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Тема №1. «Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права. Принципы 

уголовного права» 

План: 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права 

2. Система уголовного права 

3. Механизм и задачи уголовно-правового регулирования 

4. Уголовное право как наука 

5. Принципы уголовного законодательства 

 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права 

Термин «уголовное право» появился в русском языке в эпоху Древней Руси, когда за преступление отвечали 

головой. 

Этимологически слово «уголовный» связано со словом «уголовить», т.е. обидеть, разозлить, а также со словом 

«годовщина», которая по Псковской судной грамоте означала убийство. 

Понятие уголовного права имеет несколько смысловых и терминологических значений: 

 как отрасль права, т. е. как система правовых норм, регулирующих определенный круг общественных отношений. 

 как относительно самостоятельная отрасль научных знаний, наука уголовного права, объектом (предметом) 

познания которой являются уголовно-правовые явления и институты. 

 как учебная дисциплина, изучаемая в различных учебных заведениях. 

 как уголовное законодательство. 

Уголовное право является средством государственной защиты прав и интересов граждан, общества и 

государства, закрепленных в Конституции РФ. Конституция РФ является основополагающим нормативным актом для 

уголовного права, определяющим принципы и границы применения государственного принуждения. 

Термин «уголовное право» относится к средневековому периоду развития государственности, когда основным 

видом наказания становится смертная казнь. Виновный в совершении наиболее тяжкого преступления должен был 

отвечать за него головой. В памятниках права используется термин «головничество» как форма противоправного 

лишения жизни. Отсюда и возникло название «уголовное право». Уголовное право отличается от иных отраслей права 

по предмету правового регулирования. 

Предметом уголовного права являются общественно-правовые отношения, возникающие в связи с реализацией 

уголовной ответственности, то есть совершением преступления и назначением наказания за него. 

Под преступлением в самом общем виде понимается деяние (действие или бездействие) лица преступающего 

установленные государством пределы должного поведения. Совершение преступления влечет за собой наступление 

негативных последствий для виновного – наказания. Таким образом, основными институтами уголовного права 

являются преступление и наказание. 



Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, установленных государством и 

определяющих преступность и наказуемость общественно опасных деяний, предусматривающих основание и принципы 

уголовной ответственности, цели, виды и систему наказаний, порядок их назначения, условия освобождения от 

уголовной ответственности и отбывания наказаний. Нормами уголовного законодательства регулируется применение и 

иных мер уголовно-правового воздействия при совершении общественно-опасных деяний. Уголовное право, как и любая 

другая отрасль права, имеет не только свой особый предмет, но и метод правового регулирования. Метод определяется 

спецификой предмета. Будучи неразрывны, предмет и метод различаются функционально. Если первый отвечает на 

вопрос, какие общественные отношения регулируются нормами уголовного права, то второй определяет, каким образом 

они регулируются. 

Следовательно, метод уголовно-правового регулирования представляет собой совокупность приемов и способов 

воздействия уголовного права на общественные отношения. 

Нормы права по-разному воздействуют на общественно-правовые отношения. Это воздействие выражается в 

уполномочивании, разрешении, предписании и запрете. Нормы уполномочивающие предоставляют участникам 

общественных отношений право совершать положительные действия в целях удовлетворения своих интересов 

(владеть домом, учиться в учебном заведении, требовать от обязанных лиц исполнения обязательств). Эти нормы 

только предоставляют право, но не требуют от участников выполнения обязательных действий. Нормы разрешающие 

предоставляют участникам право на совершение по своему усмотрению различных действий, которые ограничены либо 

запрещены законодательством (разрешение на владение оружием, разрешение на хранение наркотических средств, 

разрешение на занятие определенной деятельностью и т.д.). 

Предписывающие нормы устанавливают обязанность совершать определенные положительные действия 

(выполнять оговоренные договором обязательства, возвращать долги, соблюдать правила дорожного движения и т.д.). 

Запрещающие нормы устанавливают обязанность участникам правоотношений воздержаться от определенных 

действий или бездействия под страхом наказания (совершать хищение чужого имущества, не оказывать помощь 

больному и т.д.). 

Для уголовного права наиболее типичен метод правового запрета. В качестве средства реализации этого метода 

выступает использование норм уголовного права, применение которых влечет за собой определенные юридические 

последствия. Особенности уголовно-правового запрета проявляются в запрещении наиболее общественно опасных 

деяний, в тяжести правовых последствий, наступающих для лица, нарушившего правовой запрет. Уголовно- правовые 

нормы определяют, какие деяния являются общественно опасными и запрещают их, устанавливая за эти деяния 

различные виды уголовных наказаний. 

 

2.Система уголовного права 

Уголовное право как отрасль права прошла в своем становлении длительный путь Уголовно-правовые нормы, 

рассеянные по различным источникам, постепенно сформировались в определенную систему, обладающую 

множеством собственных (присущих только ей) элементов. 

Уголовное право взаимодействует с другими отраслями права и, являясь правоохранительной отраслью, 

содержит нормы, охраняющие правовые положения, закрепленные в этих отраслях права. Уголовное право охраняет 



правовые положения, закрепленные в Конституции, Гражданском, Административном, Экологическом, Финансовом, 

Семейном, Трудовом и др. отраслях права. Система уголовного права представляет собой стройную, иерархическую 

структуру, имеющую общие черты с системами права других отраслей. В то же время система уголовного права имеет и 

ряд отличий, присущих только ей. 

Уголовное право как система представляет собой совокупность правовых норм, которые группируются внутри от-

расли в определенные правовые институты. Правовые институты — это обособленные, взаимосвязанные группы 

правовых норм, регулирующих конкретные виды общественных отношений. 

Как и многие отрасли права - уголовное право делиться на две части: Общую и Особенную части. 

Общая часть содержит нормы, определяющие: задачи и принципы уголовного права; основания уголовной 

ответственности и освобождения от нее; пределы действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц; 

определяет понятие преступления, вины, вменяемости, невменяемости, стадий совершения преступления, соучастия, 

сроков давности, обстоятельств исключающих преступность деяния; систему и виды наказаний; основание и порядок их 

назначения; основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от отбытия наказания; особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних и особенности применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Особенная часть уголовного права определяет: какие деяния являются преступлениями, и устанавливает за 

каждое из них виды и размеры наказаний. Между Общей и Особенной частями уголовного права существует тесная и 

неразрывная связь, так как применение норм особенной части невозможно без применения положений, изложенных в 

нормах Общей части. 

Их неразрывность определена единством содержания. Уголовно-правовые нормы, содержащиеся в Общей части 

уголовного права служат основанием для положений, сформулированных в нормах Особенной части. Действие 

установлений Общей части распространяется на все составы преступлений, содержащиеся в Особенной части. 

Особенная часть Уголовного кодекса РФ включает в себя уголовно-правовые нормы, определяющие конкретно, 

какие деяния признаются преступлениями и определяющие виды и размеры наказаний за эти преступления. 

Как Общая, так и Особенная части Уголовного кодекса Российской Федерации, подразделяясь на разделы, 

которые образуют соответствующие главы, включают отдельные статьи. По своему характеру каждая такая уголовно-

правовая норма носит запрещающий характер на определенные действия (например, под угрозой наказания запрещает 

совершать кражу, хулиганство и т.п.) либо бездействия (например, не оказывать помощь лицу, находящемуся в опасном 

для жизни состоянии и т.п.). 

Уголовный кодекс РФ в момент принятия содержал 12 разделов (по шесть в каждой части), 34 главы (15 глав 

входят в Общую часть и 19 в Особенную), 360 статьей (104 статьи в Общей части и 256 статей в Особенной части). 

Подчеркивая единство Общей и Особенной части, законодатель нумерацию разделов, глав и статей проводит в общей 

последовательности. Таким образом, Особенная часть Уголовного кодекса начинается с VII раздела, 16 главы, 105 

статьи. Дальнейшее развитие уголовного законодательства, с учетом развития общества, потребовало внесение 

дополнений и изменений в Уголовный кодекс РФ. Увеличилось количество уголовно-правовых норм. Ряд статей 

уголовного закона были исключены. Только Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ было одновременно 

внесены изменения и дополнения в 257 статей, затронувшие Общую и Особенную части УК РФ. Однако общая 

структура уголовного законодательства осталась неизменной. Уголовно-правовые норма в своем большинстве делятся 



на части, а те, в свою очередь, могут делиться на пункты. Части статей в новом Уголовном кодексе имеют цифровую 

нумерацию, а пункты буквенную (например, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Уголовно-правовые нормы, как и нормы других отраслей права, имеют свою структуру. Структура правовой 

нормы показывает, из каких элементов (частей) состоит норма и как эти части взаимосвязаны. Правовая норма состоит, 

как правило, из трех основных элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. 

Гипотеза – это та часть правовой нормы, в которой определены условия ее применения. Диспозиция – это та 

часть правовой нормы, в которой изложено само правило должного поведения. Санкция – это та часть правовой нормы, 

в которой определены последствия при выполнении либо не выполнении предписаний изложенных в диспозиции. 

Причем санкции не тождественны наказанию. Встречаются положительные санкции (например, действие лица при 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, влечет за собой освобождение от уголовной ответственности). 

Гипотеза не всегда излагается в норме права, но всегда подразумевается. Диспозиция содержится в каждой 

правовой норме. Санкция содержится, как правило, в нормах, устанавливающих последствия правомерного или не 

правомерного поведения. В отличие от норм Общей части, где формулируются общие положения об уголовном законе, 

понятии преступления, о видах наказания, порядке их назначения и об освобождении от уголовной ответственности и 

наказания, в нормах Особенной части определяются признаки конкретных составов преступлений и предусмотрены 

меры наказания за их совершение. По своей структуре, таким образом, статьи Особенной части УК состоят из двух 

частей: диспозиции и санкции. Законодатель не стал включать в уголовно-правовые нормы Особенной части Уголовного 

кодекса гипотезу, так как она будет едина для всех статей и заключается в следующем – «Если лицо совершило 

преступление…». Поэтому уголовно-правовые нормы Особенной части УК начинаются сразу с диспозиции. В уголовно-

правовых нормах Особенной части УК РФ все санкции связаны с наказанием. 

Диспозиция - это часть уголовно-правовой нормы (статьи или части статьи), где указывается или дается 

описание деяния, которое признается преступным. В Особенной части УК различаются диспозиции: простая, 

описательная, ссылочная и бланкетная. Простая диспозиция только называет преступление, не раскрывая его 

признаков, поскольку смысловое содержание преступного деяния ясно без его подробного описания. Например, ч. 1 ст. 

126 УК признает преступлением похищение человека, не раскрывая данное понятие, так как законодатель считает 

понятным для правоприменителя, что похищение человека - это противоправное завладение (захват) живого человека и 

перемещение его с места его постоянного или временного пребывания. Ссылочной является диспозиция, в которой для 

установления признаков преступления законодатель отсылает к другой статье УК или части статьи, где эти признаки 

определяются. Например, ст. 112 УК устанавливает ответственность за умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну 

треть. Поэтому для правильного определения состава указанного преступления следует обязательно обратиться ст. 111 

УК РФ. Бланкетной называется диспозиции, которая для установления признаков преступного деяния отсылает к иным 

нормативным актам, которые не носят уголовно-правового характера. Например, для применения ст. 264 УК РФ 

необходимо обратиться к правилам дорожного движения Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

Санкция - это часть уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ, в которой определяется вид и размер 

наказания за совершение деяния, указанного в диспозиции. Санкции бывают: абсолютно-определенными, 

относительно-определенными, альтернативными. Абсолютно-определенная санкция устанавливает не только один вид 



наказания, но и строго определенный его размер. Действующее законодательство не содержит абсолютно-

определенных санкций, ибо они не позволяют индивидуализировать наказание в зависимости от обстоятельств 

конкретного преступления и личности виновного, а значит, не отвечают принципу справедливости. 

Относительно-определенная санкция устанавливает низший и высший пределы наказания либо один из этих 

пределов. В зависимости от этого можно выделить две разновидности относительно-определенных санкций уголовно-

правовых норм: с указанием максимального размера наказания (например, ч. 1 ст. 228 УК предусматривает лишения 

свободы на срок до трех лет). Их минимальный предел установлен в статьях Общей части для данного вида наказания 

(для лишения свободы – 2 месяца); - с указанием минимального и максимального размера наказания (например, в ч. 1 

ст. 105 УК за убийство предусматривается наказание виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет). 

Альтернативная санкция характеризуется тем, что она определяет для наказания виновного два и более его вида 

(например, за незаконное усыновление (удочерение) по ст. 154 УК виновный наказывается штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработанной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев). Этот вид санкции 

наиболее часто встречается в уголовном законе. В международных договорах, посвященных борьбе с преступлениями 

встречаются абсолютно- неопределенные санкции, которые не содержат указания ни на вид, ни на размер наказания. В 

действующем УК данный вид санкций отсутствует. Умение быстро и точно ориентироваться в системе уголовного права, 

определять структуру и вид диспозиций и санкций уголовно-правовых норм, позволяет правильно применять положение 

уголовного закона на практике. В старом УК части статей не имели цифровой нумерации, а каждая из них начиналась с 

новой строки, что затрудняло его использование. Общая и Особенная части уголовного права, в свою очередь, 

разделены на отдельные институты. 

Институты уголовного права представляют собой совокупность отдельной группы уголовно-правовых норм, 

объединенных определенными признаками и являющихся неотъемлемой частью отрасли права. Такое разделение 

предопределено общностью норм, обособленных специфическими признаками. Правовой институт объединяет нормы, 

которые регулируют лишь часть отношений определенного вида. Таким образом, институт уголовного права – 

первичное, самостоятельное структурное подразделение уголовного права, содержащее группу норм, объединенных 

общими признаками и регулирующими близкие по своей сущности отношения. Уголовное право содержит ряд правовых 

институтов, наиболее крупные из которых являются институты преступления и наказания. Они в свою очередь дробятся 

на подинституты: например, соучастие, множественность, виды наказаний, судимость и др. Институты состоят из 

отдельных уголовно-правовых норм (статей уголовного закона). Уголовно-правовая норма представляет собой 

отдельное правило, регулирующее конкретное правоотношение и обеспеченное государственным принуждением. Такая 

система позволяет облегчить применение и использование норм уголовного закона, оказывает неоценимую помощь в 

изучении уголовного права. Развитие уголовно-правовой системы, в основе которой лежит действующее уголовное 

законодательство, должно осуществляться постоянно и с учетом самых разнообразных факторов, в том числе 

исторических, социально-политических, экономических и др. Уголовно-правовая система непосредственно влияет на 

систему уголовного законодательства, имеющего с первой теснейшую связь, однако сохраняющего свою относительную 

самостоятельность. Уголовное право как отрасль российского права представляет собой совокупность юридических 

норм, определяющих на основании принципов права преступность и наказуемость деяний, основания уголовной 

ответственности, систему наказаний, а также порядок и условия освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 



Предметом регулирования уголовного права являются уголовно-правовые отношения, то есть такие 

общественные отношения, которые возникают в связи с совершением преступления и применением мер уголовного 

наказания. Субъектами таких отношений выступают, с одной стороны, физические лица, совершившие преступления, а 

с другой – государство в лице его компетентных органов, осуществляющих правосудие. 

Для уголовного права характерен императивный метод правового регулирования общественных отношений, 

который носит государственно-властный характер и выражается в применении к виновным лицам мер уголовного 

наказания. 

 

3. Механизм и задачи уголовно-правового регулирования 

Специфика и содержание уголовного права обуславливаются задачами, стоящими перед этой отраслью права. 

Социальная ценность уголовного права состоит, прежде всего, в охране общественных отношений, а именно: личности, 

ее прав и свобод, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, природной среды, 

общественных и государственных интересов и всего правопорядка от преступных посягательств. Последовательность 

изложения задач в ч. 1 ст. 2 Уголовного закона отражает сущность нового подхода к оценке общественной опасности и, 

следовательно, противоправности посягательств на основные ценности, защищаемые уголовным правом. 

Отражением гуманистического начала в построении Уголовного законодательства является выдвижение на 

первое место в системе охраняемых общественных ценностей прав и свобод человека, конкретной личности. Такое 

определение приоритетов в реализации охранительной функции уголовного права полностью соответствует 

требованиям Конституции РФ, провозглашающей человека и гражданина, его права и свободы, высшей ценностью, а их 

защиту государственной задачей (ст.ст. 2, 45 Конституции РФ). Весь комплекс, поставленный перед уголовным правом 

задач, слагается из следующих основных структур: а) защиты от преступных посягательств охраняемых уголовным 

законом прав и интересов; б) обеспечение мира и безопасности; в) предупреждение преступлений; г) анализ 

действующего уголовного законодательства и выработка рекомендаций для его дальнейшего совершенствования. 

Уголовный закон, как правоохранительная отрасль, исходя из положений, закрепленных в Конституции РФ и 

других отраслей права, определяет и закрепляет те общественные ценности, которые нуждаются в защите, и 

устанавливает за посягательство на них уголовную ответственность. К таким ценностям относятся: жизнь и здоровье 

человека, его права и свободы, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, благоприятная 

окружающая среда и экологическая безопасность, конституционный строй. Международно-правовое значение нового 

Уголовного законодательства подчеркивается признанием задачи обеспечение мира и безопасности человечества, как 

одного из ведущих направлений реализации охранительной функции современного российского уголовного права. 

Обеспечению участия Российской Федерации в международной борьбе с преступностью уголовно-правовыми 

средствами, с посягательствами на мир, безопасность человечества, природную среду служит включение в Особенную 

часть Уголовного закона раздела «Преступления против мира и безопасности человечества». 

Важной особенностью нового уголовного законодательства является включение в перечень решаемых им задач 

предупреждения преступлений. Методами реализации этой общепревентивной функции уголовного законодательства 

является установление уголовной ответственности за конкретные преступления и угроза неотвратимости применения 

уголовного наказания. Сущность предупреждения преступлений заключается в воздержании лиц от совершения 

преступлений под страхом наказания. Как показывают специальные исследования, примерно 15-18% опрошенных 



граждан удерживаются от совершения преступлений нежелание нести за них уголовную ответственность. Вместе с тем 

уголовное законодательство содержит ряд поощрительных норм, стимулирующих граждан к участию в пресечении 

преступлений, к защите своих прав и законных интересов собственными силами. В этих целях в уголовное 

законодательство внесены существенные изменения, расширяющие сферу действий, направленных на пресечение 

преступных посягательств и позволяющих избегать уголовной ответственности при причинении вреда посягающему. 

Одной из важных задач уголовного права, в отличие от задач уголовного законодательства, является анализ 

действующих уголовно-правовых норм с целью разработки рекомендаций по их совершенствованию. Это связано с теми 

изменениями, которые происходят в России на современном этапе развития. В действующее законодательство уже 

внесены целый ряд изменений и дополнений. Большинство этих изменений давно назрели и не вызывают сомнений, 

часть из них неоднозначно оценивается специалистами, и только время и опыт применения этих уголовно-правовых 

норм на практике могут определить насколько они эффективны. Какой бы совершенной ни была система уголовного 

права и отдельные ее подразделения, оно не в состоянии искоренить те причины преступности, которые находятся вне 

ее пределов уголовно-правового пространства. Кроме того, существуют отдельные пробелы в праве, требующие 

устранения. Уголовное право, основываясь на историческом, международном опыте разрабатывает рекомендации по 

совершенствованию механизма уголовно-правового регулирования общественных отношений. Посредством уголовно-

правовых норм осуществляется борьба с преступностью. Механизм реализации этих норм и является механизмом 

уголовно-правового регулирования. Решение вопроса об уголовной ответственности в каждом конкретном случае 

относится применительно к преступному деянию, заслуживающему наказания. Уголовное право изучает и юридически 

оформляет преступное деяние, чтобы определить: а) его функциональную способность выступить в роли правового 

основания уголовной ответственности; б) его вредоносные для субъектов общественных отношений свойства; в) ту 

меру карательного воздействия на причинителя зла (преступника), которая необходима для восстановления попранной 

им справедливости. 

Механизм уголовно-правового регулирования включает в себя тот процесс, который присущ применению 

уголовно-правовых норм. Он начинается с момента совершения лицом преступления и заканчивается с применением к 

этому лицу наказания, либо с освобождения этого лица от уголовной ответственности В реализации механизма 

уголовно-правового регулирования участвуют различные государственные органы и должностные лица, наделенные 

правами применения уголовно-правовых норм. Этот процесс четко регламентирован уголовно-процессуальными 

нормами. Механизм уголовно-правового регулирования включает в себя и процесс определения преступности деяния, 

установления его юридических признаков и закрепления их в уголовно-правовой норме. В этом заключается 

превентивная (предупредительная) роль уголовно-правового регулирования. Таким образом, совершая преступление, 

человек включает очень сложный в нравственном, психологическом, правовом и содержательном смысле механизм, 

действующий по принципу бумеранга: зло, им сотворенное, возвращается (должно возвращаться) воздаянием уголовно-

правовой кары. Чем выше общественная опасность совершенного преступления и степень общественной опасности 

лица, совершившего преступление, тем строже наказание, предусмотренное за него. Это обстоятельство выступает 

дополнительной характеристикой механизма уголовно-правового регулирования. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. 

Задачи головного закона определяют содержание и структуру уголовного законодательства и выражают 

содержание правоохранительной функции уголовного права. Правоохранительная функция уголовного закона 

заключается в защите установленных Конституцией РФ, другими отраслями Российского права должного поведения, 

закрепленных прав и свобод, личных и общественных интересов и т.д. Задачи Уголовного закона сформулированы в ч. 



1 ст. 2 УК РФ. Такими задачами 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. 

Новое уголовное законодательство, как уже отмечалось, изменило приоритеты правоохранительной деятельности 

уголовного закона, выдвигая на первое место не государственные интересы, а права и свободы личности. Это красной 

нитью проходит через всю систему построения нового Уголовного кодекса. Содержание основных прав и свобод 

граждан раскрывается в главе 2 Конституции РФ. К ним относятся: право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность; неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и достоинства; 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; неприкосновенность жилища; 

свободное передвижение и выбор места пребывания и жительства; свободный выезд за пределы РФ и 

беспрепятственное возвращение в Российскую Федерацию; свободу совести и вероисповедания; свободу мысли и 

слова, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом; проведение 

собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования; осуществление избирательных прав и участия в 

референдумах; свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. Пользование указанными правами не должно идти в разрез с 

правами и свободами других лиц. Роль уголовного закона в защите прав и свобод человека и гражданина заключается в 

установлении правовых запретов на их нарушение и определение соответствующих наказаний. Конституция РФ 

провозглашает равенство различных форм собственности и устанавливает их защиту со стороны государства. В 

отличие от предыдущего Уголовного кодекса, в котором собственность разделялась на государственную и личную 

(причем за посягательство на государственную собственность уголовная ответственность носила более жесткий 

характер, чем за посягательство на личную собственность), новый УК уравнял все формы собственности, установив за 

посягательство на нее равную ответственность. Охрана общественного порядка и общественной безопасности 

уголовно-правовыми нормами призвана обеспечить стабильность в обществе, уверенность в завтрашнем дне. Под 

общественным порядком как объектом уголовно-правовой охраны понимается сфера общественных отношений, 

включающих общественное спокойствие; соблюдение общественной нравственности; физическая неприкосновенность 

личности. 

