывать упомянутое смягчающее обстоятельство? Иными словами, правильно ли его принимать во внимание при сниженном на основании ст. 88
УК РФ максимальном пределе наказания?
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Только на первый взгляд учет несовершеннолетнего возраста в качестве смягчающего обстоятельства после ограничения максимального
предела наказания в соответствии со ст. 88 УК РФ является повторным.
На самом деле в ней установлен лишь минимальный размер принятия
во внимание данного обстоятельства в отношении всех несовершеннолетних.
Однако несовершеннолетним является и тот, кто едва вступил в
соответствующий возраст, и тот, кто чуть не переступил его. Между
ними в психофизиологическом развитии целая пропасть. Учет же
конкретного проявления смягчающего обстоятельства, то есть в данном случае определенного возраста несовершеннолетнего, никто не
запрещал.
К назначению наказания несовершеннолетним примыкает предписание, изложенное в ч. 7 ст. 88 УК РФ. В соответствии с ним «суд может
дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей
его личности». Что это означает?
В пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
12 ноября 2001 г. № 14 рекомендовано «судам в необходимых случаях
на основании части седьмой статьи 88 УК РФ одновременно с постановлением приговора выносить определение (постановление) с указанием органу, исполняющему наказание, учитывать при обращении
с несовершеннолетним определенные особенности его личности (уровень интеллектуального и физического развития, склонность к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, иные данные,
характеризующие личность несовершеннолетнего)». К приведенному
перечню можно добавить наличие психических расстройств или соматических заболеваний, подверженность чужому влиянию, способности
или склонности, желание приобрести определенную профессию, увлечения.
2
В статье 90 УК РФ регламентируется освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением принудительных
мер воспитательного воздействия. В ее ч. 1 установлено, что «несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если
будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия». Что
является основанием их применения?
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В законе говорится об освобождении от уголовной ответственности,
если будет признано, что исправление несовершеннолетнего «может
быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия». Отсюда необходимо рассмотрение самих этих мер.
Каковы они?
В части 2 статьи 90 УК РФ сказано, что «несовершеннолетнему
могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего». Содержание данных мер раскрыто в ст. 91
УК РФ.
В чем заключается предупреждение? В соответствии с ч. 1 ст. 91
УК РФ оно «состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом». Вместе с тем, если
здесь и есть воздействие на несовершеннолетнего, то где принуждение
и к чему? Лишения или ограничения его прав и свобод тем самым явно
не установлено.
В чем заключается передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа? Согласно ч. 2
ст. 91 УК РФ «передача под надзор состоит в возложении на родителей
или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением». Разве каждый несовершеннолетний и без того не должен быть под надзором соответствующих
лиц? Более того, их обязывание воспитывать и контролировать несовершеннолетнего ни к каким лишению или ограничению прав и свобод именно его не приводит.
В чем заключается возложение обязанности загладить причиненный
вред? В части 3 ст. 91 УК РФ об этом не сказано, а только пояснено,
что такая обязанность «возлагается с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых
навыков». Правда, названная обязанность вряд ли уголовно-правовая.
Она возникает независимо от уголовного права.
На основании п. 1 ст. 1064 ГК РФ «вред, причиненный личности
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
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юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред». Причем в соответствии с п. 1 ст. 1074 ГК РФ
«несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях».
Особенно любопытны предписания п. 2 ст. 1074 ГК РФ. В законе
предусмотрено, что «в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями)
или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской
Федерации), эта организация обязана возместить вред полностью или
в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине».
Иными словами, речь опять идет об отсутствии лишения или ограничения прав и свобод самого несовершеннолетнего.
В чем заключается ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего? Согласно ч. 4 ст. 91 УК РФ
они «могут предусматривать запрет посещения определенных мест,
использования определенных форм досуга, в том числе связанных с
управлением механическим транспортным средством, ограничение
пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в
другие местности без разрешения специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также
требование возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа.
Настоящий перечень не является исчерпывающим».
Лишение или ограничение прав и свобод лица в ч. 4 ст. 91 УК РФ,
конечно, отражены. В то же время почему при освобождении от уголовной ответственности они установлены для несовершеннолетних, но не
предусмотрены для других лиц? Более того, может ли уголовное право
определять какие-то последствия за пределами уголовной ответственности?
Вероятнее всего, освобождать от уголовной ответственности в связи
с тем, что реализуется за ее пределами, неправомерно. Исключили же
в свое время освобождение от нее в связи с применением мер административного и общественного воздействия. Освобождать от уголовной
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ответственности допустимо лишь в связи с тем, что нецелесообразно
назначение наказания.