Современное общество характеризуется развитием промышленности, массовым использованием природных 

ресурсов в технологических целях жизнеобеспечения, что нередко приводит к нарушениям экологического равновесия и 

влечет создание неблагоприятной среды места пребывания человека. Уголовный закон призван обеспечить более 

безопасный режим использования природных ресурсов, путем установления определенных ограничений и запретов в 

данной области. 

Содержание понятия конституционного строя как объекта уголовно-правовой охраны включаются: форма 

государственной власти в Российской Федерации, источник государственной власти, суверенитет РФ, ее федеративное 

устройство, разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, приоритет прав личности и 

принципы политической, идеологической и экономической свободы, многообразие форм собственности. Нормы 

уголовного права накладывают запрет на насильственное изменение, закрепленных в Конституции РФ основных 

положений государственного строя и связанных с этим действий, влекущих ущерб суверенитету и государственной 

целостности России. В новый Уголовный кодекс в раздел XII «Преступления против мира и безопасности человечества» 

включены нормы обеспечивающие участие Российской Федерации в международной борьбе с преступностью уголовно-

правовыми средствами, с посягательствами на мир, безопасность человечества, природную среду. Задача УК 

обеспечивать мир и безопасность человечества подчеркивает его международно-правовое значение. 



Одной из важнейших решаемых задач новый УК признает – предупреждение преступлений. Эта задача решается 

путем определения общественно опасных деяний как преступлений и, в зависимости от их тяжести и общественной 

значимости, установления мер уголовной ответственности, что, по мнению законодателей должно удерживать от 

совершения общественно-опасных деяний. Уголовное законодательство содержит уголовно-правовые нормы, 

освобождающие от уголовной ответственности лиц, действующих правомерно защищая личные и общественные 

интересы, хотя такие действия и содержат признаки преступления. Эти нормы призваны обеспечить активное участие 

населения в борьбе с преступностью, что уже само по себе является предупреждением преступлений. 

 

4. Уголовное право как наука 

Уголовное право как наука существенно отличается от уголовного права как отрасли права. Это 

отличиепроявляется в задачах стоящих перед ними, предмете и методе. 

Задачами уголовного права как науки являются: изучение всей совокупности социальных, экономических явлений 

и их взаимосвязей с развитием уголовного права; выявление основных закономерностей, сущности и тенденций в 

совершенствовании уголовного законодательства; формирование общетеоретических положений, призванных 

способствовать глубокому усвоению и правильному применению уголовно-правовых норм. 

Предметом науки уголовного права является изучение уголовного законодательства, правотворческой и 

правоприменительной практики; оснований и принципов уголовной ответственности; концепций уголовного права в 

прошлом и настоящем; связей с уголовным правом и взаимовлияния теоретических положений философии, общей 

теории государства и права, социологии; зарубежного уголовного законодательства и соответствующей доктрины. 

Таким образом, предмет науки уголовного права выходит за пределы исследования только уголовного 

законодательства. Значение науки уголовного права заключается в выполнении ею описательной, объяснительной и 

прогнозирующей функций. Осуществляя эти функции, наука уголовного права не только опирается на правотворческую 

и правоприменительную практику, но и присущими ей методами воздействует на нее. Конкретные задачи и функции 

уголовного права реализуются в проведении фундаментальных и прикладных исследованиях. Применяемые в науке 

уголовного права методы можно разделить на: общие и частно-научные. К общим методам обычно относятся 

диалектический, формально-логический, математический, грамматический и некоторые иные. Частно-научные методы 

исследования как инструменты познания явлений и процессов, происходящих в сфере развития уголовного права, 

более близки специфике рассматриваемой науки. В совокупности приемов и способов исследования явлений и 

процессов, изучаемых в науке уголовного права, выделяются такие методы как: догматический (юридический); 

социологический; сравнительно-правовой; историко-правовой. 

Комментирование, систематизация и толкование действующих уголовно-правовых норм производятся 

преимущественно с помощью догматического метода, который основан на использовании правил формальной логики и 

грамматики, на изучении юридических понятий, то есть догмы уголовного права. Социологический метод предполагает 

анализ уголовно-правовых норм как социальных явлений. Этот метод позволяет раскрыть социальную обусловленность 

уголовно-правовой нормы, эффективность уголовного закона; анализ проекта закона с позиций названного метода 

лежит в основе уголовно-правового прогнозирования в правотворчестве. Сравнительно-правовой метод в уголовном 

праве основан на сопоставлении содержания различных институтов уголовного права, категорий и понятий с 

соответствующими нормами и понятиями зарубежного уголовного законодательства с целью выявления более 



совершенных правовых формул, возможностей реализации гарантий принципа законности и принципа гуманизма. 

Историко-правовой метод позволяет проследить историческое развитие уголовно-правовых институтов, изменение 

теоретических взглядов на различные категории и нормы уголовного законодательства, модификацию 

правоприменительных подходов. Таким образом, уголовное право как наука представляет собой систему взглядов, 

теоретических представлений о сущности и особенностях уголовного закона, его социальной обусловленности, 

закономерностях и тенденциях развития, принципах уголовного права, истории его становления, сравнительной 

эффективности его норм, особенностях формирования и применения норм зарубежного уголовного законодательства. 

Наука уголовного права тесно связана с другими юридическими науками и учебными правовыми дисциплинами. 

Уголовное право как наука находится во взаимодействии с общей теорией государства и права, криминологией, 

криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью, а также со многими другими отраслями права и науки 

(конституционное, административное, гражданское, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, экологическое, 

международное и др.). Уголовное право как наука дополняет и прямо влияет на развитие других отраслей права и науки. 

Предметом отрасли уголовного права являются уголовно-правовые отношения, т.е. отношения между 

государством и преступником, возникающие с момента совершения преступления и оканчивающиеся погашением 

(снятием) судимости либо освобождением виновного от уголовной ответственности и наказания. Преступление и 

наказание выступают основными категориями уголовного права. 

Предмет науки уголовного права согласно сложившемуся о нем представлению включает: а) комментарии, т. е. 

доктринальное толкование, уголовного закона; б) разработку рекомендаций для совершенствования уголовного 

законодательства и правоприменительной практики; в) изучение истории уголовного права; г) проведение 

сравнительного анализа отечественного и зарубежного уголовного права: д) разработку социологии права, под которой 

понимается изучение реальной жизни уголовного закона посредством измерения уровня, структуры и динамики 

преступности, изучения эффективности закона, механизма уголовно-правового регулирования, обоснованности и 

обусловленности уголовного закона, криминализации (декриминализации) деяний; е) исследование международного 

уголовного права. 

Особенности общественных отношений, образующих предмет уголовного права, определяют специфику метода 

уголовно-правового регулирования. Для отрасли уголовного права основным методом является императивный метод, 

или метод строгих государственно-властных предписаний, который конкретизируется в целом ряде частных методов. 

 

5. Принципы уголовного законодательства 

Часть вторая ст. 2 Уголовного кодекса устанавливает, что задачи, стоящие перед уголовным законодательством, 

решаются на основе его принципов, в соответствии с которыми, строится не только система, но и осуществляется 

реализации уголовного права. Принцип - это в буквальном значении «основа, первоначало». Принципы уголовного 

закона представляет собой основные, исходные начала, идеи, обязательные для законодателя, правоприменительных 

органов и граждан. 

Различные отрасли права регулируют различные общественные отношения, ставят перед собой различные 

задачи, используют при этом различные по характеру меры государственного принуждения. В соответствии с этим 

существуют отраслевые, межотраслевые и общие принципы права. 



К общим принципам Российского права относятся: возможность юридической ответственности только за 

конкретное правонарушение, соблюдение прав и свобод граждан, патриотизм, демократизм, гуманизм, законность, 

неотвратимость ответственности, эффективность мер государственной ответственности. 

Сфера общественных отношений, связанных с преступлением и ответственностью за него, регулируется 

уголовным правом, уголовно-процессуальным правом и уголовно-исполнительным правом. Всем эти отраслям права 

присущи сходные черты методов правового регулирования, обусловленные спецификой используемых в этой сфере 

мер государственного принуждения, то есть уголовного наказания. В соответствии с этим к межотраслевым принципам, 

распространяющимся на указанные отрасли права, следует отнести: неотвратимость наказания за совершенное 

преступление, участие общественности в отправлении правосудия, совпадение морально-политической и юридической 

оценок явлений и понятий. 

Специальными принципами уголовного права, или отраслевыми, являются следующие принципы: законности, 

равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. 

Рассмотрим каждый из них. 

Непосредственно в УК (статьи 3-7) выделены пять основных принципов: законности, равенства граждан перед 

законом, виновной ответственности, справедливости, гуманизма. 

Принцип законности (ст. 3 УК РФ) выражается в том, что преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только уголовным законом. Данный принцип отражает положения Конституции 

Российской Федерации, закрепленные в ст. 54: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением», и означает, что только уголовный закон определяет, какие деяния 

являются преступлениями, и какие уголовно-правовые последствия наступают за их совершение. Поэтому 

правоприменительные органы, решай вопрос о привлечении лиц к уголовной ответственности, назначении и исполнении 

наказания, обязаны руководствоваться только законом. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. Это 

означает, что если деяние лица хотя и повлекло за собой наступление вреда, но оно не было предусмотрено законом 

как преступление, то это исключает привлечение его к уголовной ответственности. Введение этого запрета преследует 

цель устранить произвол в противодействии преступности. При этом согласно ст. 15 Конституции РФ соблюдение 

требований уголовного закона является обязанностью не только органов государственной власти и местного 

самоуправления, должностных лиц, но и всех граждан и их объединений. Привлечение к уголовной ответственности 

конкретного лица, совершившего преступление, и применение к нему уголовного наказания допустимо только в рамках 

уголовного закона и в полном с ним соответствии. 

Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) означает, что лица, совершившие преступление, равны 

перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, имущественного и 

служебного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Данный принцип отражает положения ст. 19 Конституции Российской Федерации, подчеркивая 

тем самым его значение для решения задач по охране общественных отношений от преступных посягательств. Любое 

лицо, совершившее преступление, не зависимо от других каких-либо обстоятельств, должно быть привлечено к 

ответственности за содеянное, либо к нему должны быть приняты иные меры уголовно-правового характера. Данный 

принцип устанавливает юридическое равенство вне зависимости от равенства социального, закрепляет одинаковые 

основания и пределы уголовной ответственности, одинаковых условий применения наказания. 



Принцип равенства перед уголовным законом означает, что при наличии в действиях лица состава преступления, 

социальные данные о его личности не могут служить препятствием для привлечения этого лица к ответственности. 

Принцип вины (ст. 5 УК РФ) предполагает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те действия 

(бездействие), действие и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Таким образом, уголовное законодательство исходит из субъективного вменения, то есть привлечения к 

ответственности только за то деяние и те последствия, в отношении которых проявляется определенная воля лица, что 

находит свое отражение в умышленной или неосторожной вине. Невиновное причинение вреда, сколь бы тяжким оно ни 

было, исключает уголовную ответственность. Принцип вины в уголовном праве означает, что лицо, виновно 

совершившее общественно опасное деяние (действие или бездействие) отвечает лишь за то, что было совершено им 

лично. Никто не может нести уголовную ответственность, если не установлена его персональная вина в отношении 

преступного деяния и его последствий. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, в уголовном праве не допускается (в отличие от гражданского права). 

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) воплощается в том, что 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. 

Определяя меры уголовно-правового воздействия, в том числе и наказания лица, виновного в совершении 

преступления, следует исходить из того, что как чрезмерно суровая, так и чрезмерно мягкая мера ответственности будет 

несправедливой не только по отношению к виновному, но и в целом к обществу. Любое воздействие должно быть 

применено в той мере, в какой способно исправить лицо, чтобы оно воспринимало наказание за содеянное, как 

необходимую реакцию на его противоправное поведение. И это воздействие должно способствовать его исправлению. 

Принцип справедливости сочетается с понятием достаточности, когда за совершенное преступление лицо получает то 

наказание, которое заслуживает. Однако данный принцип ни в коей мере не противоречит принципу равенства всех 

граждан перед законом. Если последний возлагает обязанность любого лица, виновного в совершении преступления, 

нести ответственность за содеянное, то принцип справедливости обязывает исходить из учета индивидуальных 

особенностей личности, совершившей преступление, а также конкретных обстоятельств его совершения. Принцип 

справедливости закрепляет также положение, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 

же преступление. 

Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) устанавливает, что уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность 

человека. Обеспечение безопасности человека уголовно-правовыми средствами имеет двустороннюю направленность. 

Конституция РФ провозглашает приоритет личности в системе ценностей российского общества: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). Обеспечение безопасности человека означает охрану его жизни, 

здоровья, достоинства, собственности от преступных посягательств путем установления уголовной ответственности и 

применения норм уголовного права. Принцип гуманизма предполагает, 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. Данный принцип уголовного законодательства отражает 

положения Конституции Российской Федерации, которая в ст. 21 провозглашает: «Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». 

Воплощается принцип гуманизма в том, что правовое воздействие на лиц, совершивших преступление, не преследует 

цель возмездия. Напротив, устанавливая наказание виновному, уголовный закон требует, чтобы каждое из них 



преследовало цель исправления осужденного, а тем самым оказывало предупредительное воздействие на других лиц. 

При этом более строгий вид наказания из числа предусмотренных за содеянное, применяется только в случае, если 

менее строгий вид не может обеспечить общие цели наказания. Даже лишение или ограничение прав и свобод лица, 

составляющие содержание наказания, не носят характера причинения физических страданий либо унижения 

человеческого достоинства. 

 



Тема №2. «Уголовный закон и пределы его действия» 

План: 

1. Понятие и признаки уголовного закона 

2. Уголовный закон и уголовно-правовая норма 

3. Структура уголовного закона 

4. Инфраструктура уголовного закона и его межотраслевые связи 

5. Язык уголовного закона 

6. Толкование уголовного закона 

7. Действие уголовного закона во времени 

8. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц 

9. Выдача лиц, совершивших преступление 

 

1. Понятие и признаки уголовного закона 

Закон в первоначальном значении этого слова в русском языке связан с установлением предела, ограничения в 

поведении людей. «Закон (чем дело закончено) предел, постановленный свободе воли или действий; неминучее 

начало, основание…»1. В этом смысле понятие закона ближе всего к уголовному праву, основным методом которого 

является установление запретов. Запрет, выраженный в законе, можно считать первоосновой уголовного права («не 

убий, не укради…»). Выход за рамки указанных законом пределов и означает преступление («преступить за КОН»). 

Эпиграфом к одному из первых российских учебников уголовного права стали слова из послания к римлянам Святого 

Апостола Павла: «Где нет закона, нет и преступления … и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет 

закона»2. 

Россия относится к государствам, в которых наиболее последовательно воплощен принцип nullum crimen, nulla 

poena, sine lege (без закона нет ни преступления, ни наказания). История этого принципа насчитывает тысячелетия, он 

выверен временем. Не случайно в ст.3 УК сказано, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только кодексом. Однако не во всех правовых системах уголовный закон играет 

такую важную роль. Например, в Англии и в других странах, где действуют нормы так называемого общего права, 

границы преступного и наказуемого до сих пор определяются не только законом, но и правовыми обычаями и 

судебными прецедентами. 

Как известно, закон относится к числу основных правовых актов любой отрасли права, но в российском 

уголовном праве он играет особую роль. Никакой иной нормативный акт не может включать в себя нормы, 

определяющие преступность и наказуемость деяния. Хотя уголовному закону присущи все признаки, характерные для 

закона любой другой отрасли российского права, однако имеется и ряд особенностей, связанных с природой уголовно-

правового регулирования. 

Во-первых, согласно ст. 71 Конституции РФ регулирование вопросов уголовной ответственности относится к 

исключительному ведению Федерации. Уголовный закон может быть принят только Федеральным Собранием как 

                                                           
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4- т. Т.1. С. 588. 
2 См.: Спасович В.Д.Учебник уголовного права. Часть Общая. СПб., 1863.  



представительным (законодательным) органом власти Российской Федерации. Субъекты Федерации не наделены 

полномочиями издавать уголовные законы. 

Во-вторых, уголовный закон имеет прямое действие на всей территории страны. Его положения не требуют 

дополнительной регламентации и не нуждаются в развитии с помощью подзаконных нормативных актов, хотя такие 

нормативные акты могут быть использованы для детализации отдельных норм уголовного закона. 

В-третьих, уголовный закон носит исключительно однородный характер, поскольку содержит только уголовно-

правовые нормы. Он не включает в себя предписания иных отраслей права, как это характерно, например, для 

природоохранных и других комплексных законов, объединяющих нормы различной отраслевой принадлежности. 

В-четвертых, наиболее принципиальным отличием является то, что уголовное законодательство полностью 

кодифицировано. Первая кодификация уголовного права в России проведена с принятием Уложения о наказаниях 

уголовных и исполнительных 1845 г. В 1832 г. при издании Свода законов Российской Империи 15-й том был посвящен 

преимущественно изложению норм уголовного права, однако это являлось ни чем иным, как инкорпорацией, а не 

кодификацией. С тех пор уголовное законодательство России имело в основном кодифицированный вид: принимались 

уголовные кодексы РСФСР в 1922., 1926, 1960 гг. Действующий УК РФ 1996 г. в ст.1 устанавливает: «Уголовное 

законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». 

Уголовный закон – это принятый высшим представительным органом Российской Федерации нормативный 

правовой акт, определяющий преступность и наказуемость деяния, а также регламентирующий иные вопросы, 

связанные с применением мер уголовной ответственности 

Существование уголовного закона обусловлено задачей охраны фундаментальных ценностей общества, без 

которых оно не могло бы существовать. Согласно ст.2 УК задачами уголовного 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. 

 

2. Уголовный закон и уголовно-правовая норма 

Российский уголовный закон является формой (источником) норм уголовного права. Таким образом, уголовный 

закон и уголовно-правовая норма, хотя и взаимосвязанные, но не совпадающие между собой понятия. В подавляющем 

большинстве случаев уголовное право охраняет общественные отношения, которые уже урегулированы нормами 

других отраслей права. Это дало повод представителям нормативной теории права (К. Биндинг и др.) подвергнуть 

сомнению самостоятельный характер уголовно-правовых норм. С их точки зрения уголовно-правовая норма не имеет 

собственного содержания и сводится лишь к санкции, охраняющей нормы других отраслей права. Уголовно-правовая 

норма, действительно, связана с нормами практически всех других отраслей права, однако от этого она не теряет своей 

самостоятельности. Она имеет собственное содержание, которое зафиксировано в уголовном законе, что позволяет 

обеспечивать соблюдение прав граждан, их защиту от необоснованных репрессий. Уголовно-правовая норма обладает 

всеми признаками правовой нормы: представляет собой правило поведения, имеющее вид суждения о должном, 

обращенное к неопределенному кругу лиц; имеет письменную форму выражения, зафиксированную в тексте закона; 



имеет общеобязательную силу, подкрепленную возможностью в определенных случаях применения мер 

государственного принуждения к нарушителям ее предписания. 

Каждому гражданину должна быть предоставлена возможность знать точные границы преступного и наказуемого, 

иметь правильное представление о всех возможных уголовно-правовых последствиях совершения им общественно 

опасного деяния, а также о предоставляемых уголовным законом правомочиях защищать свои права и интересы в 

рамках необходимой обороны, крайней необходимости при соблюдении условий правомерности указанных действий. 

Это обеспечивает письменная форма фиксации уголовно-правовой нормы в Уголовном кодексе. Письменная форма 

нормы позволяет каждому ознакомиться с ее содержанием и в случае спора о наличии или отсутствии факта 

совершения преступления гарантировать наличие единого объективного основания для вывода о виновности или 

невиновности лица. 

Попытки обнаружить норму уголовного права до закона и вне его основаны на отождествлении социального и 

юридического ее содержания. Естественное происхождение норм права связано не с их формой, а с содержанием. Вряд 

ли есть смысл спорить по поводу очевидного тезиса: наиболее эффективен тот уголовный закон, который соответствует 

естественной природе регулируемых отношений, а также интересам сторон таких социальных связей. Но в том и 

предназначенность права, что оно является общим масштабом (мерой справедливости). Если подобная мера не 

оформлена в конкретное, доступное для понимания всеми предписание, то каковы способы отделения справедливого от 

несправедливого? Российская система правосудия в основном рассчитана преимущественно на такую форму 

выражения права, которая зафиксирована в нормативном акте, принятом и вступившим в силу в соответствии с 

установленным порядком. 

В современной юридической литературе высказывается мнение о множественности источников норм уголовного 

права. К таковым относят Конституцию РФ, источники, содержащие общепризнанные нормы и принципы 

международного права, ратифицированные международные договоры РФ, решения, принятые на референдуме РФ, 

уголовное законодательство РФ, отдельные акты иных отраслей законодательства РФ, в том числе законодательства 

РФ военного времени, решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ и т.п.3 

Обсуждая вопрос о множественности источников уголовного права, необходимо различать источник уголовно-правового 

запрета и уголовно-правовых последствий (наказания и иных мер уголовно-правового характера), источник правовых 

норм, регулирующих отдельные вопросы уголовного права и источник правовых норм, используемых для конкретизации 

бланкетных признаков состава преступления. Уголовно-правовой запрет и уголовно-правовые последствия совершения 

преступления могут быть установлены только уголовным законом в силу прямого указания ст. 3 УК РФ. Отдельные 

вопросы уголовного права урегулированы нормами Конституции РФ и международного права. Что же касается 

конкретизации бланкетных признаков состав преступления, то источником этого дополнительного материала могут быть 

нормы любой отрасли права, однако они не имеют самостоятельного характера и могут быть применены для 

установления оснований уголовной ответственности лишь во взаимосвязи с нормами уголовного права. 