В части 3 статьи 90 УК РФ оговорено, что «несовершеннолетнему
может быть назначено одновременно несколько принудительных мер
воспитательного воздействия». На самом же деле, если исходить из ч. 1
рассматриваемой статьи, не может быть, а должно быть. В ней говорится о принудительных мерах воспитательного воздействия, а не принудительной мере.
Установлен ли в законе срок применения принудительных мер воспитательного воздействия? В части 3 статьи 90 УК РФ он назван в отношении мер, «предусмотренных пунктами «б» и «г» части второй настоящей статьи». Его продолжительность – «от одного месяца до двух лет
при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев
до трех лет – при совершении преступления средней тяжести».
Отражены ли в законе неблагоприятные последствия неисполнения
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия?
В части 4 ст. 90 УК РФ зафиксировано, что «в случае систематического
неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются
для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности».
Данное последствие превращает освобождение несовершеннолетних
от уголовной ответственности в условную меру. Характерно, что для
взрослых любое освобождение от уголовной ответственности безусловно и аннулирует факт совершения преступления.
Что понимается под систематичностью неисполнения принудительной меры воспитательного воздействия? По пункту 32 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 ею следует считать «неоднократные (более двух раз) нарушения в течение назначенного судом срока применения принудительной меры воспитательного
воздействия (например, ограничения досуга, установления особых
требований к его поведению), которые были зарегистрированы в установленном порядке специализированным органом, осуществляющим
контроль за поведением подростка».
Между тем, «если несовершеннолетнему назначено одновременно
несколько принудительных мер воспитательного воздействия (часть 3
статьи 90 УК РФ) и в течение определенного срока он допустил единичные нарушения (не более двух раз по каждой из них), такие нарушения не могут быть признаны систематическими, дающими основание
для применения судом положений части 4 статьи 90 УК РФ об отмене
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принудительных мер воспитательного воздействия». Причем реально
систематичность неисполнения может появиться только при применении ограничения досуга и установлении особых требований к поведению несовершеннолетнего.
Что за специализированный государственный орган уже дважды упоминался в законе? Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 таким органом «является комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав».
Законодатель совместно решил вопрос об особенностях освобождения от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
в связи с истечением сроков давности. В статье 94 УК РФ отражено,
что «сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего
Кодекса, при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания сокращаются наполовину».
Специфичный именно для несовершеннолетних вид освобождения
от наказания предусмотрен в ст. 92 УК РФ. В ее ч. 1 говорится, что «несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания
с применением принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса». Что
же получается? Несовершеннолетний освобождается уже не от уголовной ответственности, но меры применяются те же самые. Как в таком
случае разграничить, когда несовершеннолетнего нужно освобождать от
уголовной ответственности, а когда от наказания?
В статье 92 УК РФ особо регулируется освобождение от наказания
с помещением несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В части 2 названной статьи сказано, что в него может быть помещен «несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней
тяжести, а также тяжкого преступления». Одновременно в ч. 5 ст. 92
УК РФ оговорено, что несовершеннолетние, совершившие ряд преступлений перечисленных категорий, освобождению от наказания в
порядке, установленном ее ч. 2, не подлежат. Это деяния, предусмот
ренные ч.ч. 1 и 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 122, ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2
ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 161, ч.ч. 1 и 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163,
ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.1, ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 206,
ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч.ч. 1 и 2 ст. 223, ч.ч. 1 и 2 ст. 226, ч. 1
ст. 228.1, ч.ч. 1 и 2 ст. 229 УК РФ. Правда, в ч.ч. 2 и 3 ст. 126, ч. 1 ст. 205
и ст. 205.3 УК РФ в настоящее время отражены особо тяжкие преступ
ления.
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Каково основание помещения в специальное учебно-воспитательное
учреждение? По части 2 ст. 92 УК РФ оно «применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода».
Допускается ли досрочное прекращение пребывания в специальном
учебно-воспитательном учреждении? Согласно ч. 3 ст. 92 УК РФ пребывание в нем прекращается до истечения срока, установленного судом, если
судом будет признано, что несовершеннолетний не нуждается более в
применении данной меры, либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении».