Что же касается судебной практики, обозначаемой многими авторами в качестве источника норм уголовного 

права4, следует заметить, что подобную функцию судебная практика обычно выполняет при наличии прочных вековых 

традиций правового государства. В отсутствии таковых создается опасность нарушения принципа определенности 

уголовно-правового запрета, на особую важность которого для писаного и не неписаного права неоднократно указывал 

                                                           
3 См.: Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С. С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества 
Независимых Государств. — СПб. 2003. С. 55: Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации. СПб. 2005.  
4 См. Мадьярова А. В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. Спб, 2002; Волков К. А. Судебный прецедент 
в уголовном праве . – Хабаровск : Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2005 и др. 



Европейский Суд по правам человека.5 Тем не менее, роль судебной практики трудно переоценить. Любой закон, а 

уголовный в первую очередь, приобретает регулятивные функции посредством его применения. Из всех содержащихся 

в законе вариантов проявления запрета, практика отбирает и выкристаллизовывает ту устойчивую совокупность 

признаков, которая и закрепляется в качестве реальной нормы. 

 

3. Структура уголовного закона 

Поскольку российское уголовное законодательство полностью кодифицировано, под структурой закона 

фактически понимается структура Уголовного кодекса. УК РФ состоит из двух основных частей – Общей и Особенной. 

Общая часть содержит уголовно-правовые нормы, определяющие задачи и принципы уголовного права, понятие 

преступления и наказания, основания уголовной ответственности и условия освобождения от нее, обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, а также регламентирующие решение других вопросов, имеющих общий характер. С 

одной стороны, нормы Общей части носят самостоятельный характер, с другой - имеют смысл лишь постольку, 

поскольку связаны с нормами Особенной части, служат им. Общая часть включает в себя такие разделы, как 

«Уголовный закон», «Преступление», «Наказание», «Освобождение от уголовной ответственности и наказания», 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Принудительные меры медицинского характера». 

Особенная часть включает в себя нормы, которые формулируют признаки конкретных видов преступлений и 

определяют наказание за совершение этих общественно опасных деяний. Другими словами, Особенная часть содержит 

исчерпывающий перечень общественно опасных деяний, признанных преступными и наказуемыми. Виды преступлений 

по родовым признакам объединены в главы, а главы, исходя из более общих признаков, в разделы. Так, первый раздел 

Особенной части (раздел VII) называется «Преступления против личности». Он делится на главы: «Преступления 

против жизни и здоровья» (гл. 16), «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» (гл. 17) и т. д. Главы 

делятся на статьи. Статья обычно делится на части, предусматривающие простой и квалифицированный виды 

преступлений. Некоторые статьи кроме частей имеют и более дробное деление на пункты. Так, ст. 105 УК (умышленное 

убийство) делится на ч. 1 и ч. 2; последняя в свою очередь делится на пункты, которые имеют буквенную нумерацию. 

Порядок и последовательность расположения разделов, глав и статей имеет не только технический характер. В 

его основе лежит принцип иерархии ценностей. В отличие от прежнего УК РсФСР 1960 г., в котором глава о 

преступлениях против личности следовала после главы о преступлениях против социалистической собственности, в 

новом УК РФ, на первое место законодатель поставил уголовно-правовые нормы, защищающие жизнь и здоровье, честь 

и достоинство человека. Это обстоятельства нельзя абсолютизировать и понимать буквальным образом. Например, 

предпоследнее место отведено разделу Х «Преступления против государственной власти», однако вполне очевидно, 

что интересы государства, интересы всего общества, которые защищают нормы раздела Х, нельзя считать менее 

важными чем, например, интересы безопасности дорожного движения, нормы о которых находятся в разделе IX. Кроме 

того, следует иметь в виду, что фактическая иерархия ценностей зависит не столько от места расположения нормы в 

Уголовном кодексе, сколько от реальной практики применения этих нормативных предписаний для защиты указанных 

правовых благ. 

                                                           
5 См. подробнее: Юзвиков Д.В. Вопросы уголовного права в практике Европейского Суда по правам человека . Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук. – М., 2004; Волосюк П. В. 
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Следует различать структуру уголовного закона и структуру уголовно-правовой нормы. Структура статьи УК 

гораздо проще структуры уголовно-правовой нормы, которая практически никогда не бывает выражена лишь в одной 

статье, а как бы складывается из отдельных предписаний, разбросанных по различным статьям. В уголовном праве, в 

отличие от других отраслей принято выделять два основных элемента нормы Особенной части –диспозицию и санкцию. 

Первая описывает признаки преступного деяния, вторая – наказание за его совершение. Вместе с тем, и в уголовно-

правовой норме можно условно выделить три структурных элемента. Необходимость такого деления возникает в том 

случае, если законодатель четко выделяет условия действия уголовно-правового запрета. То есть, в принципе, можно 

отделить признаки, которые характеризуют условия, при наличии которых деяние приобретает общественно опасный 

характер (гипотезу), от признаков запрещаемого деяния. Разная природа таких признаков (гипотезы и диспозиции) 

хорошо просматривается на примере такого воинского преступления, как уклонение от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК). Одним из условий уголовной наказуемости такого уклонения является 

наличие юридических оснований для призыва на службу. Если такие основания отсутствуют, нет и состава 

преступления, даже если гражданину было объявлено о призыве и вручена повестка. На это обстоятельство обратил 

внимание Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении 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". «По каждому делу об уклонении от призыва на военную службу судам необходимо выяснять, 

имеются ли предусмотренные статьями 23 и 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

основания, при наличии которых граждане не призываются на военную службу. Если в ходе судебного разбирательства 

будет установлено, что в соответствии с законом лицо не подлежало призыву на военную службу или подлежало 

освобождению от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу либо имелись основания для отсрочки 

от призыва на военную службу, которые существовали до уклонения от призыва на военную службу, суд постановляет 

оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава преступления (п.3)6. 

Статья Особенной части (или часть статьи) включает два элемента – диспозицию, в которой описаны признаки 

запрещаемого преступного деяния, и санкцию – конкретные виды и размеры наказания за нарушение данного запрета. 

Статьи Общей части, имеют другое предназначение. Они определяют задачи и пределы действия уголовного закона, 

принципы уголовного права, описывают признаки преступления, формы, а также виды вины, перечисляют виды 

наказания, определяют правила его назначения, предусматривают условия освобождения от уголовной 

ответственности. Поэтому статьи Общей части отличаются по своей структуре от статей Особенной части и не имеют 

четко выраженного деления на элементы. 

Законодатель использует различные способы изложения признаков преступного деяния. Принято выделять 

простую, описательную и бланкетную форму конструирования диспозиции уголовного закона. Каждая из них имеет свои 

плюсы и минусы, но попытка выделить «хорошие» и «плохие» виды диспозиций УК бесперспективна. Не только 

содержание, но и форма уголовно-правовой нормы предопределены обстоятельствами, которые не зависят от воли 

законодателя и правоприменителя. Уголовно-правовая норма, отражающая признаки посягательства на определенного 

рода отношения, должна иметь адекватную особенностям такого посягательства диспозицию. 

Простая диспозиция ограничивается лишь наименованием запрещенного деяния. Например, диспозиция статьи 

126 УК включает в себя короткое словосочетание «Похищение человека». 

Описательная диспозиция подробно описывает признаки запрещенного деяния, нередко раскрывая прямо в 

тексте закона содержание употребляемых терминов. Так, диспозиция ст. 173 УК довольно подробно раскрывает 
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признаки лжепредпринимательства: «Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без 

намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, 

освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, 

причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству». 

Ссылочная диспозиция употребляется в целях экономии законодательного материала и более компактного 

изложения смысла запрета, когда отдельные признаки преступного деяния раскрываются с помощью ссылки на другую 

статью Уголовного кодекса. Так, ст. 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) 

следующим образом формулирует признаки состава преступления: «Нарушение пассажиром, пешеходом или другим 

участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса) правил безопасности движения 

или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, - наказывается…». 

Бланкетной называется такая диспозиция статьи Особенной части УК, которая для детализации признаков 

преступления отсылает к нормам иной отрасли права. Она представляет собой особую форму межотраслевых связей, 

благодаря которой уголовный закон реализует свои системные свойства, используя нормативно-правовые функции 

различных отраслей законодательства. Бланкетная диспозиция порождает немало споров по поводу юридической 

природы и конституционности ее применения в Уголовном кодексе, в связи с чем, возникает необходимость более 

подробного рассмотрения ее сущности. 

Недоразумения начинаются с наименования диспозиции – «бланкетная». Как известно, бланк – лист с частично 

напечатанным текстом (реквизитами), в прочей части подлежащий заполнению (С.И. Ожегов). Если проанализировать 

содержание обычной бланкетной диспозиции, можно сделать вывод, что бланкетная диспозиция имеет не только 

реквизиты источника, но и полностью завершенное описание запрещаемого деяния. Такую форму изложения уголовно-

правового запрета можно назвать закрытой бланкетной диспозицией, каковых большинство в УК РФ. Нормативные 

акты иных отраслей не отменяют и не изменяют бланкетные уголовно-правовые признаки такой диспозиции. 

Бланкетная диспозиция, соединяя нормативные компоненты различной отраслевой принадлежности, связывая 

воедино все признаки запрещаемого деяния, содержит их исчерпывающий набор, который и определяет деяние в 

качестве общественно опасного и наказуемого. Образно говоря, уголовно-правовая норма оставляет за собой 

«контрольный пакет», дающий основание признать деяние преступлением, и в том случае, если отдельные признаки 

детализируются нормами других отраслей права. 

Бланкетные диспозиции используются в тех случаях, когда признаки преступного деяния носят изменчивый 

характер и не могут быть зафиксированы путем простого перечисления в норме уголовного права. Кроме того, эти 

признаки зависят от изменения специальных правил (норм финансового, административного права и т. п.) и 

устанавливаются только исходя из их содержания. Без обращения к таким правилам невозможно определить, нарушен 

ли уголовно-правовой запрет, а также причинен ли вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. 

Существует несколько признаков, позволяющих выделить бланкетную диспозицию среди других видов. 

1. Для уяснения признаков запрещаемого деяния недостаточно информации, содержащейся в диспозиции. Полное 

представление о признаках предусмотренного уголовно-правовой нормой деяния можно лишь после получения 

дополнительной информации, находящейся в иных нормативных актах. 



2. Бланкетная диспозиция должна иметь прямую или скрытую (подразумеваемую) ссылку на нормативные 

предписания иной отрасли права. 

Бланкетные признаки обычно характеризуют не само запрещаемое деяние, а юридические факты, 

предшествующие нарушению уголовно-правового запрета, или сопровождающие такое нарушение. Только в этом 

отношении обоснованным можно считать характеристику бланкетной диспозиции как формы установления условий 

уголовной ответственности с помощью норм других отраслей права. Единственно, что важно, здесь необходимо все же 

уточнить, что речь идет именно об условиях, при наличии которых запрещаемое уголовным законом деяние становится 

преступным и наказуемым, т.е. о вполне позитивных с точки зрения закона фактах (событий, действий, состояний и т.п.). 

Эти факты не несут отрицательной уголовно-правовой оценки, более того, они, зачастую, сами по себе никак не связаны 

с преступным поведением и регулируются нормами совершено других отраслей права (нормами позитивного 

регулирования). 

Законодатель давно отказался от формулирования бланкетных диспозиций в «чистом» виде, используя 

бланкетные признаки и в простых и в описательных и в ссылочных диспозициях. Отсутствие четких критериев 

бланкетности приводит к спорам по поводу отнесения тех или иных составов к бланкетным. И. В. Шишко приводит 

пример того, как признак «иное незаконное вмешательство» (ст. 169 УК) некоторыми авторами не относится к числу 

бланкетных, поскольку по их мнению за таким признаком не стоит реальная нормативная база7. Обоснованно критикуя 

такую позицию, автор отмечает, что стоящее за таким признаком не уголовное законодательство чрезвычайно обширно, 

но реально и без обращения к нему указанный признак воспрепятствования законной предпринимательской или иной 

деятельности установить нельзя8. 

Количественный показатель признаков преступного деяния, которые детализируются посредством нормативных 

предписаний иных отраслей права (уровень бланкетности), в разных диспозициях различен. Уровень бланкетности 

(удельный вес бланкетных признаков) зависит от того, насколько тесно увязано содержание охраняемых уголовным 

правом отношений с изменением нормативных предписаний других отраслей права. Особенно тесной бывает такая 

связь в сфере регулирования деятельности, связанной с источниками повышенной опасности. Без обращения к 

различного рода специальным правилам эксплуатации таких источников невозможно установить факт нарушения 

отношений безопасности. Отсюда высокий удельный вес норм с бланкетной диспозиции и высокий уровень 

бланкетности подобных норм, предусматривающих ответственность за транспортные и другие преступления в сфере 

общественной безопасности9. Гораздо меньше таких норм в сфере взаимодействия с нормами частного права. 

Отличаются диспозиции и по характеру связи с нормами иных отраслей права. Одни из них требуют 

установления совокупности (системы) признаков нарушения нормативных предписаний других отраслей права. 

Например, ч.1 ст.143 УК предусматривает ответственность за «нарушение правил техники безопасности или иных 

правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»; в ст. 228-2 УК РФ говорится о нарушении 

правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, 

перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или 

психотропных веществ. 
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Вторые детализируют лишь отдельные признаки преступного деяния, чаще всего посредством употребления 

термина иной отраслевой принадлежности. Так, ст. 179 УК РФ предусматривает ответственность за «принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения 

чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и 

законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства». 

Отдельные бланкетные признаки имеются практически в каждой диспозиции уголовно-правовой нормы. Часто 

они появляются в связи с использованием терминов иной отраслевой принадлежности. Например, для уяснения, что 

такое «наркотического средство» как предмета преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, необходимо обратиться 

к Перечню наркотических средств, который содержится в нормативном акте, утверждаемом Правительством РФ. 

Остальные признаки деяния сформулированы непосредственно в диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Бланкетная диспозиция первого типа, требуя установления признаков нарушения предписаний нормативных 

актов других отраслей права, порождает как бы двойную противоправность деяния. Существуют и другие определения 

для этого особого правового явления. Такое сочетание противоправности, когда деяние одновременно нарушает нормы 

и уголовного (УК РФ) и административного права (КоАП РФ) Л. В. Иногамова-Хегай называет «параллельной 

противоправностью» 10. Для применения такой диспозиции необходимо вначале установить все признаки 

административного или гражданского правонарушения, а затем дать уголовно-правовую оценку в целом. 

Количественный показатель признаков преступного деяния, которые детализируются посредством нормативных 

предписаний иных отраслей права (уровень бланкетности), в разных диспозициях различен. Уровень бланкетности 

(удельный вес бланкетных признаков) зависит от того, насколько тесно увязано содержание охраняемых уголовным 

законом отношений с изменением нормативных предписаний других отраслей права. Особенно тесной бывает такая 

связь в сфере регулирования деятельности, связанной с источниками повышенной опасности. Без обращения к 

различного рода специальным правилам эксплуатации таких источников невозможно установить факт нарушения 

отношений безопасности. Отсюда высокий удельный вес норм с бланкетной диспозиции и высокий уровень 

бланкетности подобных норм, предусматривающих ответственность за транспортные и другие преступления в сфере 

общественной безопасности. Гораздо меньше таких норм в сфере взаимодействия с нормами частного права. 

Возможны ситуации, когда нормативные акты, с которыми связан уголовный закон, настолько изменят признаки 

регулируемых или запрещаемых ими деяний, что это приведет к изменению содержания уголовно-правового запрета, 

искажающему смысл уголовно-правовой нормы. Наиболее опасным с точки зрения возможности искажения смысла 

уголовно-правовой нормы является использование бланкетных диспозиций при формальном составе преступления, 

когда содержание большинства признаков объективной стороны детализируется с помощью нормативных актов другой 

отрасли права. Такие диспозиции можно назвать открытыми. При открытой бланкетной диспозиции не исключается 

возможность изменения уголовно-правового запрета посредством изменений в нормативных актах, с которыми он 

связан. 

Признаки открытых бланкетных диспозиций которых связаны с неконтролируемым законодателем большим 

объемом подзаконных нормативных актов, юридическая «жизнь» которых достаточно автономна и динамична. В 

качестве примера можно привести норму ст. 169 УК «Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности». Установление признаков уголовно-правового запрета здесь связывается с оценкой, во-первых, самой 
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деятельности потерпевшего – она должна быть законной, во-вторых, поведения должностного лица, которое должно 

противоречить действующему в этой сфере законодательству. При наличии даже самых идеальных способов учета 

всей совокупности нормативных актов (а их сотни тысяч), имеющих отношение к данной уголовно-правовой норме, 

технически невозможно учесть текст каждого из них при формулировании статьи Уголовного кодекса. Особенно это 

относится к подзаконным нормативным актам. «Применение других, кроме законов, нормативных правовых актов, 

ссылки на которые содержатся или подразумеваются в бланкетных уголовно-правовых нормах, отмечает Л.Д. Гаухман, - 

позволяет регулировать, корректировать (устанавливать, устранять, дифференцировать) уголовную ответственность по 

усмотрению не только законодателя, но и отдельных лиц или коллегиальных органов исполнительной власти, 

правомочных принимать или издавать указанные нормативные акты, , что негативно влияет на реальное – не 

декларативное состояние законности в государстве»11. 

Еще большая зависимость содержания уголовно-правового запрета от норм других отраслей права в диспозиции 

уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконную охоту на территории заповедника (п. «г» ч.1 ст.258 УК РФ) 

практически все признаки объективной стороны, определены в региональном законодательстве и в подзаконных актах 

(В Правилах охоты). Действительно, такую бланкетную норму с большой натяжкой можно назвать уголовно-правовой. К 

сожалению, законодатель, хотя и существенно уменьшил число таких норм, но не отказался от них совсем. Точно также 

практически полностью зависимой от нормативных актов других отраслей права является норма ст. 215 УК, которая 

предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве 

и эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение 

окружающей среды. Учитывая, что практически любое нарушение этих правил создает подобного рода опасность, очень 

трудно отграничить преступление от проступка. 

Таким образом, использование бланкетной формы конструирования, несмотря ее легитимный характер, все же 

при определенных условиях заключает в себе опасность подмены уголовного закона подзаконными актами, нарушения 

прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Тем не менее, речь должна идти не об изгнании бланкетной 

диспозиции из УК РФ, но о совершенствовании ее формы и соблюдении правил, учитывающих особенности применения 

таких уголовно-правовых норм. Иной вывод означал бы, что надо отказываться и от простых, описательных, а также 

отсылочных диспозиций, с которыми также связано немало ошибок в квалификации преступления. Кроме того, 

исключения бланкетной формы конструирования уголовно-правовой нормы создала бы трудности в уголовно-правовой 

охране динамично развивающихся отношений, изменение которых сложно прогнозировать. 

Отличаются диспозиции и по характеру связи с нормами иных отраслей права. Одни из них требуют 

установления совокупности (системы) признаков нарушения нормативных предписаний других отраслей права. 

Например, ч. 1 ст. 143 УК РФ предусматривает ответственность за «нарушение правил техники безопасности или иных 

правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Вторые детализируют лишь отдельные 

признаки преступного деяния, чаще всего посредством употребления термина иной отраслевой принадлежности. Так, 

ст. 179 УК РФ предусматривает ответственность за «принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при 

отсутствии признаков вымогательства». 

                                                           
11 Гаухман Л.Д. Проблемы бланкетных уголовно-правовых норм и их применения // Уголовное законодательство России (новеллы, теоретические и практические 
проблемы). М. 2004. С. 24.  



Нейтрализация отрицательных свойств бланкетной формы решается посредством совершенствования 

законодательной техники и усиления требований к четкости формулирования уголовно-правовой нормы, к правилам 

изложения бланкетной диспозиции. В частности предлагается конструировать бланкетную диспозицию таким образом, 

чтобы, кроме ссылки на нарушение специальных правил, она содержала постоянные признаки, позволяющие более 

четко разграничить преступное и непреступное нарушение специальных правил. «Реализация принципа законности, 

отмечал Б. В. Волженкин, требует в первую очередь максимально четкого, не допускающего различных толкований 

описания непосредственно в законе объективных и субъективных криминообразующих признаков деяний, признаваемых 

преступлениями. 

Так, В. Д. Филимонов считает, что применение бланкетной диспозиции допустимо в случае, если правила 

поведения, предусмотренные другими нормативными актами, достаточно конкретны12. По мнению Н.Ф. Кузнецовой, 

«бланкетные диспозиции, которых в век научно-технического прогресса не избежать, должны описывать деяние таким 

образом, чтобы уголовный закон не становился заложником «текучих» административных или технических норм. Для 

этого важно определять собственно криминальные признаки деяния, связанные, как правило, с ущербом»13. 

По степени определенности нормативного материала, с которым связана бланкетная диспозиция уголовно-

правовой нормы, они делятся на три группы: 

а) в одних – конкретно указывается специальные правила, которые детализируют уголовно-правовой запрет, 

(например, в ст. 217 УК говорится о нарушении правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий); 

б) в других – в общей форме называются правила без их конкретизации (ст. 268 УК нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта); 

в) в третьих – прямая ссылка на специальные правила отсутствует, но исходя из смысла уголовно-правовой 

нормы она подразумевается (ст. 171 УК – «осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо 

без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением 

условий лицензирования»). 

Бланкетные диспозиции различаются по количеству нормативных предписаний других отраслей права, с 

которыми они связаны, по их юридической силе. Так, существуют нормы уголовного права, которые детализируются 

одним нормативным актом другой отрасли права. Однако более распространены бланкетные диспозиции, связанные с 

несколькими нормативными актами других отраслей права. 

Таким образом, бланкетная форма взаимосвязи уголовно-правовой нормы с нормативными предписаниями иных 

отраслей права позволяет уменьшить отрицательные последствия непременного атрибута права – коллизии между 

нормативной типизацией и казуальностью нормы. Известно, что лучше приспособлена к меняющимся условиям жизни 

норма, обладающая большей приближенностью к жизни, и столь же приближен к реальной действительности субъект 

правотворчества. Анализ юридического механизма детализации уголовно-правового запрета с помощью иных 

нормативных предписаний, а также соотношение содержания бланкетных признаков с тем содержанием, которое 

вытекает из смысла детализирующих уголовно-правовой запрет норм, позволяет сделать вывод, что при соблюдении 

правил формулирования уголовно-правовой нормы и при бланкетной диспозиции все ее признаки указаны в статье 

                                                           
12 См.: Филимонов В. Д. О выражении в законе оснований и пределов уголовной и административной ответственности // Государство и право. – 1993. – № 12. – С. 65. 
13 Кузнецова Н. Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 80. 



Уголовного кодекса. Однако при этом ее бланкетные признаки имеют более общий характер, чем остальные, поскольку 

сформулированы посредством ссылки на нарушение нормативных предписаний иных отраслей права. И при бланкетной 

диспозиции преступность и наказуемость деяния определяют не специальные правила, а непосредственно уголовный 

закон. Нормативные же предписания других отраслей права лишь детализируют те признаки, которые в более общем 

виде сформулированы в статье Уголовного кодекса. При этом проявляется противоречивая природа бланкетных 

признаков: с одной стороны, они приведены в уголовном законе, а с другой – подлежат дальнейшей детализации. Чтобы 

их детализировать, требуется дополнительная правовая информация, содержащаяся за пределами уголовно-правовой 

нормы – в нормативных предписаниях иной отраслевой принадлежности. 

Благодаря межотраслевым свойствам бланкетной диспозиции уголовное право получает возможность 

реализовать свои функции в самых различных по своей природе сферах правового регулирования. Этот вид диспозиции 

не может быть исключен из числа приемов законодательной техники без потери качества определенности уголовно-

правового запрета, поскольку является объективно необходимой формой системных межотраслевых связей уголовного 

права, охраняющего разнородные общественные отношения, урегулированные нормами других отраслей права. 

Виды санкций уголовно-правовой нормы. История права свидетельствует о возможности формулирования 

различных видов санкций: абсолютно-определенных, неопределенных, относительно определенных, альтернативных и 

отсылочных. Действующее российское уголовное законодательство использует лишь относительно определенные и 

альтернативные санкции. При относительно-определенной санкции допускается возможность выбора конкретного вида 

наказания в определенных пределах. Например, ч. 1 ст. 105 УК за умышленное лишение жизни предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Таких санкций подавляющее большинство в 

Уголовном кодексе, что позволяет судье индивидуализировать уголовную ответственность с учетом личности и 

конкретных обстоятельств совершения преступления. Ту же самую функцию выполняют и альтернативные санкции, 

которые предусматривают возможность выбора наказания из нескольких видов. Так, ст. 115 УК (Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью) гласит, что указанное деяние 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 восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. 

 

4. Инфраструктура уголовного закона и его межотраслевые связи 

Одним из существенных отличий российского уголовного законодательства является отсутствие подзаконного 

правового регулирования. Объясняется это достаточно просто. Применение уголовного закона сопровождается 

ограничением прав и свобод лица, совершившего преступление, а такое ограничение возможно лишь на основе 

федерального закона. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

Отсутствие подзаконного уровня регулирования, таким образом, является гарантией от произвольного 

ущемления прав и свобод человека и гражданина. Полная кодификация уголовного законодательства на федеральном 

уровне и относительная стабильность обеспечивают реальную возможность каждому ознакомиться с текстом 



уголовного закона. Вместе с тем, стабильность уголовного закона порождает проблему обеспечения соответствия его 

норм изменяющимся условиям жизни. Каждая отрасль права имеет гибкий механизм, учитывающий такие изменения – 

систему подзаконных нормативных правовых актов. Таким компенсирующим механизмом обладает каждая из отраслей 

права, имеющая многоуровневую систему нормативных актов, за исключением уголовного права, которое является 

единственной в этом роде отраслью одноуровневого регулирования. Возникает вопрос: каким образом система 

уголовного права не разрушается, обладая сложным механизмом обратной связи с чрезвычайно динамичной 

социальной системой, именуемой реальной жизнью, если она только посредством федерального представительного 

органа власти способна реагировать на происходящие изменения? Ответ на этот вопрос и дает бланкетная форма 

изложения уголовно-правовых норм. С ее помощью уголовный закон зафиксирует некое постоянное качество 

преступного поведения его общественную опасность в непрерывно меняющихся жизненных обстоятельствах. 

Бланкетную диспозицию, обращаясь к технической терминологии, можно сравнить с рессорой, которая позволяет 

жесткой в целом структуре уголовного закона выдержать колебания - перманентные изменения содержания 

охраняемого им объекта. Ее достоинством является то, что нет необходимости всякий раз вносить изменения в 

уголовное право, если изменились специальные правила. Она позволяет в отсутствии собственной иерархической 

структуры нормативных актов сочетать стабильность уголовного закона с оперативностью подзаконных нормативных 

предписаний, реагирующих на изменения в регулируемых общественных отношениях. 

В отсутствии собственного подзаконного уровня уголовный закон использует правовые механизмы тех отраслей 

права, которые регулируют охраняемые им общественные отношения. Поскольку суждения, заключающиеся в уголовно-

правовой норме, являются специфически правовыми, постольку законодатель, формулируя определенный уголовно-

правовой запрет, опирается на другие правовые суждения, в том числе содержащиеся в нормативном материале иных 

отраслей права. Поэтому для окончательного уяснения признаков диспозиции уголовно-правовой нормы часто 

приходится обращаться к иным нормативным актам, даже если в статье уголовного закона ссылки на них нет. Такая 

связь уголовного права с другими правовыми отраслями непосредственно предопределена его сущностными 

свойствами, что в свою очередь обусловлено системными свойствами предмета и метода регулирования и потому не 

зависит от воли законодателя, а лишь более или менее точно отражается им в уголовно-правовой норме. 

Таким образом, уголовный закон, обладая собственной многофункциональной структурой включаясь в 

межотраслевые связи становится элементом структуры более высокого уровня – системы российского 

законодательства. Уяснение сущности его межотраслевых связей является ключом к решению многих проблем 

уголовного права и взаимодействующих с ним отраслей законодательства, позволяет совершенствовать 

законотворческий процесс и правоприменение. 

Связь уголовного закона с нормативными актами другой отраслевой принадлежности имеет несколько уровней 

и множество форм. Специфика каждой отрасли российского законодательства определяет и особенности возникающих 

между ними и уголовным законом связей. Они могут быть разбиты на два основных вида, первый из которых 

характеризует вертикальные (иерархические) отношения уголовного и других отраслей законодательства, второй – 

горизонтальные отношения отраслей, не подчиненных друг другу. 

К связям иерархического порядка относятся отношения между уголовным законом, Конституцией РФ и 

международными договорами РФ, а также общепризнанными принципами и нормами международного права. Согласно 

ст. 1 УК РФ, уголовный закон основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и 

нормах международного права, которые в этом смысле также признаются источником уголовного права Нормы 

уголовного права, как и любой другой отрасли, находятся в отношении «подчинения» нормам конституционного права и 



при расхождении уголовно-правовых предписаний с положениями Конституции Российской Федерации, последние могут 

быть применены непосредственно. Как отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 

года (с изменениями от 6 февраля 2007 г.), суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию в следующих 

случаях: 

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной 

регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, 

регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения; 

б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на территории Российской Федерации до 

вступления в силу Конституции Российской Федерации, противоречит ей; 

в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после вступления в силу Конституции 

Российской Федерации, находится в противоречии с соответствующими положениями Конституции; 

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъектом Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, противоречит Конституции Российской 

Федерации, а федеральный закон, который должен регулировать рассматриваемые судом правоотношения, 

отсутствует. 

В случаях, когда статья Конституции Российской Федерации является отсылочной, суды при рассмотрении дел 

должны применять закон, регулирующий возникшие правоотношения. Наличие решения Конституционного Суда 

Российской Федерации о признании неконституционной той или иной нормы закона не препятствует применению закона 

в остальной его части14. 

Учитывая приведенный выше перечень, а также исходя из смысла нормы о прямом действии Конституции 

Российской Федерации, необходимо сделать вывод о том, что непосредственное применение Конституции к 

отношениям, регулируемым уголовным правом, возможно лишь для ограничения или исключения уголовной 

ответственности, если уголовный закон в этой части противоречит Конституции РФ. Привлечение же к уголовной 

ответственности на основе непосредственного применения конституционных норм невозможно, поскольку это нарушит 

принцип, сформулированный на основе конституционных положений в ст. 1 УК. 

Более сложным является взаимосвязь с нормами международного права. Прежде всего, необходимо отметить, 

что в соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные нормы и принципы международного права являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации. Под общепризнанными принципами международного 

права, согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов международного права и международных договоров Российской Федерации» 

следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые 

международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо. К общепризнанным нормам 

международного права, в соответствии с этим же пунктом, относится правило поведения, принимаемое и признаваемое 

международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного. 

В Конституции РФ речь идет также о международных договорах Российской Федерации, правила которых 

применяются непосредственно в случае противоречия между ними и национальным законом. Из ч. 2 ст. 1 УК следует, 

                                                           
14 См.: О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия // БВС РФ.1996. № 2. 



что общепризнанные принципы и нормы международного права положены в основу его предписаний, т. е. уже учтены 

законодателем. Что же касается новых международных соглашений, затрагивающих вопросы уголовного права, то они в 

случае их подписания и ратификации Российской Федерацией, становятся элементами системы норм уголовного права 

только посредством процедуры внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Согласно п.6 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. международные договоры, нормы которых предусматривают признаки 

составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами 

прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств 

путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом15. К числу таких 

договоров относится, например, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Международная конвенция о 

борьбе с захватом заложников 1979 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года и 

другие акты. В связи с этим, отмечается в Постановлении, международно-правовые нормы, предусматривающие 

признаки составов преступлений, должны применяться судами Российской Федерации в тех случаях, когда норма 

Уголовного кодекса Российской Федерации прямо устанавливает необходимость применения международного договора 

Российской Федерации (например, ст.355 и 356 УК) 

Необходимо обратить внимание на то, что обязательному включению в УК подлежат нормы, устанавливающие 

уголовную ответственность. Следовательно, те нормы, которые предусматривают изъятие из общего запрета, могут 

применяться непосредственно, если они являются конституционными или общепризнанными международными 

нормами и принципами. Такие нормативные акты приобретают функции уголовно-правового регулирования лишь, 

соединяясь с нормами уголовного права, содержащимися в уголовном законе. Вне пределов, обозначенных УК РФ, они, 

как правило, не имеют самостоятельного значения. Еще более ограничена роль нормативных актов других отраслей 

права, с помощью которых лишь детализируются признаки уголовно-наказуемого деяния, обозначенного в общей форме 

в уголовном законе. Таким образом, и в приведенных выше случаях лишь уголовный закон в конечном итоге определяет 

преступность, наказуемость деяния и другие уголовно-правовые последствия. 

К числу вертикальных отношений можно также отнести взаимосвязь уголовного закона с уголовно-

исполнительным и уголовно-процессуальным законодательством. Речь идет не о подчиненности одной отрасли другой, 

а о зависимостях генетического порядка. Например, в уголовно-исполнительном законодательстве не могут 

формулироваться собственные виды наказания, точно так же, как уголовный процесс опирается на те виды составов 

преступлений, которые содержатся в статьях УК. Только в этом отношении связь носит вертикальный характер. Что же 

касается других норм этих же отраслей, то между ними возникают горизонтальные связи. Например, большинство 

бланкетных диспозиций статей гл. 31 УК «Преступления против правосудия» конкретизируют признаки состава 

преступления с помощью отсылки к нормам уголовного процесса. Несмотря на тесную взаимосвязь указанных отраслей 

необходимо четко разграничивать функции каждой из них. 

Горизонтальный вид отношений характерен для связи норм уголовного, гражданского и административного 

законодательства. Предписания именно этих отраслей права большей частью и составляют нормативную 

инфраструктуру уголовного права. Они предопределяют содержание многих запретов уголовного права, поскольку с 

помощью своих методов регулируют те общественные отношения, которые являются предметом уголовно-правовой 

охраны. 

                                                           
15 См. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 



Системные связи уголовного закорна находят свое отражение в специальных приемах законотворчества, 

проявляясь в виде бланкетных диспозиций (о которых речь шла в предыдущем параграфе), отдельных бланкетных 

признаках или в использовании терминов иной отраслевой принадлежности. При этом важное значение имеет 

согласование уголовно-правового запрета с особенностями правового регулирования охраняемых общественных 

отношений. 

Значительным своеобразием отличается взаимосвязь уголовного закона с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими ответственность за административные правонарушения (деликтным административным 

законодательством). С одной стороны, это «вечная» проблема соотношения преступления и проступка, с другой – 

связанные с ней вопросы: разграничение или объединение в одну систему правовых норм, содержащих запреты; 

определение соотношения охранительных правоотношений, возникающих в связи с нарушением запретов разной 

отраслевой принадлежности; установление формы взаимосвязи правовых предписаний, содержащих такие запреты. 

Наличие значительного количества точек соприкосновения уголовного и деликтного административного 

законодательства в предмете и методе регулирования делает актуальной и практически значимой проблему 

разграничения сфер их действия, включая решение вопроса о месте нахождения признаков, отграничивающих 

преступление от проступка. 

Значительным своеобразием отличается взаимосвязь уголовного и гражданского законодательства. 

Уголовный закон, охраняя урегулированные гражданским правом общественные отношения, для экономии 

нормативного материала не может не использовать прямой или подразумеваемой ссылки на его предписания. 

Например, в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем"16 говорится, что при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в п. 1 ст. 2 ГК РФ 

признакам предпринимательской деятельности как осуществляемой самостоятельно на свой риск деятельности, 

основной целью которой является систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, пользования имуществом. Ссылки на нормы гражданского законодательства в некоторых случаях 

необходимы для того, чтобы определить окончено или не окончено преступление. Так, применительно к мошенничеству 

Пленум Верховного Суда РФ дал следующие рекомендации. «Если мошенничество совершено в форме приобретения 

права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в 

частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих 

такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной 

надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право 

на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти или 

лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, 

пользования или распоряжения имуществом»)17. Без обращения к гражданскому законодательству невозможно 

квалифицировать преступления, связанные с посягательством на интеллектуальную собственность18. 

                                                           
16 БВС РФ. 2005. № 1. 
17 См. Постановление Пленума Верхового Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. №51 «О судебной практике по делам  о мошенничестве, присвоении и 

растрате» (п.4). (БВС .2008. № 2). 

18 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 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» (БВС РФ. 2007 .№ 7.); 



Объем таких ссылок на нормы гражданского права по сравнению с отраслями публичного права не столь велик, 

однако касается наиболее распространенных преступлений, например в сфере экономики. Объяснение этому вполне 

очевидное – уголовное и гражданское законодательство представляют противоположные по многим параметрам 

отрасли, в которых наиболее ярко проявляется своеобразие различающихся объектов правового воздействия, задач и 

способов их регулирования. К особенностям взаимосвязи с гражданским правом можно также отнести редкое 

использование бланкетной диспозиции, детализируемой с помощью норм этой отрасли. По крайней мере, прямых 

ссылок на признаки нарушения норм гражданского права нет, но остаются подразумеваемые ссылки, превращающие 

диспозицию статьи УК в бланкетную. Для конструктивных связей гражданского и уголовного права больше чем для норм 

других отраслей характерно также наличие альтернативно-бланкетных признаков. 

Конструктивная связь уголовного закона с гражданским законодательством проявляется в следующем: 

 ссылка уголовного закона на признаки нарушения норм гражданского права (бланкетная диспозиция). Например, 

самоуправство, т. е. самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом 

порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином...– ст. 

330 УК; 

 конкретизация с помощью норм гражданского права отдельных бланкетных признаков уголовного закона. 

Например, получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации льготных условий 

кредитования – ст. 176 УК; 

 заимствование терминов гражданского права при формулировании состава преступления. Например, 

принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения – ст. 179 УК. Эта форма практически всегда сочетается 

с бланкетными признаками или бланкетной диспозицией уголовного закона; 

 конкретизация посредством предварительной гражданско-правовой оценки условий и обстоятельств, наличие 

которых влияет на квалификацию преступления. Здесь уточняются не признаки состава преступления сами по себе, но 

обстоятельства, дающие возможность выяснить характер совершаемого деяния и способ изъятия имущества. 

Например, разграничение мошенничества и грабежа при использовании так называемой «куклы», если потерпевший 

заметил обман, невозможно без установления того, до или после завершения сделки был обнаружен подлог, особенно 

при усложнении ситуации с регистрацией или другим оформлением договора. 

Функциональные связи норм уголовного и гражданского права не однородны. Они дифференцируются в 

зависимости от вида взаимодействующих норм, принадлежности их к тому или иному институту. Применительно к 

рассматриваемым нами вопросам можно выделить два основных блока гражданско-правовых предписаний, 

отличающихся по характеру взаимодействия с нормами уголовного закона: вещное и обязательственное право. 

Установление уголовной ответственности за посягательство на имущество представляет собой наиболее 

очевидный и практически общепризнанный вид функциональной взаимосвязи уголовного и гражданского права. Такого 

рода межотраслевое взаимодействие вместе со многими положительными моментами, о которых говорилось выше, 

влечет за собой и умножение проблем, поскольку к собственно уголовно-правовым присоединяются нерешенные 

вопросы гражданского права. Здесь особенно важно межотраслевое согласование правовых норм. 

Более редкой, но не менее сложной является связь норм уголовного и обязательственного права. Количество 

составов преступлений, конкретизируемых с помощью ссылки на предписания обязательственного права значительно 

уступает объему такого рода отношений с нормами вещного права. Объясняется это тем, что субъективные 

гражданские права, возникающие из обязательств, носят относительный характер. Договорные связи предполагают 

свободу заключения соглашения, широкие пределы усмотрения сторон, связывание их прежде всего взаимной выгодой 



и лишь в крайнем случае правовым принуждением. В связи с этим использование императивных методов в договорных 

отношениях, как правило, малоэффективно. Тем не менее, российскому законодательству известен механизм 

подключения императивных норм уголовного права к регулированию отношений, вытекающих из договора, путем 

установления уголовной ответственности за действия, несущие в себе реальную опасность нарушения гражданско-

правовых обязательств. В качестве примера можно привести состав преступления, предусмотренного ст. 176 УК, – 

незаконное получение кредита. 

Использование нормативных предписаний иных отраслей права для формулирования состава преступления 

дает основание для постановки вопроса о том, насколько этот прием законодательной техники соответствует принципу 

законности, согласно которому преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только Уголовным кодексом (ст. 3 УК). 

Для ответа на этот вопрос необходимо уточнить функции, которые выполняют нормативные предписания иных 

отраслей права. Если все криминообразующие признаки указаны непосредственно в самом уголовном законе, 

нормативные акты иных отраслей не меняют границ уголовно-наказуемого деяния, а лишь указывают на конкретные 

варианты его проявления. Например, диспозиция ч.1 ст. 264 УК предусматривает ответственность за причинение 

лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством по неосторожности 

тяжкого вреда здоровью человека. Уголовный закон с помощью бланкетной диспозиции уточняет вид правил 

предосторожности, ограничивая их правилами дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Подобная 

ссылка на нарушение конкретных правил делает уголовно-правовой запрет боле определенным, предупреждая 

возможность объективного вменения. 

Более проблематичным является применение нормативных актов других отраслей права, допускающих 

расширение или сужение круга уголовно-наказуемых деяний за счет изменения в законодательстве иной отраслевой 

принадлежности, с которым связан УК. При такой форме взаимосвязи в уголовном законе сформулирован сам запрет, 

однако возможные варианты нарушений этого запрета зависят от нормативных предписаний других отраслей, 

например, от налогового законодательства применительно к ст. 198 и 199, 199-1 и 199-2 УК РФ. В то же время, следует 

учитывать, что сужение перечня налогов, увеличение или снижение их ставок изменяет содержание обязанностей 

налогоплательщика, но не изменяет суть уголовно-правого запрета, сформулированного в указанных статьях, не влечет 

за собой усиление или смягчение ответственности. Под усилением или смягчением ответственности понимается 

изменение признаков состава правонарушения (состава преступления), вида или характера ответственности, размера 

санкций за правонарушения. Таким образом, изменения в системе налогообложения, не затрагивающие оснований 

ответственности, не меняющие ее вид и тяжесть, нельзя приравнять к смягчению или устранению ответственности. Эти 

нормы не предназначены для ретроспективного регулирования отношений и потому не могут учитываться 

правоприменителем при квалификации преступлений, совершенных до их вступления в силу. 

Отмена какого-либо налога или снижение его ставки, по нашему мнению, не означает декриминализации тех 

случаев неуплаты, которые имели место в период действия прежнего налогового законодательства, если остается в 

силе финансовое обязательство – погасить задолженность перед соответствующим бюджетом или внебюджетным 

фондом по уплате конкретного налога. 

Несколько иная природа межотраслевой взаимосвязи возникает между уголовным законом и нормативными 

актами, специально изданными в целях конкретизации отдельных признаков преступления. Так, признаком, 

отделяющим административно наказуемое приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 



наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта от аналогичных действий, влекущих уголовную 

ответственность, является крупный размер наркотика или психотропного вещества. В соответствии с Примечанием к ст. 

228 УК эти размеры утверждаются Правительством РФ. Тем самым становится возможным расширение или сужение 

круга деяний, которые влекут за собой уголовную ответственность посредством изменений, внесенных в упомянутое 

Постановление Правительства РФ. По такому же принципу утверждаются Правительством РФ списки 

сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный размер сильнодействующих веществ для целей ст. 234 УК 

РФ. В юридической литературе высказано мнение, что такие приемы законодательной техники свидетельствуют о 

появлении подзаконного уровня уголовно-правового регулирования19. Возникает вопрос, соответствует ли это принципу 

законности и принципу разделения властей? Для ответа необходимо уяснить, что лежит в основе принятия 

Правительством РФ решения о крупном или особо крупном размере наркотических средств, психотропных веществ или 

сильнодействующих веществ. По вопросу соблюдения принципа разделения властей при бланкетной форме 

конструирования уголовного закона достаточно четкую позицию высказал Конституционный Суд РФ в рамках 

рассмотрения материалов другого дела. В одном из своих определений (от от 8 февраля 2007 г. № 292-О-П) 

Конституционный Суд РФ отметил, что «принцип разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную (статья 10 Конституции Российской Федерации) в сфере правового регулирования 

предполагает разграничение законодательной функции, возлагаемой на Федеральное Собрание, и функции 

обеспечения исполнения законов, возлагаемой на Правительство Российской Федерации, которое, осуществляя меры 

по обеспечению прав и свобод граждан (статья 114, пункт "е" части 1, Конституции Российской Федерации) и действуя 

на основании и во исполнение федеральных законов (статья 115, часть 1, Конституции Российской Федерации, статьи 2 

и 3 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации"), не вправе, как и другие органы 

исполнительной власти, устанавливать не предусмотренные федеральным законом основания уголовной 

ответственности. 