Возможно ли продление пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении? На основании ч. 4 ст. 92 УК РФ «суд вправе…
продлить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении
срока, установленного судом»: а) «в случае, если судом будет признано,
что несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении данной меры»; б) «в случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или завершения профессионального обучения продление срока пребывания его
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
допускается только по ходатайству несовершеннолетнего». Занятно,
конечно, что лишение или ограничение прав и свобод лица могут продолжаться не в связи с негативным его поведением. Адекватно ли это
поставленной позитивной цели (завершение освоения соответствующих
образовательных программ или профессионального обучения)?
Имеются ли механизмы защиты от уклонения от пребывания в
специальном учебно-воспитательном учреждении? В соответствии с той
же ч. 4 ст. 92 УК РФ «суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа, пропущенный в результате уклонения его от пребывания в указанном учреждении».
В части 6.2 ст. 88 УК РФ даны особенности применения к несовершеннолетним условного осуждения. В законе сказано, что «в случае,
если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств
дела и личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на
условно осужденного исполнение определенных обязанностей, преду
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смотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса». Логично ли
поступил законодатель?
Корреспондировало бы ч. 4 ст. 74 УК РФ несколько иное решение.
В части 6.2 статьи 88 УК РФ речь могла идти только о совершении преступления небольшой или средней тяжести. Если лишь при их совершении допустимо решать вопрос об отмене или сохранении испытательного срока, то от них же должно зависеть и повторное применение
условного осуждения к несовершеннолетнему.
Как соотносятся испытательные сроки первичного и повторного
условного осуждения? На основании п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «следует иметь в виду, что по
смыслу части 6.2 статьи 88 УК РФ испытательный срок по каждому из
приговоров исчисляется самостоятельно в пределах постановленных и
исполняемых самостоятельно приговоров».
Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания отражены в ст. 93 УК РФ. В соответствии с ней условнодосрочное освобождение «может быть применено к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к
лишению свободы, после фактического отбытия:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за
преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление…;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за
особо тяжкое преступление». Насколько удачно сформулирована ст. 93
УК РФ? При сопоставлении со ст. 79 УК РФ специфики условнодосрочного освобождения от отбывания наказания лиц, совершивших
преступление в несовершеннолетнем возрасте, почти не видно. Она
сведена только к сокращению срока отбывания наказания, назначенного за тяжкое преступление.
Отдельно в главе 14 УК РФ решен вопрос о сроках погашения судимости. Каковы они? В статье 95 УК РФ сказано, что «для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки
погашения судимости, предусмотренные частью третьей статьи 86
настоящего Кодекса, сокращаются и соответственно равны:
а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более
мягкого, чем лишение свободы;
б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление
небольшой или средней тяжести;
в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо
тяжкое преступление». Тем самым в последнем случае в отличие от
совершеннолетних сроки давности неоправданно уравнялись.
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Тема 20
Иные меры
уголовно-правового характера
План:
1. Понятие мер уголовно-правового характера.
2. Принудительные меры медицинского характера.
3. Конфискация имущества.

Источники:
1. Пунигов А.С. Иные меры уголовно-правового характера (понятие, виды,
общая характеристика). Владимир, 2007. 188 с.
2. Калинина Т.М., Палий В.В. Иные меры уголовно-правового характера.
М., 2011. 152 с.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6
«О практике применения судами принудительных мер медицинского
характера».

1
В части 2 статьи 2 УК РФ сказано, что Уголовный кодекс «устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за
совершение преступлений». Что из этого следует?
С одной стороны, меры уголовно-правового характера образуют
виды наказания и иные меры. Тем самым вынесенное в наименование раздела VI УК РФ словосочетание «иные меры уголовно-правового характера» не имеет самостоятельного понятийного статуса. Иные
меры наряду с видами наказаний являются показателями объема понятия мер уголовно-правового характера.
С другой стороны, все меры уголовно-правового характера должны
устанавливаться за совершение преступлений. Отсюда правомерно ли
включение в раздел VI УК РФ регулирования применения принудительных
мер медицинского характера и конфискации имущества? Это сделано в
главах 15 и 15.1 УК РФ.
Когда подлежат применению принудительные меры медицинского
характера? На основании ч. 2 ст. 97 УК РФ они назначаются соответствующим лицам «только в случаях, когда психические расстройства
связаны с возможностью причинения этими лицами иного существен220
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ного вреда либо с опасностью для себя или других лиц». Наоборот, в ч. 4
данной статьи предписано, что в отношении лиц, «не представляющих
опасности по своему психическому состоянию, суд может передать
необходимые материалы в федеральный орган исполнительной власти
в сфере здравоохранения или орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере здравоохранения для решения вопроса
о лечении указанных лиц в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь, или направлении указанных лиц в стационарные учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих
психическими расстройствами, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья».