Возложив на Правительство Российской Федерации обязанность утверждать крупный и особо крупный размеры 

наркотических средств и психотропных веществ для целей данной статьи, а также статей 228, 228.1 и 229 УК 

Российской Федерации (пункт 2 примечания к статье 228 УК Российской Федерации) и, соответственно, Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 

(статья 2 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"), федеральный законодатель, 

вопреки утверждению заявителя, не предоставил тем самым Правительству Российской Федерации полномочие 

осуществлять нормативное регулирование по вопросу установления оснований уголовной ответственности, - в Перечне 

лишь называются подлежащие контролю наркотические средства и психотропные вещества и их прекурсоры, которые 

распределены по четырем спискам в зависимости от применяемых мер контроля (запрещенные, ограниченные в 

обороте, те, в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля при их обращении, и прекурсоры, 

оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля), а потому его нельзя рассматривать 

как нормативный правовой акт, расширяющий основания привлечения к уголовной ответственности либо нарушающий 

принцип уголовно-правового регулирования только законом. Им не устанавливаются преступность деяния, его 

наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, они определяются только Уголовным кодексом Российской 

Федерации, в частности его статьей 228 УК»20. 
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Возможность изменения свойств наркотических средств, а соответственно и размеров доз, предусматривает 

законодатель, формулируя в уголовно-правовой норме такой бланкетный признак как размер наркотических средств и 

психотропных веществ. Наркотические средства и особенно психотропные вещества могут менять свои свойства и 

степень воздействия на организм человека. Кроме того, меняются научно-технические средства измерения подобных 

свойств. Постановление Правительства РФ, в котором фиксируются размеры средней дозы потребления наркотических 

средств или психотропных веществ, юридически должно лишь оформлять и закреплять объективные свойства 

перечисленных предметов, отражать природную закономерность воздействия таких средств и веществ на организм 

человека. В итоге появляется норма с технико-юридическими свойствами, содержание которой зависит не от воли 

Правительства, а от закономерностей естественного характера, устанавливаемых экспертами соответствующего 

профиля. По существу - это особая форма правового закрепления результатов экспертного исследования, имеющего 

нормативный характер, а не нормативно-правовой акт, регулирующий уголовно-правовые отношения. 

Несмотря на прямую отсылку ст. 228 УК к подзаконному нормативному акту Правительства РФ, уголовный закон 

оставляет за собой «право» окончательно определять границы преступного деяния. Объясняется это тем, что в каждой 

уголовно-правовой норме заложен “сторожевой механизм” соблюдения принципов уголовного права, срабатывающий 

при появлении возможности искажения уголовно-правового запрета, связанного с правовым предписанием иных 

отраслей права. Основу такого механизма прежде всего составляют нормы Общей части УК. Если в силу недостатков 

законодательной техники или отраслевых особенностей “чужие” нормативные предписания не вписываются в систему 

принципов уголовного права или нарушают другие положения Общей части УК, они должны быть блокированы судом в 

соответствии с принципами уголовного права. 

Наличие диспозиций УК, отсылающих к подзаконным нормативным правовым актам – вынужденный компромисс. 

К тому же не всякий правовой элемент, используемый бланкетной диспозицией, может быть сформулирован в законе. 

Вид нормативных актов, с которыми связан уголовный закон, зависит от того, на каком уровне урегулированы 

охраняемые им общественные отношения и к какому типу они относятся. Например, технико-юридические предписания, 

регулирующие использование источников повышенной опасности, как уже отмечалось, не целесообразно и практически 

невозможно, поднимать до уровня закона. Некоторые из них создаются на самом нижнем уровне иерархии правового 

регулирования, даже в индивидуальном правоприменительном акте, например, в приказе, закрепляющем за 

определенным лицом, конкретные функциональные обязанности по охране труда. Нарушение этого приказа 

(естественно при соответствии его ТК РФ и другим законам) в случае наступления тяжкого вреда здоровью работника и 

при наличии других, указанных в уголовном законе признаков, образует состав преступления (ст. 143 УК РФ). Без такой 

детализации в приказе обязанностей, трудно, а чаще всего невозможно, определить конкретное лицо, отвечающее за 

нарушение правил техники безопасности. Однако вряд ли это дает основание для вывода о том, что приказ начальника 

является источником уголовно-правовой нормы. Он издан совсем в иных целях. 

Одной из важных гарантий соблюдения принципов уголовного права при использовании нормативных 

предписаний иных отраслей права является указание непосредственно в уголовном законе (и только в уголовном 

законе) полного, замкнутого цикла обобщенных признаков всех четырех элементов состава преступления. Все 

остальные нормативные предписания, имеющие отношения к уголовной ответственности, могут выполнять функции 

детализации признаков состава, которые в общей форме указаны в уголовном законе, причем лишь при наличии прямой 

или подразумеваемой ссылки в УК. 

Наличие инфраструктуры уголовного закона порождает также вопросы действия таких нормативных актов (и 

правил) во времени и пространстве. Универсальное правило для всех вариантов не возможно. Например, ответ на 



вопрос об обратной силе зависит от того, каков тип взаимосвязи этих нормативных актов с уголовным законом, какова 

юридическая природа подобной связи. Так, особенностью технико-юридических норм является то, что они имеют 

непосредственное действие и, как правило, не могут иметь обратной силы. Например, изменения в правилах 

безопасности движения не влияют на оценку тех нарушений, которые произошли в период действия предыдущих 

правил. Обычно не имеют обратной силы процедурные нормы, поскольку они призваны регламентировать поведение 

субъектов права в строго определенных временных рамках. Всем остальным правилам, детализирующим признаки 

преступления может быть придана обратная сила лишь в том случае, если это влечет за собой изменение оценки 

характера и степени общественной опасности совершенного деяния. Если же в результате нарушения правил причинен 

реальный вред охраняемым уголовным законом интересам, а последующее изменение в правилах не меняет ни 

степени, ни характера такого вреда, то нет оснований придавать им обратную силу. 

Таким образом, рассмотрение уголовного права в качестве системы дает основание для глубокого познания 

природы уголовного права.21 Рассмотрение природы и характера связей уголовного права с другими отраслями, 

позволяет выявить такие свойства его норм, которые возникают лишь при взаимодействии отдельных элементов 

единого целого, в которое объединены все отрасли российского права. Это дает ключ к решению многих острых 

проблем уголовного права и взаимодействующих с ним отраслей права, позволяет совершенствовать законотворческий 

процесс и правоприменение. Признавая наличие межотраслевых свойств уголовного закона, нельзя преувеличивать их 

роль в уголовно-правовом регулировании. Опасность размывания границ отрасли уголовного права за счет других 

правовых отраслей таит в себе серьезную угрозу для прав и свобод человека, поскольку может передвинуть основания 

уголовной репрессии в те отрасли права, в которых преобладают нормативные предписания органов исполнительной 

власти. 

Уголовный закон, будучи включенным в систему межотраслевых связей не перестает быть единственным 

мерилом преступности и наказуемости деяния, определяя четкие границы, не позволяющие отождествлять его нормы с 

нормами иной отраслевой принадлежности. Лишь при наличии подобных самостоятельных свойств (собственных 

функций) уголовный закон способен вступать во взаимодействие с другими отраслями законодательства, тоже 

самостоятельными элементами правовой системы. 

 

5. Язык уголовного закона 

Эффективность реализации норм уголовного закона во многом определяется тем, насколько ясен и понятен его 

язык. Язык уголовного закона можно рассматривать как совокупность приемов отбора и сочетания лексических и 

синтаксических единиц, при помощи которых формулируются нормы уголовного права. 

Одной из основных функций языка уголовного закона является передача информации о требованиях нормы и 

последствиях ее нарушения. В условиях появления новых функций информации возрастают требования, 

предъявляемые к законодательной форме ее передачи. По существу, речь идет о самостоятельном разделе 

законодательной техники, предметом которого является язык нормативного акта. В современной правотворческой 

деятельности происходит обособление лингвистической работы с текстом. Формируется качественно новый уровень 
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соединения юриспруденции и лингвистики. «Язык закона, – отмечал Н. И. Коржанский, – наиболее важная его 

строительная часть и самая слабая его сторона»22. 

Сходство права и языка давно бросалась в глаза исследователям закона. То и другое является нормативным, 

причем нормативность первого обеспечивается, формируется за счет использования второго. Существуют теории, 

получившие особенно широкое распространение в западной литературе, согласно которым структура языка влияет на 

дух закона и, наоборот, многие юридические явления оказали влияние на язык. После того, как система лексических 

средств выражения мысли будет включена в общую структуру приемов законодательной техники, превращаясь в 

совокупность лексических элементов юридического языка, текст уголовного закона приобретает свойство 

воздействовать на поведение людей. Законодатель, кроме того, что он связан правилами функционирования русского 

языка, должен подчиняться закономерностям уже существующей системы элементов юридической лексики. Язык 

закона, таким образом, представляет собой по существу норму внутри нормы. Юрист, применяющий уголовный закон, 

обязан знать указанные лингвистические закономерности прочтения текста. Пренебрежение правилами связи 

лексических единиц – слов и терминов могут повлечь за собой правоприменительные ошибки. 

Системные связи лексических единиц приобретают своеобразный характер, подчиняясь специфике стиля 

нормативного документа и принципам уголовного права. Рассматриваемые связи могут иметь естественное 

происхождение, отражающее общие системные свойства языка, существовать независимо от закона или рождаться в 

результате использования специальных приемов законодательной техники. В принципе, и приемы законодательной 

техники используются с учетом естественных свойств языка, его собственных норм, а также особенностей 

регулируемых отношений, однако содержание и форма связей определяются с учетом специальных задач, 

поставленных перед законодателем, и технических требований к форме нормативного акта. Делая выбор между 

разными приемами изложения текста статьи уголовного закона и конструируя предписания с использованием 

нормативного материала других отраслей права, законодатель учитывает возможность правильного прочтения текста. 

Одним из отличий языка закона является повышенная значимость тех его свойств, которые непосредственно связаны с 

функцией передачи информации (коммуникативная функция). Любая возможность утраты части переносимой 

информации не только снижает эффективность действия нормативного акта, но содержит угрозу нарушения прав и 

свобод человека. 

Нормативное требование, прежде чем оно реализуется, должно быть осмысленно адресатом, т. е. пройти 

языковое поле, которым он обладает, с учетом особенностей восприятия им текста закона и уровня подготовленности 

для этой операции. Отсюда следует вывод, что текст закона, рассчитанный на определенный круг лиц, должен быть 

адаптирован с учетом указанных выше закономерностей. Кроме того, текст уголовного закона должен быть 

лингвистически «привязан» к области его действия. Эта связь выражается как в особенностях словарного запаса статьи 

Уголовного кодекса, так и выборе термина. Если речь идет о формулировании уголовно-правового запрета в сфере 

имущественных отношений, учитывается сложившаяся в ней соответствующая система языковых средств, если запрет 

касается области административных правоотношений, язык уголовного закона учитывает особенности этой сферы 

действия права и т.п. 

Далее, законодатель учитывает существенную разницу в подготовленности адресатов к восприятию 

предписания. Содержащаяся в уголовном законе уголовно-правовая норма обращена и к гражданам, обязанным 

соблюдать запрет, и к должностным лицам органов правосудия, обязанным применять уголовно-правовую норму. При 

раскрытии отдельных ее структурных элементов (элементарных предписаний) можно выделить более конкретный 
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адрес. Так, правила назначения наказания обращены прежде всего к суду. Естественно, уровень сложности их текста 

может быть достаточно высок. Здесь вполне оправдана специальная терминология. 

Сложнее с уголовно-правовым запретом. Он адресован и гражданам, и правоприменителю, профессионально 

подготовленному к его анализу и пониманию смысла. Разделить предписание в зависимости от вида адресата 

невозможно, поскольку закон един. Упрощение же текста уголовного закона, приближение его к типичному уровню 

бытового разговорного языка означает ослабление такой его необходимой черты, как точность и однозначность. 

«Стремление к простоте и доступности закона не должно, однако, наносить ущерб полноте, точности и глубине 

формулирования нормативных положений, не должно приводить к упрощенчеству и примитивизму»23. Сложная 

ситуация складывается применительно к уголовно-правовым запретам со специальным субъектом. Сфера действия 

таких запретов чаще всего затрагивает профессиональные виды деятельности человека, а потому его содержание 

должно отражать эту специфику, в том числе с помощью специальной терминологии. В таком случае проблема уровня 

сложности текста уголовного закона поворачивается обратной стороной. То, что достаточно понятно для специалиста – 

адресата уголовно-правового запрета, может вызвать серьезные затруднения у юриста-профессионала. Стоящие перед 

законодателем задачи точного выражения нормативного суждения в тексте статьи правового акта могут быть решены 

лишь с учетом создания непротиворечивого нормативного предписания, понятного гражданину и удобного для 

применения. 

Согласовывая текст закона с каждым из перечисленных выше условием, важно сохранить его значение, не 

допустить искажения путем выбора неудачной формы диспозиции (санкции) статьи. Для этого требуется соблюдение 

правил написания связного текста, имеющего ясный смысл. Носителем смысла являются такие основные элементы 

языка, как слово, предложение и текст. Утрата или искажение смысла законодательного предписания может произойти 

при анализе единицы любого уровня, поэтому важно учитывать закономерности выражения смысла, а также изменения 

его при различных комбинациях лексических элементов. 

Текст уголовного, как и любого другого закона, состоит как из обычных слов, так и терминов. При анализе 

составов преступлений термины и обычные слова нередко смешивают. Причина не только в небрежном подходе к 

употребляемым понятиям, но прежде всего в трудностях объективного характера. Отличить слово от термина 

достаточно трудная задача. Между тем от ее решения зависит результат уяснения смысла уголовного закона. Следует 

иметь в виду, что иногда законодатель использует слова, лишь внешне похожие на термины, но в действительности 

обозначающее общеупотребительное понятие, не «привязанное» к определенном нормативному акту. Так, например, в 

УК для характеристики потерпевшего часто употребляется слово гражданин, которое употребляется для того, чтобы 

исключить из числа потерпевших юридических лиц (ст. 138, 158, 159, 160, 162 УК и др.). В подобных случаях под 

гражданином понимается любое лицо, независимо от того, обладает ли оно формально определенным гражданством 

или нет.24 
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24 См. Наумов А.В. Проблемы совершенствования УК РФ // Государство и право. 1999. № 10. С.49. 



Под термином в лингвистической литературе подразумевается слово или словосочетание, обозначающее строго 

определенное понятие. Термин отличается от обычного слова наличием следующих признаков: 

 имеет специальную область применения; 

 принадлежит к конкретному терминологическому полю; 

 служит для называния (наименования) понятия; 

 обладает строго фиксированным содержанием; 

 должен быть дефинированным (иметь определение); 

 характеризуется тенденцией к системообразованию25. 

Значение термина для права трудно преувеличить. М.В. Ломоносов отмечал, что основная задача юристов – 

составление точно определенных терминов, «ибо употребление слов неограниченных и сомнительных и 

двузнаменательных приводит к великим беспорядкам и отдаляет от правды к заблуждению и ябедам»26. Термин 

венчает собой результат анализа определенного понятия, поскольку включает в себя существенные признаки, 

раскрывающие природу понятия. 

Классификация терминов может быть осуществлена по многим основаниям. Приведем лишь некоторые из них. 

По отношению к юридическому содержанию: неюридические термины и собственно юридические термины. В принципе 

любой термин, используемый в праве, приобретает юридическое значение, поскольку раскрывает содержание 

юридически значимого суждения (нормы). Однако, как уже указывалось, в отличие от обычного слова, термин не меняет 

своего содержания при перемещении из одного языкового пространства в другое. Именно это обстоятельство, т. е. 

сохранение в неизменном виде того содержания, которое было сформировано до включения в закон, позволяет 

оставить за ним наименование «неюридического» термина, указывающее на его происхождение. Отдельную группу 

составляют технические термины, которые могут относиться и к научным, и к общеупотребительным. В отношении их 

правила однозначности приобретают особое значение. Они могут употребляться только в том смысле, который 

закреплен в соответствующей отрасли знаний. 

Существенно затрудняет процесс выяснения содержания термина отсутствие ясности относительно его 

происхождения, особенно если он может принадлежать и к юридической, и общеупотребительной лексике. В связи с 

этим, вновь возвращаясь к определению границы между термином и обычным словом, заметим, что главным критерием 

здесь является зависимость или не зависимость от контекста. В первом случае речь о слове, во втором – о термине. 

Например, законодатель употребляет слово «перевозка» в 11 статьях УК РФ: 1271, 142., 146, 1711., 191, 218, 222. 228. 

2282. 234. 238 УК РФ. Является ли это слово термином? Анализ его смысла в каждом из названных составов 

показывает, что он меняется в зависимости от контекста и потому данное слово не может быть признано термином. 

Кроме того, важно определить лексические границы термина, т.е. слово или словосочетание, дающее ему имя. 

Некоторыми свойствами термина обладает словосочетание « незаконная перевозка», однако признаки незаконности 

для каждого состава свои, и, главное, существенная разница в свойствах перевозимых предметах определяет и 

особенности их перевозки, которые не могут быть сведены к единому определению. Например, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
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веществами»27 раскрывается не только содержательные признаки объективной стороны, но и признак противоправности 

осуществляемого действия: «Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, которое 

перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, 

в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта 

или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки 

указанных средств и веществ, установленного статьей 21 Федерального закона "О наркотических средствах и 

психотропных веществах". 

Если содержание термина раскрыто самим законодателем, то это определение становится своего рода нормой, 

обязательной и для граждан, и для должностных лиц28. В этом случае его межотраслевое заимствование вызывает 

гораздо меньше трудностей. При использовании уголовным законом категорий других отраслей права их отраслевое 

определение должно учитываться при квалификации преступлений. В сообщении о состоявшемся 26 апреля 2007 г. 

Пленуме Верховного Суда Российской Федерации, посвященном практике рассмотрения судами уголовных дел о 

нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака отмечались сложности его подготовки, обусловленные бланкетным характером диспозиций статей УК и, особенно, 

необходимостью детализации терминов ГК. «Сложность разработки проекта постановления Пленума была связана, в 

частности, с бланкетным характером используемых в диспозициях ст.ст. 146, 147 и 180 УК РФ понятий и терминов. Они 

должны применяться в том значении, в котором определены в гражданском законодательстве, регулирующем 

отношения по поводу возникновения и реализации интеллектуальных прав. Это законодательство весьма объемно, 

поэтому в проекте приведены лишь основные термины и понятия»29. 

Таким образом, если бланкетный признак выражен термином, прежде всего, необходимо определить его 

отраслевую принадлежность. Затем определяется область его применения и рассматривается возможность 

использования при установлении признаков состава преступления. Текст уголовного закона лингвистически “привязан” к 

области его действия. Эта связь выражается как в особенностях словарного запаса статьи Уголовного кодекса, так и 

выборе термина. Если речь идет о формулировании уголовно-правового запрета в сфере имущественных отношений, 

учитывается сложившаяся в ней соответствующая система языковых средств, включая гражданско-правовую 

терминологию, если запрет касается области административных правоотношений, язык уголовного закона учитывает 

особенности этой сферы действия права, воспринимая административно-правовые термины в том значении, в каком 

они определены в свой области правового регулирования. Следовательно, появление «чужих» терминов в уголовном 

праве не только неизбежно, но и необходимо в силу особых системных свойств уголовного права. Межотраслевые 

системные связи лексических единиц («чужих» и «своих» терминов) приобретают своеобразный характер, подчиняясь 

специфике стиля нормативного документа и принципам уголовного права. В случае “конфликта” между правилами 

литературного языка и принципами уголовной ответственности приоритет последних очевиден. 

Следует учитывать, что законодательное определение значение слова, превращение его в термин облегчает 

уяснение его смысла, но одновременно обедняет связи с другими словами, а применительно к тексту статьи в целом 

или относительно всей системы уголовно-правовых предписаний не всегда выглядит благом. Доктринальное же 

определение носит рекомендательный характер, поэтому оно может быть скорректировано наукой уголовного права или 

законодателем. В последнем случае термин становится уголовно-правовым. Если же существуют расхождения в 
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доктринальном толковании термина, заимствованного из другой отрасли, этот спор желательно ограничить сферой 

науки. Перенесение его в практику правоприменения может повлечь серьезные негативные последствия. 

Соотношение терминов уголовного права и отраслевых терминов может иметь сложный характер. Установление 

отраслевой принадлежности термина и границ его терминологического поля часто представляет собой довольно 

непростую задачу. Ее решение во многом затрудняется тем, что на юридические связи терминов накладываются 

системные свойства обычных лексических единиц, из которых состоит термин. Нередко для выяснения содержания 

термина необходимо переходить от предписаний одной отрасли права к другой, возвращаясь в конечном итоге вновь к 

определениям уголовного права. Прежде всего, необходимо определить, какое правовое предписание отражено с 

помощью анализируемого термина, относится ли он к уголовному праву или принадлежит другой отрасли права.  В 

многих случаях определение происхождение термина не вызывает трудности. Например, Верховный Суд РФ прямо 

указывает на гражданско-правовое происхождение терминов, раскрывая смысл состава незаконного 

предпринимательства. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике 

по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем"30 говорится, что при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия 

указанным в п. 1 ст. 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности как осуществляемой самостоятельно на 

свой риск деятельности, основной целью которой является систематическое получение прибыли от продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, пользования имуществом. 

После определения отраслевой принадлежности термина необходимо установить точную область его 

употребления, поскольку содержание термина устанавливается не из контекста, а из принадлежности его к тому или 

иному терминологическому полю. Следует отметить, что если термин связан с конкретной сферой общественных 

отношений, регулируемых правом, то его терминологическим полем будет отрасль или комплекс отраслей, 

регулирующих данные отношения, а также отрасли науки, предметом которых они являются, либо лексическая область 

общеупотребительных слов, если охраняемые уголовным правом общественные отношения не урегулированы нормами 

иных отраслей права. Если термин создан для обслуживания внутриотраслевых интересов и непосредственно привязан 

к определенной юридической форме, его содержание определяет именно эта отрасль. Заимствование таких терминов 

уголовным правом не означает изменения содержания. Например, термин «приговор» обозначает юридический акт, 

содержание которого жестко привязано к уголовному процессу. Только в этом смысле он может пониматься в уголовном 

праве, например, при конкретизации признаков состава преступления, предусмотренного ст. 305 УК «Вынесение 

заведомо неправосудного приговора». 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие общие выводы. Текст уголовного закона лингвистически 

“привязан” к области его действия. Эта связь выражается как в особенностях словарного запаса статьи Уголовного 

кодекса, так и выборе термина. Если речь идет о формулировании уголовно-правового запрета в сфере имущественных 

отношений, учитывается сложившаяся в ней соответствующая система языковых средств, включая гражданско-

правовую терминологию, если запрет касается области административных правоотношений, язык уголовного закона 

учитывает особенности этой сферы действия права, воспринимая административно-правовые термины в том значении, 

в каком они определены в свой области правового регулирования. Появление чужих терминов в уголовном праве 
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необходимо в силу особых системных свойств уголовного права. В случае расхождения определений термина в разных 

законодательных актах, необходимо выяснить, какой из них является «базовым», специально предназначенным для 

регулирования данного вида общественных отношений, и лишь с учетом этого раскрывать его содержание 

применительно к конкретной статье УК. 