Таким образом, принудительные меры медицинского характера
назначаются вовсе не за совершение преступлений. Особенно это ясно
при применении таких мер в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ к
невменяемым.
Более того, для применения принудительных мер медицинского
характера ст. 98 УК РФ устанавливает особые цели. Ими являются излечение или улучшение психического состояния, а также предупреждение совершения новых деяний, предусмотренных статьями Особенной
части Уголовного кодекса.
Приведенное ярко отражает неуголовно-правовую природу принудительных мер медицинского характера. Они содержатся в уголовном
законодательстве не более чем по традиции.
Что представляет собой конфискация имущества? На основании
ст. 104.1 УК РФ она «есть принудительное безвозмездное изъятие и
обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора» определенного имущества. Интересно, что согласно
ч. 3 ст. 81 УПК РФ то же самое имущество подлежит конфискации
«при вынесении приговора, а также определения или постановления
о прекращении уголовного дела». Получается, что в целом конфискация соответствующего имущества – мера уголовно-процессуальная.
Правда, при применении по обвинительному приговору она внезапно
становится мерой уголовно-правового характера.
Кроме того, конфискация имущества не всегда применяется за
совершение преступлений. Так, на основании п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ
она может осуществляться в отношении «денег, ценностей и иного
имущества, используемых или предназначенных для финансирования
терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации)».
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Каковы следствия сформулированных решений? Было бы неправильно
просто констатировать, что законодатель ошибся с выделением видов
мер уголовно-правового характера. Дело в том, что помимо наказания
за совершение преступления, скорее всего, ничего не подлежит применению. Зато в Уголовном кодексе достаточно того, что применяется в
связи с совершением преступления, являясь его последствием (не обязательно непосредственным).
Уголовно-правовые последствия признания преступности деяния
упомянуты в ч. 1 ст. 3 УК РФ. Одним из них названа наказуемость.
Что же надлежит считать другими уголовно-правовыми последствиями? Наиболее глобальными из них можно рассматривать: а) освобождение от уголовной ответственности, б) освобождение от наказания
и в) судимость. Причем само по себе наличие и некое обозначение
какой-то меры в Уголовном кодексе еще не предопределяет ее правовую природу.
Конечно, нежелательно один и тот же объект в соседних статьях
именовать по-разному. Пока же с некоторой долей условности под
мерами уголовно-правового характера допустимо понимать уголовноправовые последствия признания преступности общественно опасного
деяния. При этом выводы относительно природы принудительных мер
медицинского характера и конфискации имущества остаются незыблемыми. Их изучение в рамках уголовного права – дело вынужденное,
обусловленное современной позицией законодателя.
2
Что следует считать принудительной мерой медицинского характера? Судя по содержанию закона, – это мера лечения, применяемая
против воли лица, психическое расстройство которого связано с возможностью причинения иного существенного вреда либо с опасностью для себя
или других лиц, и направленная на излечение или улучшение психического
состояния, а также предупреждение совершения новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса.
К кому должны применяться принудительные меры медицинского
характера? В соответствии с ч. 1 ст. 97 УК РФ они «могут быть назначены судом лицам:
а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной
части настоящего Кодекса, в состоянии невменяемости;
б) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания;
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в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости;…
д) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим
вменяемости».
Перечень исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит.
Что является основанием применения принудительных мер медицинского характера? Согласно ч. 2 ст. 97 УК РФ «лицам, указанным в части
первой настоящей статьи, принудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, когда психические расстройства
связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц».
Что в законе понимается под «возможностью причинения этими
лицами иного существенного вреда» и «опасностью для себя или других
лиц»? Наверняка идет речь о возможности совершения новых деяний,
предусмотренных статьями Особенной части уголовного законодательства, или аналогичных деяний против себя. В пункте 17 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 уточнено, что
«об опасности лица для себя или других лиц либо о возможности причинения этим лицом иного существенного вреда могут свидетельствовать характер психического расстройства, подтвержденного выводами
судебно-психиатрической экспертизы, его склонность в связи с этим
к совершению насильственных действий в отношении других лиц или
к причинению вреда самому себе, к совершению иных общественно
опасных действий (изъятию чужого имущества, поджогов, уничтожению или повреждению имущества иными способами и др.), а также
физическое состояние такого лица, с учетом которого оценивается возможность реализации им своих общественно опасных намерений».