 

6. Толкование уголовного закона 

Толкование уголовного закона – это уяснение его смысла, установление содержания уголовно-правового запрета 

или предписания. Толкование необходимо и для граждан – адресатов уголовно-правовой нормы и для органов, 

применяющих уголовно-правовую норму. Без этого невозможна правильная уголовно-правовая оценка совершенного 

деяния, поэтому толкование обязательно предшествует или сопутствует квалификации преступления. 

По поводу права судьи толковать закон в науке уголовного права прошлых столетий было высказано немало 

возражений. Противниками толкования были многие прогрессивные мыслители. Однако, если внимательно изучить их 

доводы, можно заметить, что речь в принципе шла не о запрете толкования, а о недопустимости отступления от буквы 

закона в процессе его применения к конкретному случаю. Так, вмешательством власти судебной в функции 

законодательной власти называл судебное толкование Ш. Монтескье, призывая судью не отступать от буквы закона («О 

духе законов»). Следовательно, речь идет о недопустимости отступлении от предписаний статьи Уголовного кодекса 

под предлогом следования духу закона. По этому поводу К. Биндинг заметил, что с момента публикации закона 

исчезают одним махом все леса намерений, желаний духовных творцов закона. Таким образом, толкование закона не 

противоречит принципу разделения властей, если, конечно, оно произведено в точном соответствии с содержанием 

закона, без отступления от его буквы в угоду собственным намерениям правоприменителя. 

В зависимости от субъекта, который интерпретирует закон, толкование делится на виды: легальное, судебное и 

доктринальное. Легальным называется толкование, исходящее от законодателя. Речь идет о разъяснении тех или 

иных положений Уголовного кодекса, которые по существу становятся частью закона и имеют такую же юридическую 

силу, что и толкуемые предписания. Например, в примечании к ст. 158 УК РФ разъясняется, что следует понимать под 

термином «хищение». Это определение является неотъемлемой частью уголовно-правовых норм, содержащихся в 

статьях гл. 21 УК РФ. Поскольку такое толкование становится частью закона, оно обязательно для всех субъектов 

уголовно-правовых отношений. 

Судебное толкование представляет собой результат интерпретации закона судом. Поскольку с осуществлением 

правосудия тесно связана деятельность органов расследования, толкование закона следователем в процессе 

применения уголовно-правовых норм также называется судебным. Различают толкование уголовного закона 

применительно к обстоятельствам конкретного уголовного дела и толкование в виде разъяснений по вопросам судебной 

практики, которые в соответствии со ст. 126 Конституции РФ дает Верховный Суд Российской Федерации. Первое носит 

обязательный характер, но лишь в рамках рассматриваемого судом уголовного дела, второе в качестве рекомендации 

адресовано судам, рассматривающим дела данной категории. Такие разъяснения по применению уголовного закона 

даются на основе обобщения судебной практики, анализа ошибок по квалификации преступлений. 

Доктринальное (научное) толкование – это суждение о содержании уголовного закона, высказанное вне 

официальных процедур в рамках научного исследования, при осуществлении профессиональной подготовки юристов 

или в виде рекомендации практикам. Так, давние традиции имеет практика издания научно-практических комментариев 



к Уголовному кодексу. Эти издания играют большую роль в плане обеспечения правильной квалификации преступлений 

следователем, судьей, уяснения смысла уголовно-правовой нормы другими участниками уголовного процесса. В то же 

время, следует помнить, что в отличие от других видов толкования доктринальное разъяснение содержания уголовно-

правовой нормы не имеет официального характера, оно не обязательно для лиц, применяющих уголовный закон. 

В зависимости от способа толкования различают следующие его виды: грамматическое, историческое, системное 

(или систематическое) и логическое. Эти способы выделяются лишь условно, поскольку в реальном процессе уяснения 

смысла закона каждый из них применяется в сочетании с другим. 

Грамматическое толкование. «Казнить нельзя помиловать» - каждому известна эта фраза, меняющая свой 

смысл в зависимости от места запятой. Необходимость грамматического толкования объясняется тем, что 

единственной формой существования уголовно-правовой нормы является язык закона. Грамматическое толкование - 

это синтаксический разбор на основе правил грамматики текста уголовного закона, уяснение заложенного в нем смысла. 

В принципе, грамматический прием толкования применяется автоматически при прочтении любого текста, но в 

некоторых случаях ему придается особое значение, когда необходимо уточнить значение термина, этимологию не 

совсем ясного слова и т.п. Например, в ст. 131 УК РФ прямо не говорится о том, кто может быть потерпевшим от 

изнасилования – только женщина или мужчина и женщина. Но, исходя из текста диспозиции статьи, в которой 

описывается суть преступления – «изнасилование, т.е. половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей …» речь идет только о женщине. Следовательно, мужчина не может быть потерпевшим от 

изнасилования. 

Логическое толкование. Законы формальной логики используются при уяснении смысла любой статьи УК РФ, 

поскольку мыслительная деятельность невозможна без логики. Когда же идет речь о логическом толковании как об 

особом способе уяснения смысла закона, имеется в виду совокупность логических операций, посредством которых 

устраняется противоречие, возникшее при буквальном толковании статьи Уголовного кодекса. Это средство 

преодоления заблуждения, которое может быть вызвано неудачным грамматическим построением фразы. Например. В 

ст. 87 УК РФ говорится о том, что «несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет». Если исходит из буквального 

толкования текста данной статьи, можно сделать вывод, что по мысли законодателя лица в возрасте до 14 лет не 

являются несовершеннолетними. Однако, если сопоставить текст статьи с названием главы, в которой она 

расположена, можно убедиться в том, что законодатель имел в виду только несовершеннолетних, привлекаемых к 

уголовной ответственности. Минимальным же возрастом уголовной же ответственности является 14 лет. Если же речь 

вести о потерпевшем, то, естественно, к несовершеннолетним относятся лица в возрасте от рождения до 18 лет (см. , 

например, ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Нередко законодатель 

делит этот возраст на отдельные периоды – новорожденный, малолетний и т.п. 

Здесь логическое толкование использовано в совокупности с другим приемом – системным или 

систематическим толкованием. Как отмечалось выше, законодатель нередко использует для описания признаков 

состава преступления бланкетные и отсылочные диспозиции. Уяснить содержание уголовно-правовой нормы такой 

диспозиции можно лишь в сочетании с текстом других статей УК РФ (при отсылочной диспозиции), либо текста 

нормативных актов других отраслей права (при бланкетной диспозиции). 

Например, ст. 296 УК предусматривает ответственность за «угрозу или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Понятие «предварительное 



расследование» взято из уголовного процесса. Для того, чтобы установить круг должностных лиц, чья деятельность 

именуется предварительным расследованием, необходимо обратиться к толкованию норм уголовного процесса. Термин 

«правосудие» толкуется с учетом норм Конституции РФ, законодательства о судоустройстве, а также норм УПК РФ. В 

статьях УК об экономических преступлениях используются термины «кредитор», «кредит» и «кредиторская 

задолженность». По всем признакам и прежде всего по сфере применения – это термины гражданского права, 

следовательно для их толкования необходимо обраться к нормам гражданского права. В этом смысл систематического 

толкования. 

 

7. Действие уголовного закона во времени 

Уголовный закон, как и любой другой законодательный акт, рассчитан на неоднократное применение в течении 

длительного времени. Стабильность уголовного закона является одним из важнейших его качеств, свидетельствующих, 

как правило, и о стабильности правопорядка. Уголовное право, как ни какая другая отрасль, по своей природе является 

консервативным.31 

Вместе с тем, развитие общества требует соответствующих изменений и в уголовном законодательстве. В связи 

с этим возможны ситуации, при которых с момента совершения преступления и до расследования или рассмотрения 

уголовного дела в суде изменилось уголовное законодательство. Возникает проблема выбора применяемой нормы 

уголовного права. В целях разрешения таких ситуаций существует правило, сформулированное в ч.1 ст. 9 УК РФ. 

«Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения 

этого деяния». Это элементарное правило соответствует задачам уголовного законодательства. Поведение человека и 

соответственно ответственность за нарушение запретов может регулироваться лишь тем законом, который вступил в 

силу. 

Таким образом, для того, чтобы определить какой закон следует применить, необходимо, во-первых, установить 

точное время совершения деяния, во- вторых, определить какой уголовный закон действовал в это время. Временем 

совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий (ч.2 ст. 9 УК РФ). Установление времени совершения преступления обычно не 

вызывает особых трудностей, за исключением ситуаций, когда преступление является длящимся или продолжаемым. 

Определение момента начала и окончания таких преступлений сформулировано судебной практикой еще в 20-е годы 

прошлого столетия. Оно не утратило актуальности до сих пор. Согласно этим положениям длящееся преступление 

начинается с момента совершения преступного действия (бездействия) и заканчивается вследствие действия самого 

виновного, направленного к прекращению преступления, или наступления событий, препятствующих совершению 

преступления (например, вмешательство органов власти). Началом продолжаемого преступления следует считать 

совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое 

преступление, а окончанием – момент совершения последнего преступного действия. 

Время вступления уголовного закона в силу определяется в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 14 

июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания"32. Уголовный закон, как и любой другой федеральный 
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закон, вступает в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования, если самим законом или актом палат не установлен другой порядок вступления его в 

силу. Официальным опубликованием уголовного закона считается первая публикация его полного текста в 

"Парламентской газете", "Российской газете" или "Собрании законодательства Российской Федерации" (ст. 4 ФЗ от 

14.06.94г.). 

При внесении изменений в уголовный закон или полной его отмене законодатель обычно прямо указывает, в 

какие конкретно статьи УК РФ вносятся изменения или какие статьи исключаются из УК РФ. При вступлении в силу 

нового закона, вносящего изменения или отменяющего прежние уголовно-правовые запреты, старый закон утрачивает 

свою силу. Для того, чтобы выяснить какой из двух законов применять, необходимо установить время совершения 

преступления и сопоставить его с периодом действия старого или началом действия нового закона. 

Из правила о немедленном действии уголовного закона имеются исключения. Согласно ст. 10 УК РФ уголовный 

закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие 

деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но 

имеющих судимость. Так, М., был осужден по ст. 86 УК РСФСР в октябре 1996 г. за повреждение сооружений на путях 

сообщения средств сигнализации, которое могло повлечь крушение поезда и нарушение нормальной работы 

транспорта, угрожающее безопасности движения. Однако после вступления в силу нового УК РФ ответственность за 

приведение в негодность путей сообщения, предусмотренная ч.1 ст.267 УК РФ, наступает только при причинении 

тяжкого вреда здоровью либо крупного ущерба. Подобные последствия не наступили и поэтому на основании ст.10 УК 

РФ приговор в этой части отменен и производство по делу прекращено за отсутствием состава преступления33. 

В соответствии с этой же ст. 10 УК РФ уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 

наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет34. 

Устранение уголовной ответственности возможно как путем прямой отмены наказуемости деяний, ранее 

признававшихся преступлением, так и посредством изменений норм Общей части УК РФ. Например, ст. 30 УК РФ по 

сравнению с аналогичной статьей 15 УК РСФСР сужает круг уголовно наказуемого приготовления к преступлению. В 

отличие от прежнего УК, действующее уголовное законодательство не признает уголовно наказуемым действие, 

направленного на приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести. 

Под смягчением наказания необходимо понимать уменьшение размеров наказания, замену одного вида 

наказаний другим, более мягким, исключение какого-либо из отягчающих обстоятельств и т.п. Некоторые сложности с 

определением более мягкого закона возникают в тех случаях, когда сравниваются и нижний и верхний пределы 

наказания. По одному из уголовных дел о преступлении, совершенном до вступления в силу нового УК РФ, Военная 

коллегия Верховного Суда РФ указала, что при решении вопроса о переквалификации действий С, связанных с 

разбоем, суду первой инстанции следовало исходить не из нижнего, а из верхнего предела санкций соответствующих 

статей старого и нового Уголовных кодексов ( п."г" ст. 102, п."б" ч.2 ст. 146 УК РСФСР и п."г" ч.2 ст. 162 УК РФ). При этом 

необходимо учитывать, что закон, предусматривающий за аналогичные действия более суровое по сроку или размеру 

наказание, является более строгим. Поскольку санкция статьи УК РФ оказалась более мягкой по ее верхнему пределу, 
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действия С. в соответствии с требованиями ч.1 ст. 10 УК РФ подлежат переквалификации с п."б" ч.2 ст. 146 УК РСФСР 

на п."г" ч.2 ст. 162 УК РФ35. 

Следует иметь в виду, что положение лица, совершившего преступление, может быть улучшено посредством 

изменения многих норм Общей части уголовного права. Так, изменение правил назначения наказания, порядка 

назначения вида исправительных учреждений, погашения судимости могут смягчать или отягчать положение виновного 

при одном и том же размере санкции или при неизменном перечне уголовно-наказуемых деяний. 

Согласно ч. 2 ст. 10 УК РФ если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается 

лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. 

На законы и другие нормативные акты, с помощью которых уточняются бланкетные признаки, содержащиеся в 

диспозиции уголовного закона, распространяется общее правило о действии нормативных актов во времени, 

закрепленное в ст. 54 Конституции РФ - закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 

имеет. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый 

закон. Однако, следует иметь в виду, что правила техники безопасности, правила дорожного движения и т.п. нормы, 

содержащие технические или иные объективно обусловленные предписания, применяются в том значении, в каком они 

действовали в момент их нарушения независимо от последующих изменений, поскольку именно эти нарушения 

находятся в причинной связи с наступившими общественно опасными последствиями или определили фактический 

размер материального ущерба. Все последующие смягчающие технические требования, не должны учитываться при 

квалификации преступления. Дело в том, что они, в отличие от обычных юридических норм, не имеют обратной силы, не 

могут изменить объективный характер предшествующего им события. Например, повышение пределов допустимой 

скорости движения по дороге не изменяет юридической квалификации предшествовавшего этому нарушения 

скоростного режима, повлекшего наезд на пешехода. 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 

наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Законом, устанавливающим преступность деяния, является закон, устанавливающий уголовную ответственность 

за деяние, ранее не являвшееся преступлением. Действующий УК РФ предусматривает ответственность за новые виды 

преступлений, ранее уголовному законодательству неизвестные. Некоторые из этих преступлений сгруппированы в 

самостоятельные главы, включая, например, главу 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях», главу 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». Федеральный закон «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 08. 12. 2003 г. № 162-ФЗ дополнил 

действующее уголовное законодательство новыми видами преступлений, включая торговлю людьми (ст. 1271), 

использование рабского труда (ст. 1272). Действие этих норм уголовного закона не распространяется на преступления, 

совершенные до вступления данного закона в силу. 

Закон, усиливающий наказание - это закон, предусматривающий более строгий вид наказания, повышающий 

верхний предел наказания либо повышающий оба предела наказания. Усиление наказания возможно также путем 

устранения альтернативного более мягкого наказания, включения в санкцию дополнительного наказания либо указания 

на обязательное применение дополнительного наказания вместо необязательного. Так, например, Федеральный закон 

от 08. 12. 2003 г. № 162-ФЗ установил, что вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой, 
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наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. При этом закон отменил альтернативное наказание в 

виде штрафа и повысил верхний предел наказания в виде лишения свободы (ранее – до 6 лет). Согласно 

конституционным и уголовно-правовым нормам, такой закон обратной силы не имеет. 

Законом, иным образом ухудшающим положение лица, является закон, ограничивающий возможности для 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 79), замены не отбытой части наказания более мягким 

видом наказания (ст. 80), освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности (ст. 78 УК), 

погашения судимости (ст. 86 УК) и применения других уголовно-правовых институтов, не связанных с определением 

преступности и наказуемости деяний36. 

 

8. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц 

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц тесно связано с понятием государственного 

суверенитета. Формирование современного представления о государственном суверенитете сложилось еще в 18-19 

веках. Согласно этому представлению государство вправе распространять действие своих законов, во первых, на все 

пространство своей территории, во-вторых, на всех своих граждан. Этому же принципу подчиняется и правило о 

пределах действия уголовного закона. 

Территориальный принцип. Согласно ч.1 ст.11 УК лицо, совершившее преступление на территории Российской 

Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. В соответствии с этим положением любое 

лицо, независимо от того, является ли оно гражданином Российской Федерации, гражданином другого государства или 

лицом без гражданства, обязано соблюдать уголовно-правовые запреты, содержащиеся в УК РФ. Распространяя свое 

действие на всю территорию Российской Федерации, УК РФ тем самым охраняет законные интересы и права всех 

находящихся на данной территории физических лиц независимо от их гражданства и юридических лиц независимо от 

места их регистрации. Например, ст. 143 УК РФ охраняет безопасные условия труда не только российских граждан, но и 

других лиц, если они состоят в трудовых отношениях с предприятием или организацией, находящихся на территории 

России. 

Для того, чтобы определить территорию действия Уголовного кодекса РФ, необходимо обратиться к нормам 

Закона РФ от 1 апреля 1993 г. "О Государственной границе Российской Федерации"37 (с последующими изменениями). 

В соответствии со ст. 5 указанного закона прохождение Государственной границы, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, устанавливается: 

а) на суше - по характерным точкам, линиям рельефа или ясно видимым ориентирам; 

б) на море - по внешней границе территориального моря Российской Федерации; 

в) на судоходных реках - по середине главного фарватера или тальвегу реки; на несудоходных реках, ручьях - по 

их середине или по середине главного рукава реки; на озерах и иных водоемах - по равноотстоящей, срединной, прямой 

или другой линии, соединяющей выходы Государственной границы к берегам озера или иного водоема. 
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Государственная граница, проходящая по реке, ручью, озеру или иному водоему, не перемещается как при изменении 

очертания их берегов или уровня воды, так и при отклонении русла реки, ручья в ту или иную сторону; 

г) на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных водоемах - в соответствии с линией Государственной 

границы, проходившей на местности до ее затопления; 

д) на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих через реки, ручьи, озера и иные водоемы,- по 

середине этих сооружений или по их технологической оси независимо от прохождения Государственной границы на 

воде. 

Поскольку вопрос о действии уголовного закона в пространстве имеет важное практическое значение, для 

облегчения применения норм уголовного права некоторые конкретные положения о пределах действия УК 

сформулированы непосредственно в тексте его статей. Так, согласно ст. 11 УК РФ преступления, совершенные в 

пределах территориальных вод или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на 

территории Российской Федерации. Действие настоящего Кодекса распространяется также на преступления, 

совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (ч.2). 

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 УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. По УК РФ 

уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном 

судне Российской Федерации независимо от места их нахождения (ч.3 ст. 11 УК РФ). 

Некоторые процедурные нормы, обеспечивающие реализацию положений ст. 11 УК РФ, содержатся в 

Федеральном законе от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации"38. В соответствии со ст. 17 этого закона уголовная юрисдикция Российской Федерации не 

осуществляется на борту иностранного судна, проходящего через территориальное море, для ареста какого-либо лица 

или производства расследования в связи с любым преступлением, совершенным на борту иностранного судна во время 

его прохода, за исключением следующих случаев, если: последствия преступления распространяются на территорию 

Российской Федерации; преступление имеет такой характер, что им нарушается спокойствие в Российской Федерации 

или добрый порядок в территориальном море. 

Некоторые особенности действия уголовного закона предусмотрены относительно лиц, пользующихся 

иммунитетом в силу норм международного права. Бытует ошибочное мнение, что на деяния таких лиц Уголовный кодекс 

не распространяется. Однако на самом деле любое лицо обязано соблюдать законы страны пребывания. В случае 

нарушения запрета, предусмотренного УК РФ, их деяние может быть признано преступлением, но механизм реализации 

уголовной ответственности имеет свои особенности.. Согласно 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 разрешается в соответствии с нормами 

международного права. Таким образом, речь идет о процессуальной стороне реализации уголовной ответственности в 

отношении лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом. 
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Принцип гражданства или личный принцип. В соответствии со ст.7 Федерального закона от 31 мая 2002 г. "О 

гражданстве Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 11.11.2003. № 151-ФЗ)39 гражданам Российской 

Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации, предоставляются защита и покровительство 

Российской Федерации. Гарантируя реализацию прав и свобод, государство накладывает на своих граждан 

определенные обязанности, которые должны исполнятся независимо от их местонахождения. Соответственно и 

уголовно-правовой запрет в отношении граждан Российской Федерации действует на любой территории, где бы они ни 

находились. Согласно ч. 1 ст. 12 УК РФ граждане Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов 

Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу. В то же время, привлечение их к 

уголовной ответственности за преступление, совершенное вне пределов Российской Федерации, возможно лишь при 

наличии двух условий. Во-первых, совершенное ими деяние должно быть признано преступлением в государстве, на 

территории которого оно было совершено. Во-вторых, привлечение их к уголовной ответственности по УК РФ возможно 

лишь в том случае, если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. Кроме того, применение норм 

российского уголовного права ограничено пределами санкций уголовного законодательства того государства, где 

совершено преступление. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, 

предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление (ч. 1 ст. 12 

УК РФ). 

По тем же правилам, которые предусмотрены для гражданина Российской Федерации, привлекаются к уголовной 

ответственности и лица без гражданства (апатриды). Апатрид – лицо, которое не является гражданином страны 

проживания (пребывания) и не имеет доказательства принадлежности к другому государству. Это возможно, во-первых, 

в случае рождения от родителей, являющихся лицами без гражданства, во-вторых, при утрате гражданства одного 

государства и неприобретении другого, в-третьих, при заключении женщиной брака с иностранцем, государство которого 

не предоставляет автоматически супруге гражданство мужа, а замужество женщины с иностранцем по законам ее 

страны влечет за собой утрату гражданства. Условием уголовной ответственности таких лиц по УК РФ за преступления, 

совершенные на территории иностранного государства, является постоянное проживание в Российской Федерации. 

Особые условия привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные вне пределов 

Российской Федерации, предусмотрены для граждан - военнослужащих. Военнослужащие воинских частей Российской 

Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации (ч.2. ст. 12 УК РФ). 