Как быть, если в соответствии со ст. 21 УК РФ невменяемость обусловлена не психическим расстройством, но слабоумием или иным болезненным состоянием психики? В пункте 3 того же постановления разъяснено, что принудительные меры медицинского характера могут быть
применены судом к лицу, совершившему предусмотренное уголовным
законом общественно опасное деяние «в состоянии невменяемости, то
есть когда это лицо во время совершения деяния не могло осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического
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расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо
иного болезненного состояния психики». Приемлемость данного толкования закона сомнительна. Поскольку слабоумие и иное болезненное состояние психики не упомянуты в ч. 2 ст. 97 УК РФ, они законодателем, видимо, отнесены к показателям лиц, «не представляющих
опасности по своему психическому состоянию», названных в ч. 4 той
же статьи.
В части 3 ст. 97 УК РФ зафиксировано, что «порядок исполнения
принудительных мер медицинского характера определяется уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации и иными
федеральными законами». Неуголовно-правовая природа приведенного предписания вполне очевидна. Самое же интересное, что в Уголовно-исполнительном кодексе нет раздела о порядке исполнения
принудительных мер медицинского характера.
Каковы цели применения принудительных мер медицинского характера? На основании ст. 98 УК РФ «целями применения принудительных мер медицинского характера являются излечение лиц, указанных
в части первой статьи 97 настоящего Кодекса, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых
деяний, предусмотренных статьями Особенной части настоящего
Кодекса». Применительно к улучшению психического состояния соответствующих лиц, скорее всего, имеется в виду отпадение возможности причинения ими иного существенного вреда и (или) опасности для
себя или других лиц.
Что относится к видам принудительных мер медицинского характера? В части 1 статьи 99 УК РФ сказано, что «суд может назначить
следующие виды принудительных мер медицинского характера:
а) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях;
б) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа;
в) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа;
г) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением».
Перечень исчерпывающий.
Как назначается вид принудительной меры медицинского характера? По пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
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7 апреля 2011 г. № 6 вроде бы все просто: «вид принудительной меры
медицинского характера избирается судом с учетом положений части 2
статьи 99, статей 100 и 101 УК РФ». При определении вида принудительной меры медицинского характера «в отношении лиц, указанных
в пунктах «а», «б» части 1 статьи 97 УК РФ, судам следует учитывать
характер и степень психического расстройства, опасность лица для
себя и других лиц или возможность причинения им иного существенного вреда». По закону же все запутанно.
Когда применяется принудительное наблюдение и лечение у врачапсихиатра в амбулаторных условиях? В статье 100 УК РФ говорится,
что оно «может быть назначено… если лицо по своему психическому
состоянию не нуждается в помещении в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях».
Один из случаев назначения принудительного наблюдения и
лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях отражен в ст. 99
УК РФ. В соответствии с ее ч. 2 оно может быть назначено наряду с
наказанием «лицам, осужденным за преступления, совершенные в
состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости, в том числе лицам, указанным в пункте “д” части первой статьи 97 настоящего Кодекса».
Законом принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях допускается лишь при ненуждаемости «в
помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях». Отсюда следует точно представлять, кто в последнем нуждается.
Принудительному лечению в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, посвящена
ст. 101 УК РФ. Когда оно применяется?
В части 1 статьи 101 УК РФ установлено, что «принудительное
лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую
помощь в стационарных условиях, может быть назначено… если характер психического расстройства лица требует таких условий лечения,
ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены
только в медицинской организации, оказывающей психиатрическую
помощь в стационарных условиях». Круг замкнулся.
Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях рассчитано на лицо, которое не нуждается в помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях. В последнюю же направляется
лицо, нуждающееся в таких условиях лечения, ухода, содержания и
6
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наблюдения, которые могут быть осуществлены только в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях.
Не прояснит ли ситуацию нормативное регулирование применения
принудительного лечения в соответствующих видах медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях?
Это осуществляется в последующих частях анализируемой статьи.
Когда применяется принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях,
общего типа? По части 2 статьи 101 УК РФ оно «может быть назначено
лицу, которое по своему психическому состоянию нуждается в стационарном лечении и наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения».
Когда применяется принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях,
специализированного типа? По части 3 статьи 101 УК РФ оно «может
быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения».
Когда применяется принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях,
специализированного типа с интенсивным наблюдением? По части 4
статьи 101 УК РФ оно «может быть назначено лицу, которое по своему
психическому состоянию представляет особую опасность для себя или
других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения».
Что становится понятным из регулирования применения принудительного лечения в соответствующих видах медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях?
В медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь
в стационарных условиях, общего и специализированного типа следует
помещать лишь тех, кто не представляет особой опасности для себя и
других лиц. Однако дальше все запутывается.
Поскольку на основании ч. 4 ст. 101 УК РФ постоянное и интенсивное наблюдение самостоятельны, нужно как-то разграничить лиц,
которые не требуют интенсивного наблюдения и требуют постоянного
наблюдения. Правда, это сделать невозможно, поскольку законодатель
использовал члены деления, не исключающие друг друга.
Как долго применяются принудительные меры медицинского характера? Специально их срок нигде и никем не указывается. Вместе с тем
в ст. 102 УК РФ регламентируется продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. В ее
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ч. 1 сказано, что это «осуществляется судом по представлению администрации медицинской организации, осуществляющей принудительное
лечение, или уголовно-исполнительной инспекции, контролирующей
применение принудительных мер медицинского характера, на основании заключения комиссии врачей-психиатров».
Как устанавливается необходимость продления, изменения и прекращения применения принудительных мер медицинского характера?
В части 2 ст. 102 УК РФ предусмотрено, что «лицо, которому назначена
принудительная мера медицинского характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в шесть
месяцев для решения вопроса о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении применения или об изменении такой
меры».
По чьей инициативе происходит освидетельствование лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера? В соответствии с законом оно проводится:
а) «по инициативе лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принудительной меры медицинского характера либо прекращения ее применения», а также
б) «по ходатайству самого лица, его законного представителя и (или)
близкого родственника. Ходатайство подается через администрацию
медицинской организации, осуществляющей принудительное лечение, или уголовно-исполнительную инспекцию, осуществляющую
контроль за применением принудительных мер медицинского характера, вне зависимости от времени последнего освидетельствования».
В пункте 2.1 ст. 102 УК РФ установлено императивное предписание об освидетельствовании лица, совершившего в возрасте старше
восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста,
и страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока исполнения наказания. В законе сказано, что
«в не зависимости от времени последнего освидетельствования и от
принятого решения о прекращении применения принудительных мер
медицинского характера суд на основании… ходатайства администрации учреждения, исполняющего наказание, назначает судебно-психиатрическую экспертизу в отношении лица, указанного в пункте «д»
части первой статьи 97 настоящего Кодекса, в целях решения вопроса
о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера в период условно-досрочного освобождения или в
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период отбывания более мягкого вида наказания, а также после отбытия наказания». При этом «суд на основании заключения судебнопсихиатрической экспертизы может назначить принудительную меру
медицинского характера, предусмотренную пунктом «а» части первой
статьи 99 настоящего Кодекса, или прекратить ее применение».
Когда продлевается применение принудительной меры медицинского
характера? Согласно закону «при отсутствии оснований для прекращения применения или изменения принудительной меры медицинского
характера администрация медицинской организации, осуществляющей принудительное лечение, или уголовно-исполнительная инспекция, осуществляющая контроль за применением принудительных мер
медицинского характера, представляет в суд заключение для продления
принудительного лечения». Причем «первое продление принудительного лечения может быть произведено по истечении шести месяцев с
момента начала лечения, в последующем продление принудительного
лечения производится ежегодно».
Когда допустимо изменение или прекращение применения принудительной меры медицинского характера? В части 3 статьи 102 УК РФ
установлено, что оно «осуществляется судом в случае такого изменения
психического состояния лица, при котором отпадает необходимость в
применении ранее назначенной меры либо возникает необходимость в
назначении иной принудительной меры медицинского характера».
На основании чего выявляется допустимость изменения или прекращения применения принудительной меры медицинского характера? Критериев два:
а) медицинский – излечение или улучшение либо ухудшение состояния психического здоровья лица, и
б) юридический – отпадение или снижение либо повышение опасности лица.
Означает ли прекращение применения принудительной меры медицинского характера обязательное прекращение лечения? Согласно ч. 4
ст. 102 УК РФ «в случае прекращения применения принудительного
лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую
помощь в стационарных условиях, суд может передать необходимые
материалы в отношении лица, находившегося на принудительном
лечении, в федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения или орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере здравоохранения для решения вопроса о лечении
этого лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или направлении этого лица в стационарное учрежде228
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ние социального обслуживания для лиц, страдающих психическими
расстройствами, в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья».