Например, в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях 

пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины40 по делам о преступлениях, 

совершенных лицами, входящими в состав воинских формирований, или членами их семей на территории Украины, 

применяется законодательство Украины и действуют суды, прокуратура и другие компетентные органы Украины. Это 

правило не применяется, в случае совершения лицами, входящими в состав воинских формирований, или членами их 

семей - гражданами Российской Федерации - преступлений против Российской Федерации, а также против лиц, 

входящих в состав воинских формирований, или членов их семей - граждан Российской Федерации, а также в случае 
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совершения лицами, входящими в состав воинских формирований, преступлений при исполнении служебных 

обязанностей в местах дислокации воинских формирований. 

Дополнительным к территориальному принципу действия уголовного закона и принципу гражданства УК РФ 

признает также реальный и универсальный принципы, которые можно рассматривать как исключения из общего 

правила. 

Реальный принцип означает возможность применения уголовного закона к иностранным гражданам и апатридам, 

не проживающим на территории России, совершившим преступления вне пределов Российской Федерации, если их 

деяния были направлены против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или 

постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства. Эту положение означает готовность и 

способность охранять интересы Российской Федерации и ее граждан от преступных посягательств независимо от 

гражданства виновного и места совершения деяния. Реализация этой нормы предполагает наличие двух условий: лицо 

не было осуждено за это преступление в иностранном государстве и, во вторых, оно привлекается к уголовной 

ответственности на территории Российской Федерации (ч.3 ст. 12 УК РФ). 

Универсальный принцип предназначен для уголовно-правовой охраны интересов международного сообщества, 

которые совпадают с интересами каждого участника договора. Нередко такие преступления совершаются гражданином 

одного государства на территории другого с причинением вреда интересам третьей стороны, что затрудняет 

привлечение виновного к уголовной ответственности в силу коллизий иностранных уголовных законов. Универсальный 

принцип позволяет также вести борьбу с преступлениями, последствия которых далеко выходят за рамки национальных 

интересов отдельных стран, посягают на отношения мира и мирного сосуществования государств, мешают 

сотрудничеству государств в различных областях жизнедеятельности. Этот принцип позволяет повысить 

эффективность борьбы с международной организованной преступностью. 

Речь идет об уголовно-правовых нормах, основанных на международном праве. Согласно нормам 

международного права каждое государство, являющееся стороной международного договора, обязано осуществлять 

уголовное преследование лиц, совершивших преступления, предусмотренные этим договором, независимо от места их 

совершения, наличия или отсутствия гражданства. Ответственность наступает независимо от того, интересы какого 

государства пострадали. Отсюда и наименование принципа – универсальный. Например, в соответствии с Конвенцией о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 

г.), каждое Договаривающееся Государство принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, чтобы 

установить свою юрисдикцию над преступлением в следующих случаях: а) когда преступление совершено на 

территории данного Государства; b) когда преступление совершено на борту или в отношении воздушного судна, 

зарегистрированного в данном Государстве; с) когда воздушное судно, на борту которого совершено преступление, 

совершает посадку на его территории, и предполагаемый преступник еще находится на борту; d) когда преступление 

совершено на борту или в отношении воздушного судна, сданного в аренду без экипажа арендатору, основное место  

деятельности которого или, если арендатор не имеет такого места деятельности, постоянное местопребывание 

которого находится в этом Государстве. 

Международно-правовые соглашения особенно важны применительно к ответственности за деяния, которые 

устойчиво имеют характер транснациональных преступлений. Так, согласно ч. 1 ст. 6 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.(Бюллетень 

международных договоров. 2005. № 2) каждое Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими 



принципами своего внутреннего законодательства такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с 

тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно: а) i) 

конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в 

целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, 

участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои 

деяния; ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, 

перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой 

доходы от преступлений; b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы: i) приобретение, 

владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет 

собой доходы от преступлений; ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также 

пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении. 

В ч.2 ст.6 Конвенция устанавливает дополнительные условия привлечения к уголовной ответственности лица, 

совершившего преступления вне пределов юрисдикции государства. В этой части статьи указано, что для целей 

осуществления или применения пункта 1 рассматриваемой статьи: а) каждое Государство-участник стремится 

применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений; b) каждое Государство-

участник включает в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2 

настоящей Конвенции, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 настоящей Конвенции. В случае, когда 

законодательство Государств-участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, 

как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп; с) для 

целей подпункта (b) основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за 

пределами юрисдикции соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами 

юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, 

что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в 

котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства-

участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем. 

Привлечение к уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих 

постоянно в Российской Федерации, в соответствии с универсальным принципом (так же как и при реализации 

реального принципа) возможно, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной 

ответственности на территории Российской Федерации. 

 

9. Выдача лиц, совершивших преступление 

Глобализация социально-экономических процессов вместе с положительными результатами вызывает немало 

негативных последствий, к числу которых можно отнести интернационализацию преступности. Транснациональный 

характер общественно опасных деяний в сочетании со свободой передвижения дают возможность лицам, совершившим 

преступление, скрываться на территории других государств. Международное сообщество выработало правовые 

механизмы согласования усилий государств по борьбе с преступностью, блокирующие эту возможность избежать 

уголовной ответственности. К числу таких механизмов относится выдача лиц, совершивших преступление. Выдача 

(экстрадиция) представляет собой правовой институт международного сотрудничества в сфере борьбы с 



преступностью, содержащий правовые нормы, которые определяют основание и процедуру принудительного 

возвращения лица, совершившего преступление, во исполнение запроса (требования) государства, на территории 

которого было совершено преступление или гражданином которого оно является к государству, на территории которого 

это лицо находится для реализации мер уголовной ответственности. 

Этот институт имеет комплексный межотраслевой характер. С одной стороны, он включает материально-

правовые основания выдачи, содержащиеся в нормах Конституции РФ, международных договорах Российской 

Федерации и в УК РФ с другой стороны – процедуру выдачи, регулируемую нормами международного и национального 

уголовно-процессуального права. Согласно ст. 63 Конституции Российской Федерации выдача лиц, обвиняемых в 

совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах 

осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации. Наиболее 

лаконичным в институте выдачи является уголовный закон. Статья 13 УК РФ несет минимум информации. В данном 

случае мы имеем дело с тем редким случаем, когда нормы национального законодательства разрешают общие 

вопросы, при том, что детали этого института подробно прописаны в международно-правовых актах. Поскольку в 

институте выдачи переплетены материально-правовые и процедурные компоненты, ст.13 УК, регламентирующая 

указанные отношения, тесно связана с нормами гл. 54 УПК РФ, определяющей порядок выдачи лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора на территории другого государства. Материально-правовое содержание 

института выдачи включает условия, относящиеся к основаниям выдачи и к обстоятельствам, препятствующим выдаче. 

Выдача лица возможна при наличии следующих условий: 

1. Совершение лицом преступления, которое наказывается в соответствии с законодательством 

запрашивающего государства и запрашиваемого государства лишением свободы, по крайней мере, в один год или 

более серьезным наказанием. Согласно ст. 12 Второго дополнительного протокола от 17 мара 1978 г. к Европейской 

Конвенции о выдаче в запросе должны быть указаны как можно точнее преступления, в связи с которыми 

запрашивается выдача; время и место их совершения, их юридическая квалификация и ссылки на соответствующие 

правовые (п. 2). При этом не требуется абсолютного совпадения в формулировании состава преступления. В одном из 

своих постановлений по вопросам о выдаче от 5 сентября 2007 г. N 365-П07ПР Президиум Верховного Суда РФ указал, 

что российское законодательство, регламентирующее исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации, «… не содержит формулировку о точном соответствии уголовного закона иностранного 

государства уголовному закону Российской Федерации, а также требований о необходимости указывать 

квалифицирующие признаки преступления" (БВС РФ. 2008. № 3). Это касается и преступлений с бланкетными 

признаками состава, которые по разному конкретизированы в запрашиваемом и запрашивающем государствах. 

Например, система налогов, уклонение от которых образует состав преступления, чаще всего не совпадет и такое 

совпадение не обязательно применительно к условиям выдачи. Согласно ст. 2 Второго дополнительного протокола от 

17 марта 1978 г. к Европейской Конвенции о выдаче за правонарушения в связи с налогами, сборами, пошлинами и 

валютными операциями выдача преступников осуществляется между Договаривающимися Сторонами в соответствии с 

положениями Конвенции, если такое правонарушение, согласно законодательству запрашиваемой Стороны, 

соответствует правонарушению того же характера (п.1). В выдаче не может быть отказано на том основании, что 

законодательство запрашиваемой Стороны не предусматривает таких же по характеру налогов или сборов или не 

содержит таких же по характеру положений, касающихся налогов, сборов, пошлин и валютных операций, как и 

законодательство запрашивающей Стороны (п.2). 



2. Совершения лицом указанного преступления вне пределов запрашиваемой стороны. Согласно ст.7 Второго 

дополнительного протокола от 17 мара 1978 г. к Европейской Конвенции государство может отказать в выдаче лица, 

требуемого в связи с преступлением, которое в соответствии с ее законом считается совершенным полностью или 

частично на ее территории или в месте, рассматриваемом в качестве ее территории (п.1). В тех случаях, когда 

преступление, в отношении которого запрашивается выдача, было совершено за пределами территории 

запрашивающей Стороны, в выдаче может быть отказано только в том случае, если закон запрашиваемой Стороны не 

предусматривает преследования за ту же категорию преступлений в случае совершения за пределами территории 

последней или не допускает выдачи за указанное преступление (п.2). 

3. Нахождение этого лица на территории запрашиваемого государства. 

4. Наличие соответствующего договора с государством, запрашивающим выдачу. Согласно ч.2 ст.13 УК 

иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и 

находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к 

уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской 

Федерации. Вопросы выдачи регламентированы как многосторонними, так и двусторонними международными 

договорами Российской Федерации41. К многосторонним договорам следует отнести ) Европейскую Конвенцию о выдаче 

(Страсбург, 13 декабря 1957 г.) с дополнительными протоколами(от15 октября 1975 г. и от 17 марта 1978 г. 

(ратифицирована Федеральным законом от 25 октября 1999 г. N 190-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 5 июня 2000 г.. - № 23. – Ст. 2348); Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (ратифицирована Российской Федерацией 

Федеральным законом от 4 августа 1994 г. N 16-ФЗ // Бюллетень международных договоров 1995 г. - № 2) и др. 

Двусторонние договоры о правой помощи, включающей институт выдачи, заключены Российской Федерацией со 

многими государствами. К ним можно отнести Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Германией о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб (Москва, 16 декабря 1992 г.). Ратифицирован 

Федеральным законом от 25 ноября 1994 г. N 48-ФЗ; Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о выдаче (Москва, 26 июня 1995 г.) Ратифицирован Федеральным законом от 13 июня 1996 г. N 66-ФЗ; 

Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 20 

октября 1997 г.) Ратифицирован Федеральным законом от 27 мая 2000 г. N 71-ФЗ. и др. 

К обстоятельствам, препятствующим выдаче относится: 

1. Наличие у лица гражданства запрашиваемого государства. Если лицо, совершившее преступление на 

территории другого государства, является гражданином Российской Федерации, оно в силу ч. 1 ст. 13 УК РФ не 

подлежит выдаче этому государству. Эта норма непосредственно вытекает из положения ст.61 Конституции РФ, 

согласно которой гражданин Российской Федерация не может быть выслан за пределы Российской Федерации или 

выдан другому государству. Согласно ст.6 Второго дополнительного протокола к Европейской Конвенции о выдаче от 17 

марта 1978 г. гражданство определяется в момент принятия решения о выдаче. 

                                                           
41 Международно-правовой компонент в сфере межгосударственно сотрудничества России по вопросам борьбы с преступностью насчитывает более 600 двусторонних и 

многосторонних договоров различного уровня. См. Мазаева Н. Н. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации в стадии 

предварительного расследования: Дис. … канд. юрид. Наук М. 2004. С. 88-89; Щерба С. П., Быкова Е. В., Смиров П.А., Фролова М. А. Уголовное преследование лица, не 

выданного в соответствии с требованиями запрашиваемой стороны. М. 2008. С. 7. 



2. Истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление или 

наличие иных обстоятельств, препятствующих уголовному преследованию по законодательству запрашиваемой 

стороны. Так, согласно ст. 10 Второго дополнительного протокола от 17 мара 1978 г. к Европейской Конвенции о 

выдаче выдача не осуществляется в тех случаях, когда требуемое лицо в соответствии с законом запрашивающей или 

запрашиваемой Стороны не может быть подвергнуто преследованию или наказанию в связи с истечением срока 

давности. Также, в соответствии с п.п. б) п. 1 ст. 57 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) на момент получения требования уголовное 

преследование согласно законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны не может быть возбуждено или 

приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному законному 

основанию; 

3. Наличие акта амнистии в отношении преступления, по факту которого произведен запрос, при условии, 

что запрашиваемое государство обладает компетенцией возбуждать судебное преследование в отношении 

данного преступления согласно собственному уголовному законодательству. 

4. Наличие у запрашиваемого государства оснований считать преступление, по факту совершения которого 

производится запрос, в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с 

политическим преступлением. Согласно ст.1 Дополнительного протокола от 15 октября 1975 г. к Европейской 

Конвенции о выдаче для целей применения Конвенции следующие преступления не считаются политическими 

преступлениями: а) преступления против человечества, указанные в Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 

года: b) нарушения, указанные в статье 50 Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях 1949 года, статье 51 Женевской конвенции об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 года, статье 130 Женевской конвенции об 

обращении с военнопленными 1949 года и статье 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 

войны 1949 года; с) любые сравнимые нарушения законов войны, действующих при вступлении настоящего Протокола в 

силу и обычаев войны, существующих на это время, которые еще не предусмотрены вышеупомянутыми положениями 

Женевских конвенций. 

При ратификации этих статей Дополнительного протокола от 15 октября 1975 г. к Европейской Конвенции о 

выдаче Россия сформулировала следующие оговорки: Российская Федерация исходит из того понимания, что 

законодательство Российской Федерации не содержит понятия "политические преступления". Во всех случаях при 

решении вопроса о выдаче Российская Федерация не будет рассматривать в качестве "политических преступлений" или 

"преступлений, связанных с политическими преступлениями" наряду с преступлениями, указанными в статье 1 

Дополнительного протокола 1975 года к Европейской конвенции о выдаче 1957 года, в частности, следующие деяния: а) 

преступления против человечества, предусмотренные в статьях II и III Конвенции о пресечении преступления апартеида 

и наказании за него (1973 года) и в статьях 1 и 4 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 года); б) преступления, предусмотренные в статье 85 

Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (1977 года), и в статьях 1 и 4 Дополнительного протокола II к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 

(1977 года); в) правонарушения, предусмотренные в Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970 

года), Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971 



года), и Протоколе о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую 

авиацию (1988 года), дополняющем вышеупомянутую Конвенцию 1971 года; г) преступления, предусмотренные в 

Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том 

числе дипломатических агентов (1973 года); д) преступления, предусмотренные в Международной конвенции о борьбе с 

захватом заложников (1979 года); е) правонарушения, предусмотренные в Конвенции о физической защите ядерного 

материала (1980 года); ж) правонарушения, предусмотренные в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 года); з) иные сравнимые 

преступления, предусмотренные в многосторонних международных договорах, участником которых является 

Российская Федерация. 

5. Наличие оснований считать, что лицо, в отношении которого поступил запрос, преследуется в 

запрашивающем государстве за политические или иные убеждения. Так в ст. 3 Европейской Конвенции о выдаче 

указывается, что выдача не осуществляется, если запрашиваемая Сторона имеет достаточные основания считать, что 

запрос о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением был подан с целью преследования или наказания лица в 

связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями, или что положению этого лица может 

быть нанесен ущерб по любой из этих причин (п.2). Убийство или попытка убийства главы государства или члена его 

семьи не рассматривается политическим преступлением для целей Конвенции (п.3). Согласно ст. 63 Конституции РФ 

Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права (ч.1). В Российской Федерации не допускается 

выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения (ч.2). 

Существуют и другие обстоятельства, наличие которых дает основание для отказа от выдачи. Например, 

согласно оговоркам, сформулированным в ст. 1 Федерального закона от 25 октября 1999 г. N 190-ФЗ "О ратификации 

Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и Второго дополнительного протокола к ней" (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 25 октября 1999 г., N 43, ст. 5129) Российская Федерация в соответствии со 

статьей 1 Конвенции оставляет за собой право отказать в выдаче: а) если выдача лица запрашивается в целях 

привлечения к ответственности в чрезвычайном суде или в порядке упрощенного судопроизводства либо в целях 

исполнения приговора, вынесенного чрезвычайным судом или в порядке упрощенного судопроизводства, когда имеются 

основания полагать, что в ходе такого судопроизводства этому лицу не будут или не были обеспечены минимальные 

гарантии, предусмотренные в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и в статьях 2, 3 и 4 

Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом в понятия "чрезвычайный суд" и 

"порядок упрощенного судопроизводства" не включается какой-либо международный уголовный суд, полномочия и 

компетенция которого признаны Российской Федерацией; б) если имеются серьезные основания полагать, что лицо, в 

отношении которого поступил запрос о выдаче, было или будет подвергнуто в запрашивающем государстве пыткам или 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания либо что этому лицу в 

процессе уголовного преследования не были или не будут обеспечены минимальные гарантии, предусмотренные в 

статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и в статьях 2, 3 и 4 Протокола N 7 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод; в) исходя из соображений гуманности, когда имеются основания полагать, что 

выдача лица может повлечь для него серьезные осложнения по причине его преклонного возраста или состояния 

здоровья. 

Российская Федерация в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 2 Конвенции оставляет за собой право не 

выдавать лиц, выдача которых может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или 



другим существенно важным интересам. Преступления, в связи с которыми выдача не может быть произведена, 

устанавливаются федеральным законом. 



Тема №3. «Понятие преступления. Категории преступлений. Множественность преступлений» 

План: 

1. Социальная природа преступления 

2. Понятие и признаки преступления 

3. Классификация (категории) преступлений 

4. Отграничение преступлений от иных правонарушений 

 

1. Социальная природа преступления 

В истории человеческого общества понятие о преступлении действительно возникло в связи с разделением 

общества на классы с их антагонистическими в то время противоречиями, с образованием государства и права. 

И лучшим подтверждением этому является уголовное право рабовладельческого общества. В этом первом в истории 

классовом обществе преступлениями объявлялись только такие действия, которые представляли опасность для 

интересов господствующего класса. Так, в рабовладельческом государстве даже убийство человека в зависимости от 

классовой принадлежности убитого либо вовсе не рассматривалось как преступление, либо, наоборот, рассматривалось 

как тягчайшее преступление. Например, по римскому праву не считалось преступлением убийство рабовладельцем 

своего раба — это было лишь правомерным уничтожением своего имущества. Вместе с тем малейшее посягательство 

со стороны раба на интересы рабовладельца считалось тяжким преступлением. 

Классовая природа преступления сохранялась и в феодальном обществе. Там преступлением объявлялись 

такие деяния, которые представляли опасность для феодалов и церкви. Например, тяжким преступлением считалось 

малейшее нарушение привилегий помещика: охота на дичь в лесах феодала могла повлечь для крестьянина смертную 

казнь. Феодалы сами осуществляли правосудие над своими крестьянами. Самым крупным землевладельцем в 

феодальном обществе была церковь. Поэтому всякое расхождение с религиозными догматами рассматривалось как 

ересь и каралось сожжением на костре. Религиозные преступления рассматривались как наиболее тяжкие. 

В результате английской и французской буржуазных революций был провозглашен принцип формального 

равенства перед уголовным законом. Однако это вовсе не означало, что уголовное право капиталистических стран 

(Западной Европы) с того времени утратило классовый характер. До этого еще было далеко. С образованием в России в 

октябре 1917 г. первого в мире социалистического государства стала совершенно очевидной классовая направленность 

зарождавшегося социалистического уголовного права. С редкой откровенностью это признавалось во всех уголовно-

правовых актах — от первых уголовно-правовых декретов Советской власти до последнего советского уголовного 

кодекса — УК РСФСР 1960 г. И лишь развитие демократии и правовых начал в странах Западной Европы, США, Канады 

и других государств, сокрушительное поражение фашистской Германии во Второй мировой войне и, наконец, крах 

тоталитарной коммунистической системы в бывшем Советском Союзе и странах Восточной Европы и их усилия по 

реформированию экономики в направлении перехода к рынку не на словах, а в действительности значительно снизили 

классовую направленность уголовного права.  

В современном мире преступление (на уровне его законодательного определения) не носит классового 

характера, а понятие о преступном отражает представление о необходимости уголовно-правовой защиты признанных 

общечеловеческих ценностей от преступных посягательств. Тезис о современном понятии преступления, лишенном 

классовых начал, нуждается, однако, в одном, достаточно серьезном, уточнении. Его можно безоговорочно применить к 

большинству уголовно-правовых запретов. И вместе с тем, тезис этот есть своего рода принцип. Так должно быть. Но, 

как известно, фактическая реализация принципов (это относится в том числе и к любому из нормативно выраженных 

принципов УК РФ) иногда (а может быть и чаще всего) не совпадает с их идеалом. То же самое и с внеклассовым 



понятием преступления. Бессмысленно искать классовые начала, например, в уголовно-правовом понятии убийства и в 

конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за его совершение. Другое дело 

экономические преступления. Очевидно, что некоторые уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления 

в сфере экономической деятельности по сей день защищают интересы одних социально-классовых групп, а другие — 

иных. Например, положение примечаний к ст.198 и 199 УК относительно основания уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица либо с организации согласно Федеральному закону от 8 

декабря 2003 г. по сравнению с предшествующей редакцией сформулировано таким образом, чтобы максимально 

сузить возможность признания деяния преступлением. И это при том, что уплата налогов является обязанностью 

субъектов предпринимательской деятельности без дифференциации их в зависимости от размера получаемых доходов, 

что также как положение современного налогового законодательства «на руку» крупным и сверхкрупным коммерческим 

организациям и их собственникам. 

Другой пример. С 1 февраля 2002 г. уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов 

стала наступать при условии, что финансовые операции и сделки с денежными средствами или иным имуществом, 

полученными преступным путем, совершены в размере, превышающим 2000 МРОТ. Федеральным законом от 8 

декабря 2003 г. это условие было отменено, поскольку фактически легализация на меньшую сумму означала 

декриминализацию (при отсутствии за такие деяния даже административной ответственности). Ясно, что такое 

законодательное решение было осуществлено отнюдь не из-за сострадания к малоимущим.  

Еще более велики резервы проявления классовых начал при применении уголовного закона, о чем наглядно 

свидетельствует состояние этой практики. Однако все эти издержки не должны возвращать нас к советскому прошлому, 

когда классовый характер уголовного права объявлялся основополагающим началом уголовного права и уголовной 

политики. 