Как соотносятся между собой время применения принудительных мер
медицинского характера и срок наказания? В статье 103 УК РФ говорится, что «в случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило после совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении его исполнения время, в течение
которого к лицу применялось принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стацио
нарных условиях, засчитывается в срок наказания из расчета один
день пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, за один день лишения
свободы». Получается, что уровень лишения или ограничения прав
и свобод лица при применении принудительных мер медицинского
характера весьма существен. И это при том, что последние не признаются наказаниями.
Как применяются принудительные меры медицинского характера при
исполнении наказания? Регулирование осуществляется ст. 104 УК РФ.
В ее ч. 1 определено, что «в случаях, предусмотренных частью второй статьи 99 настоящего Кодекса, принудительные меры медицинского характера исполняются по месту отбывания лишения свободы,
а в отношении осужденных к иным видам наказаний – в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь в амбулаторных условиях».
Что вытекает из ссылки ч. 1 ст. 104 УК РФ на ч. 2 ст. 99? Получается, что ст. 104 УК РФ должна действовать при наличии двух условий.
Первое условие относится к субъектам, к которым применяются
принудительные меры медицинского характера. Ими могут быть лишь
лица, осужденные за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающиеся в лечении психических расстройств или расстройств сексуального предпочтения.
Второе условие относится собственно к применяемым принудительным мерам медицинского характера. Они могут быть только в виде
принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Как влияет на применение принудительной меры медицинского характера изменение психического состояния осужденного, отбывающего
наказание? В части 2 ст. 104 УК РФ установлено, что «при изменении
психического состояния осужденного, требующем лечения в стацио229
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нарных условиях, помещение осужденного в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или иную медицинскую организацию производится в порядке
и по основаниям, которые предусмотрены законодательством в сфере
охраны здоровья». В развитие данных положений в ч. 3 ст. 104 УК РФ
добавлено, что «при отпадении необходимости дальнейшего лечения
осужденного в указанных в частях первой и второй настоящей статьи
медицинских организациях выписка производится в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья».
Влияет ли на срок исполнения наказания применение стационарного
лечения в амбулаторных и стационарных условиях? В части 3 статьи 104
УК РФ сказано, что «время пребывания в указанных в частях первой и
второй настоящей статьи медицинских организациях засчитывается в
срок отбывания наказания». Вероятно, речь идет о применении правил
ст. 103 УК РФ.
Как прекращается применение принудительной меры медицинского
характера, соединенной с исполнением наказания? В соответствии с ч. 4
ст. 104 УК РФ оно «производится судом по представлению органа,
исполняющего наказание, на основании заключения комиссии врачей-психиатров». Видимо, все должно быть связано с достижением
целей применения принудительной меры медицинского характера.
Каково соотношение времени применения принудительной меры медицинского характера и исполнения наказания? Они не взаимосвязаны.
Следовательно, само по себе окончание исполнения наказания не влечет автоматического прекращения применения принудительной меры
медицинского характера.
3
Что понимается под конфискацией имущества? На основании
ст. 104.1 УК РФ ею считается принудительное безвозмездное изъятие и
обращение в собственность государства на основании обвинительного
приговора предусмотренного уголовным законодательством имущества.
Что именно подлежит изъятию и обращению в собственность государства при конфискации имущества? В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ
она применяется в отношении четырех групп предметов.
Первая группа предметов предусмотрена в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Что она включает? Конфискацию «денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений», предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 105, ч.ч. 2–4 ст. 111, ч. 2 ст. 126, ст.ст. 127.1, 127.2,
ч. 2 ст. 141, ст. 141.1, ч. 2 ст. 142, ст. 145.1 (если преступление совершено
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из корыстных побуждений), ст.ст. 146, 147, ст.ст. 153–155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), ст.ст. 171.1, 171.2, 174,
174.1, 183, ч.ч. 3 и 4 ст. 184, ст.ст. 186, 187, 189, 191.1, ч.ч. 3 и 4 ст. 204,
ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227,
228.1, ч. 2 ст. 228.2, ст.ст. 228.4, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1,
258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1–282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307–
309, 355, ч. 3 ст. 359 УК РФ, или являющихся предметом незаконного
перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации
с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС,
ответственность за которое установлена ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1,
и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и
доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
Насколько удачен содержащийся в законе перечень преступлений,
совершение которых влечет конфискацию имущества? Он более или
менее логично вытекает из необходимости возвращения преступно
полученного имущества и доходов от него законному владельцу.
Вторая группа предметов предусмотрена в п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Что она включает? Конфискацию «денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя
бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными
в пункте «а» настоящей части, и доходы от этого имущества были
частично или полностью превращены или преобразованы».
Что означает превращение или преобразование? В русском языке эти
слова практически равнозначны и раскрываются как придание чемулибо другого вида, формы. Если, например, на похищенные деньги
приобретена дача, то конфискация распространяется на нее.
Третья группа предметов предусмотрена в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Что она включает? Конфискацию «денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации)».
Что означает финансирование терроризма? Его понятие раскрыто в
примечании 1 к ст. 205.1 УК РФ. В нем сказано, что «под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление
или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того,
что они предназначены для финансирования организации, подготовки
или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360
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настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений».
Что вытекает из приведенного понимания финансирования терроризма? В пункте «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ в отношении указанных преступлений имеется скрытое дублирование конфискации имущества,
используемого или предназначенного для финансирования организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
Четвертая группа предметов предусмотрена в п. «г» ч. 1 ст. 104.1
УК РФ. Что она включает? Конфискацию «орудий, оборудования или
иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому».
Понятно, что в контексте анализируемой статьи средства совершения преступления – родовое понятие всех объектов, непосредственно
используемых при совершении преступления. Что может быть еще
(помимо орудий и оборудования) отнесено к таким объектам? Ими
являются транспортные средства, финансовые средства, животные,
взрывчатые вещества, химические вещества и т.п.
Причем конфискуемые средства совершения преступления не обязательно должны быть указаны в качестве признака состава преступления. Наоборот, по закону они обязательно должны быть виновного, а
не кого-то другого. Дело в том, что конфискация имущества – мера
уголовно-правового характера, которая должна применяться исключительно к лицу, совершившему преступление.
Имущество, подлежащее конфискации, может быть приобщено
к имуществу, приобретенному законным путем. Как в этом случае
должна применяться конфискация? В части 2 статьи 104.1 УК РФ предусмотрено, что «если имущество, полученное в результате совершения
преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к
имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит
та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него».
Что понимается под приобщением имущества? В отличие от превращения и преобразования имущества оно означает не более чем соединение одного имущества с иным.
Имущество, подлежащее конфискации, может быть передано осужденным другому человеку или организации. Распространяется ли конфискация на такое имущество? В части 3 статьи 104.1 УК РФ установ232
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лено, что «имущество, указанное в частях первой и второй настоящей
статьи, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит
конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно
было знать, что оно получено в результате преступных действий».
Если лицо знало о преступном происхождении соответствующего
имущества, проблемы не возникает. Иное дело, когда лицо только
должно было знать об этом. В уголовном праве обычно объективный
критерий (должно было) сопровождается субъективным (могло).
Означает ли отсутствие в законе субъективного критерия, что, если
лицо должно было, но не могло знать о преступном происхождении принятого им имущества, оно все равно подлежит конфискации? Формально,
да, но по существу законодателю следовало бы задуматься над точностью применяемых формулировок.
Предметы, входящие в конфискуемое имущество, могут быть
использованы, проданы, отсутствовать по другой причине. Исключает
ли это конфискацию имущества или возможна какая-то замена? В Уголовном кодексе предусмотрена конфискация денежных средств или
иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации.
В части 1 статьи 104.2 УК РФ решено, что «если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1
настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования,
продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации
денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета».
Иными словами, допустимо изъятие у виновного денежного эквивалента имущества, подлежащего конфискации.
Если имеется проблема с конфискацией денежных средств, это
тоже не является помехой для конфискации имущества. В части 2
статьи 104.2 УК РФ установлено, что «в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен
предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, суд выносит решение о конфискации иного имущества,
стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего
конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за
исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации не может
быть обращено взыскание».
Учитываются ли при конфискации имущества интересы потерпевшего? Во-первых, следует иметь в виду, что в соответствии с п. «а» ч. 1
ст. 104.1 УК РФ конфискация осуществляется «за исключением иму233
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щества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу».
Во-вторых, в ст. 104.3 УК РФ устанавливается приоритетная защита
интересов потерпевшего. В ее ч. 1 предписано, что «при решении
вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и
104.2 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос
о возмещении вреда, причиненного законному владельцу». Одновременно в ч. 2 ст. 104.3 УК РФ отражено, что «при отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание,
кроме указанного в частях первой и второй статьи 104.1 настоящего
Кодекса, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному
владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства».
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