 

2. Понятие и признаки преступления 

В ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление определяется как «виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Законодательное определение преступления, данное в 

ст. 14 УК РФ, является формально-материальным, потому что предусматривает как формальный, нормативный признак 

(запрещенность деяния уголовным законом), так и материальный признак (его общественную опасность). Из 

законодательной формулировки вытекает, что в понятие преступления входят еще два признака — его виновность и 

наказуемость. В целом же преступление следует определять как запрещенное уголовным законом общественно 

опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие). 

Уголовная противоправность (противозаконность). Формальный признак преступления означает 

законодательное выражение принципа «нет преступления без указания о том в законе». Это значит, что по российскому 

уголовному праву не допускается (запрещается) применение уголовного закона по аналогии (аналогия преступлений и 

наказаний). Правоприменительными органами могут быть обнаружены общественно опасные деяния, которые по какой-

то причине выпали из поля зрения законодателя и потому не признаны уголовно наказуемыми. Кроме того, 

общественная опасность деяния не остается чем-то неизменным, раз и навсегда данным. Развитие общественных 

отношений, научно-технического прогресса может вносить коррективы в критерии признания деяний общественно 

опасными и наказуемыми. То, что сегодня общественно опасно, завтра может перестать быть таковым, и наоборот, 

может возникнуть необходимость в запрещении уголовным законом новых деяний. Однако подобное восполнение 

пробелов относится к компетенции самого законодателя. Суд, прокурор, следователь, орган дознания не вправе давать 



уголовно-правовую оценку деянию, находящемуся вне сферы уголовно-правового регулирования. Долг 

правоприменительных органов в случае обнаружения нового вида общественно опасных деяний — поставить вопрос об 

их законодательном запрещении, об установлении за их совершение уголовной ответственности. 

Общественная опасность. Этот признак преступления заключается в способности предусмотренного уголовным 

законом деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным законом объектам (интересам). Общественная 

опасность, как уже отмечалось, есть материальный признак (внутреннее свойство) преступного деяния, раскрывающий 

его социальную сущность. Это объективное свойство преступления, не зависящее от воли законодателя. В уголовном 

законодательстве западноевропейских стран материальный признак преступления (указание на его общественную 

опасность), как правило, отсутствует. Так, например, в Уголовном кодексе ФРГ преступление определяется как 

«противоправное деяние, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы от одного года и выше». 

В связи с этим и в отечественной уголовно-правовой науке делались предложения об отказе от материального 

определения преступления и возвращении к его формальному определению (определению преступления только как 

уголовно-противоправного деяния)42. Дело, однако, заключается не столько в том, что западная уголовно-правовая 

наука отвергает признак общественной опасности преступного деяния, сколько в законодательных традициях. 

Законодательное определение преступления, например, в уголовном законодательстве Германии появилось еще в 

прошлом веке, во времена господства так называемого классического направления уголовного права, когда уголовно-

правовая теория еще не выработала категорию общественной опасности деяния. Учение об общественной опасности 

деяния зародилось и получило развитие и не в рамках советского уголовного права, а в теоретических работах 

представителей так называемой социологической школы уголовного права. Другое дело, что на нашей законодательной 

ниве оно действительно прижилось. Общественная опасность преступления признается и современной теорией 

уголовного права многих западных стран. Например, в Примерном уголовном кодексе США преступление определяется 

как «поведение, неоправданно и неизвинительно причиняющее существенный вред интересам личности и общества или 

угрожающее причинением такого вреда»43. Очевидно, что причинение существенного вреда интересам личности и 

общества, по сути дела, есть синоним признака общественной опасности деяния, его расшифровка (едва ли не 

безупречная). Следует отметить, что указанное положение Примерного уголовного кодекса стало неотъемлемой частью 

законодательного определения преступления в уголовных кодексах ряда штатов США. Так, на первое место при 

перечислении целей уголовного закона в Уголовном кодексе штата Нью-Йорк ставится запрещение «поведения, которое 

неоправданно и неизвинительно причиняет или угрожает причинить существенный вред индивидуальным или 

публичным интересам». 

Следует отметить, что, хотя в российском уголовном законодательстве прошлого и начала нынешнего века 

(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в том числе и в редакции 1885 г., Уголовное уложение 

1903 г.) давалось формальное определение преступления, крупнейший русский ученый-криминалист Н.С. Таганцев в 

своем «Курсе уголовного права» вплотную подошел к материальному определению преступления. «Уголовно 

наказуемым, — утверждал он, — почитается деяние, посягающее на юридическую норму в ее реальном бытии и 

воспрещенное законом места его учинения под страхом наказания, или, выдвигая более содержание посягательства: 

деяние, посягающее на такой охраненный нормою интерес жизни, который в данной стране, в данное время признается 

столь существенным, что государство ввиду недостаточности других мер охраны угрожает посягавшему на него 

наказанием»44. 

Общественная опасность является внутренней объективной характеристикой преступлений. И попытка 

отказаться от этой характеристики или от этого признака чревата «выплескиванием с водой ребенка»: без этого 

                                                           
42 См., например: Проект Уголовного уложения Российской Федерации. Общая часть // Записки криминалистов. Вып. 1. М., 1993. С. 223–224. 
43 Примерный уголовный кодекс (США). М., 1969. С. 32. 
44 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. I. СПб., 1902. С. 45. 



признака определение преступления будет недосказанным. Будет непонятно, почему все-таки только определенные 

деяния запрещаются под страхом уголовного наказания. 

Общественная опасность как материальный признак преступления обладает своей качественной и 

количественной характеристикой. Первая обычно именуется характером, а вторая – степенью общественной опасности. 

В науке уголовного права и судебной практике характер общественной опасности обычно определяется в зависимости 

от объекта преступного посягательства, от формы вины совершенного преступления и отнесением преступления к 

определенной категории (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»). В этом смысле, например, любые убийства 

как преступления против жизни по объекту посягательства отличаются и от любого причинения вреда здоровью 

человека как преступлений против здоровья и от любых других видов преступлений. 

Степень общественной опасности преступления – это, как отмечалось, количественная характеристика 

преступных деяний одного и того же характера. Она определяется обстоятельствами содеянного, например, степенью 

осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью 

наступивших последствий, ролью виновного при совершении преступления и данными, характеризующими личность 

виновного (наличие или отсутствие судимости, поведение в быту, отношение к работе или учебе и т.п.). 

Признаки уголовной противоправности преступного деяния (а также законодательного признания его 

общественной опасности) напрямую связаны с процессами криминализации и декриминализации. 

Криминализация есть законодательное признание определенных деяний преступными и наказуемыми, т.е. 

установление за их совершение уголовной ответственности. Декриминализация — это исключение их из числа уголовно 

наказуемых, т.е. отмена за их совершение уголовной ответственности. 

Проблемы криминализации и декриминализации связаны, по сути дела, с более общими проблемами развития 

любого государства и общества. Как уже отмечалось, представление о необходимости запрещения в уголовном законе 

тех или иных деяний не остается раз и навсегда данным и неизменным. Жизнь обязательно вносит в него свои 

коррективы. Особенно остро данная проблема встает перед законодателем в период проведения крупных 

законодательных работ, например при кодификации. При этом следует отметить, что процессы криминализации и 

декриминализации тесно связаны друг с другом. Так, при любой кодификации ответственность за какие-то деяния 

исключается, а за какие-то, наоборот, устанавливается. 

Общим основанием криминализации (так же как и декриминализации) соответствующих деяний является 

переоценка степени их общественной опасности. Анализ изменений, внесенных в этом направлении в уголовное 

законодательство Российской Федерации в перестроечные и следующие за ними годы реформирования общества, 

позволяет выделить некоторые причины криминализации отдельных деяний. 

Во-первых, криминализация может быть связана с отрицательными последствиями научно-технического 

прогресса, способными влиять на экологические процессы, в конечном счете причиняющими огромный вред среде 

обитания человека. Так, в УК РФ (1996 г.) в ст. 254 установлена уголовная ответственность за порчу земли (по УК 

РСФСР 1960 г. наказывалось лишь загрязнение водоемов и воздуха). К причинам этого же порядка можно отнести и 

развитие атомной энергетики, и вообще использование радиоактивных веществ в научно-исследовательских и 

промышленных целях. Трагедия Чернобыля обострила эту проблему, и в 1988 г. в УК РСФСР была установлена 

уголовная ответственность за незаконные действия с радиоактивными материалами — их незаконное применение, 

хранение, использование, передачу, хищение и некоторые другие действия. 

Во-вторых, можно выделить и причины криминализации общественно опасных деяний, являющиеся 

специфическими лишь для определенного периода развития того или иного государства. Применительно к нашему 

уголовному законодательству это в первую очередь обстоятельства, связанные с происходящими в стране процессами 



перестройки и дальнейшего реформирования общества. Так, усилия по становлению независимой судебной власти 

вызвали принятие уголовно-правовых норм об уголовной ответственности за ряд действий, посягающих на судебную 

власть. Здесь и вмешательство в разрешение судебных дел, и угроза убийством судьи или, например, присяжного 

заседателя, их оскорбление и умышленное неисполнение судебного решения. Дело в том, что перестройка и 

реформирование общества предполагают построение правового государства. Это, в свою очередь, означает 

необходимость разделения властей и укрепления судебной власти. В эпоху сталинизма и брежневского застоя суд был 

низведен до учреждения, зависимого во всем от партийно-бюрократической и исполнительной властей. Учитывая 

высокое положение, которое должен занять суд в правовом государстве, вполне оправданно установление указанных 

уголовно-правовых запретов об ответственности за неуважение к суду. 

Перестроечными процессами объяснялась и криминализация такого деяния, как незаконное помещение в 

психиатрическую больницу. Последнее в так называемый застойный период было ни чем иным, как средством 

расправы с инакомыслящими, недопустимой в период демократизации общества, что и вызвало установление за эти 

деяния уголовной ответственности. 

Перестроечные процессы в государственно-политической сфере выразились, в частности, в усилении роли 

референдума как специфической формы непосредственного осуществления народом государственной власти. В свою 

очередь это вызвало введение уголовной ответственности за нарушение законодательства о референдуме. 

Специфической формой законодательного реагирования на процесс перехода экономики на рыночные рельсы 

явилось принятие уголовно-правовой нормы о нарушении антимонопольного законодательства. Рынок обязательно 

предполагает конкуренцию производителей и лиц, занимающихся торговой деятельностью. Монополизм в этих областях 

может свести на нет рыночные отношения. В связи с этим и потребовалась криминализация деяний, связанных с 

нарушением антимонопольного законодательства. 

Причины переоценки необходимости запрещения тех или иных деяний в уголовном законе и их наказуемости, 

приводящие к декриминализации, более разнообразны. Внимательный анализ этого процесса, т.е. исключения из УК 

РСФСР 1960 г. и не включения в УК РФ 1996 г. уголовно-правовых запретов, за последние годы позволяет выделить 

следующие причины декриминализации: 

1) убеждение в неэффективности борьбы с теми или иными деяниями уголовно-правовыми средствами; 

2) принципиальное изменение характера общественных отношений, ранее находившихся под охраной уголовного 

закона; 

3) изменение представления о степени общественной опасности деяния; 

4) выполнение государством международно-правовых обязательств по охране прав человека. 

Причинами первого порядка была вызвана, например, отмена уголовной ответственности за изготовление или 

хранение без цели сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки, а также за изготовление или хранение без 

цели сбыта аппаратов для их выработки (ст.158 УК РСФСР 1960 г.). 

Причины второго порядка вызвали, например, отмену в конце 1991 г. уголовной ответственности за 

частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество (ст.162 УК РСФСР). Это было обусловлено 

официальным провозглашением задачи перевода экономики на рыночные рельсы, в связи с чем указанные деяния из 

общественно опасных превратились не только в разрешенные, но и в общественно полезные. 

Причины третьего порядка вызвали, например, отмену уголовной ответственности за нарушение законов о 

записи актов гражданского состояния. Этот уголовно-правовой запрет существовал в советском уголовном праве 

десятилетия. Криминал заключался в сокрытии обстоятельств, препятствующих вступлению в брак, или сообщении 

ложных сведений органам записи актов гражданского состояния. Дел по таким преступлениям всегда было немного, и 

среди них первое место занимали те, в которых криминал состоял в заключении брака лицом, состоящим в другом 



браке. Однако большое число разводов, ежегодно совершаемых в развитых странах, привело к выводу, что семейные 

устои и крепость брака — это не столько общественная сфера, сколько интимно-личностная. И государство своими 

запретительными мерами имеет ограниченные возможности влиять на эти процессы в положительном направлении. 

Последнее не могло не привести к разочарованию в уголовно-правовых средствах укрепления брака и к изменению 

представления о существенности вреда (о его снижении), причиняемого указанным правонарушением. Поэтому данное 

ранее уголовно наказуемое деяние было также декриминализировано. 

Применение уголовно-правовых санкций к человеку (хотя и преступнику) — это всегда ограничение его прав и 

свобод. Поэтому одна из задач уголовно-правовой науки — обоснование пределов этих ограничений и выработка 

соответствующих рекомендаций законодателю. Для нашего общества и нашего права эта проблема в ходе 

реформирования общества приобрела вполне практическое значение. Дело в том, что до недавнего времени 

существование целого ряда уголовно-правовых норм противоречило Всеобщей декларации прав человека и 

последующим международно-правовым актам о правах человека. Многое в этом направлении уже сделано: еще из УК 

РСФСР 1960 г. были исключены статьи о нарушении свободы совести, об ответственности за нарушение правил 

паспортной системы, за занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа 

жизни, за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный 

строй, и некоторые другие. 

Проблема декриминализации не связана лишь с проблемой Особенной части уголовного права и 

формулированием конкретных уголовно-правовых запретов. Декриминализация может быть достигнута и в результате 

внесения соответствующих изменений в нормы Общей части уголовного закона. Так, своеобразной разновидностью 

декриминализации можно признать изменение в 1993 г. редакции статей УК РСФСР об укрывательстве и недонесении. 

Из круга субъектов укрывательства были исключены супруг и близкие родственники лица, совершившего преступление, 

а из числа тех, кто должен отвечать за недонесение, еще и священнослужитель, которому о преступлении стало 

известно из исповеди. УК РФ (1996 г.) продолжил эту тенденцию: недонесение было исключено из числа уголовно 

наказуемых деяний (при этом уголовная ответственность за укрывательство преступлений сохранилась — ст. 316 

УК РФ). 

Иногда может произойти и фактическая частичная декриминализация — без изменения буквы закона. Это может 

быть связано с новым толкованием сохраняющей силу уголовно-правовой нормы, сужающим объем запрещаемого этой 

нормой поведения. Наглядным примером этому является сегодняшнее толкование состава изготовления или сбыта 

порнографических предметов. Вопрос этот тесно связан с проблемой соотношения художественного творчества и 

порнографии. Сегодня общественное сознание и мораль оказались более терпимыми (может быть и слишком) к этим 

явлениям, и в последние годы, например, отечественными кинематографистами созданы такие фильмы, которые 

раньше однозначно были бы расценены как безусловно порнографические, а создатели и демонстраторы этих 

кинокартин были бы привлечены к уголовной ответственности. В этом отношении само уголовное законодательство 

(ст.228 УК РСФСР) об ответственности за порнографию не подвергалась изменению, но изменилось правосознание 

судей и следователей вследствие изменения нравственных представлений общества на этот счет, что и привело к 

фактической декриминализации некоторых видов поведения, ранее образующего состав этого преступления. 

Виновность. Общественно опасное деяние может быть признано уголовно противоправным лишь тогда, когда 

оно совершено виновно, т.е. при наличии соответствующего психического отношения лица к деянию и наступившим 

последствиям в форме умысла или неосторожности (ст. 24–27 УК РФ). Ни одно деяние, какие бы опасные последствия 

оно ни причинило, не может рассматриваться как преступление, если оно совершено невиновно (понятие вины, умысла 

и неосторожности будет рассмотрено в главе «Субъективная сторона преступления»). 

Наказуемость. Предусмотренность (запрещенность) общественно опасного деяния уголовным законом не 



означает лишь декларирования запрещенности деяния, но предопределяет обязательное установление за его 

совершение соответствующего наказания. Это положение зафиксировано в ч. 2 ст. 2 УК РФ, согласно которой УК РФ 

устанавливает виды наказаний (и иные меры уголовно-правового характера), применяемые к лицам, совершившим 

преступления. Однако это вовсе не означает, что предусмотренное в уголовном законе наказание обязательно и во всех 

случаях должно применяться за совершение общественно опасного деяния. Целый ряд статей УК РФ (например, 

ст. 75—85) позволяет освободить лицо, виновное в совершении преступления, от уголовной ответственности и 

уголовного наказания. Однако это не меняет тезиса о наказуемости как обязательном признаке преступления: наказание 

не мыслится без преступления и поэтому может быть последствием только реально совершенного лицом преступления. 

Некоторые авторы выделяют еще пятый признак преступления — его аморальность45. Следует отметить, что 

проблема соотношения признаков противоправности и аморальности, моральных и уголовно-правовых факторов всегда 

остро обсуждалась в российской теории уголовного права, хотя в дореволюционной (до октября 1917 г.) и в советской — 

с принципиально разных позиций. Российские дореволюционные криминалисты, как правило, решительно выступали 

против внесения морального аспекта в определение и оценку преступления. Так, Н.С. Таганцев утверждал: «Преступное 

не может и не должно быть отождествлено с безнравственным: такое отождествление, как свидетельствуют горькие 

уроки истории, ставило правосудие на ложную стезю: вносило в область карательной деятельности государства 

преследование идей, убеждений, страстей и пороков: заставляло земное правосудие присваивать себе атрибуты суда 

небесного»46. 

В советской юридической науке однозначно провозглашался принципиально иной подход к соотношению 

уголовно-правовых и моральных норм: преступление — это одновременно нарушение и уголовного закона, и морали (с 

вполне понятной для того времени оговоркой — морали коммунистической)47. Вряд ли существует общество, в котором 

моральные нормы являются едиными, в том числе и в советском обществе. Однако в тот период криминалисты и 

философы были вынуждены руководствоваться идеями В.И.Ленина о коммунистической морали, в том числе выводе о 

том, что морально все, что полезно для дела построения коммунизма, для революции48. Отсюда нарушение норм 

официально господствовавшей в советском обществе морали и признавалось неотъемлемым атрибутом понятия 

преступления. Хотя на определенном этапе в науке уголовного права развернулась дискуссия о том, стоит ли 

рассматривать признак аморальности как самостоятельный признак преступления (наряду с общественной опасностью, 

противоправностью, виновностью и наказуемостью) или же считать, что он поглощается каким-либо из указанных 

признаков. На этот счет были высказаны три точки зрения. Согласно первой, аморальность преступного деяния 

включалась в признак общественной опасности49; по второй, она охватывалась уголовной противоправностью50; 

согласно третьей, аморальность признавалась самостоятельным признаком преступного деяния51. Так, Н.Ф.Кузнецова 

отмечает: «Все без исключения преступления аморальны», хотя и допускает, что «близость соприкосновения их со 

сферой аморальной различна»52 (т.е. аморальность одних более, а других – менее существенна). 

В настоящее время на фоне того, что произошло резкое расслоение общества по уровню материального 

благосостояния – непропорциональный разрыв между бедными (пенсионерами, другими малообеспеченными слоями) и 

богатыми (миллионерами), приводящие к отсутствию единого понятия аморального поведения, повода для дискуссии в 

                                                           
45 См., например, Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. М., 1955,с.51–53. 
46 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. С. 40. Аналогичной позиции придерживался и его современник  — немецкий криминалист К. Биндинг, 
который категорически высказывался против установления какой бы то ни было связи между уголовным правом и нравственностью. Он отмечал, что только различием 
явлений юридического и нравственного порядка можно объяснить существование правомерных, но весьма безнравственных деяний и, наоборот, весьма нравственных 
деяний, которые с точки зрения права должны быть признаны преступными (См..: Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948. С. 235).  
47 Одним из немногих советских криминалистов, отвергавших такой подход, был М.Н. Гернет (см.: Гернет М.Н. Моральная статистика. М., 1922. С. 8). 
48 См., например: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 313. 
49 См.: Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1982. С. 91. 

50 См.: Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 33–34. 

51 См.: Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948, с.227–247; Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве. М., 1955. С. 49. 
52 См.: Кузнецова Н.Ф. Уголовное право и мораль. М., 1967. С.50. 



уголовно-правовой науке относительно связи морали и преступления, увы, не нашлось. 

 

3. Классификация (категории) преступлений  

Как уже отмечалось, все преступления являются общественно опасными, и именно по этой причине 

законодатель запрещает их совершение под страхом уголовного наказания. Однако характер и степень общественной 

опасности одних преступлений могут существенно отличаться от других. Очевидно, например, что убийство опаснее 

кражи имущества, а последняя опаснее оскорбления. Соответственно, различаются и уголовно-правовые последствия 

совершения того или иного преступления, в первую очередь размеры наказания. В связи с этим еще в 19 веке в 

уголовном законодательстве многих стран содержались нормы о классификации уголовных деликтов — двучленной и 

трехчленной. Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (издания 1885 г.) различало 

преступления и проступки. Уголовный кодекс Франции 1810 г. принял существующее и поныне трехчленное деление — 

преступления, проступки и нарушения. Подобные классификации существуют и в современном зарубежном уголовном 

законодательстве. Например, в Уголовном кодексе ФРГ (в редакции 1975 г.) дается двучленное деление 

правонарушений: к преступлениям относятся деяния, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 

одного года и выше, а к проступку — противоправные деяния, за которые предусмотрены краткие сроки лишения 

свободы или штраф. 

Попытка такой классификации (хотя и непоследовательная) была предпринята в УК РСФСР 1960 г. В ст. 7.1 

(«Понятие тяжкого преступления») давался перечень тяжких преступлений, т.е. умышленных деяний, представляющих 

повышенную общественную опасность. В ст. 23 УК РСФСР 1960 г. («Исключительная мера наказания — смертная 

казнь») говорилось об особо тяжких преступлениях, за которые предусматривалось наказание в виде смертной казни. 

В ст. 24 УК РСФСР 1960 г. («Лишение свободы») также говорилось об особо тяжких преступлениях, но уже о таких, за 

совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет. Совершение 

лицом тяжкого (в том числе и особо тяжкого) преступления влияло на определение режима исправительного 

учреждения при осуждении к лишению свободы, совершение некоторых тяжких и особо тяжких преступлений — на 

условно-досрочное освобождение и замену наказания более мягким, а также на наступление некоторых других 

уголовно-правовых последствий. 

В ст. 50, 51, 52 УК РСФСР 1960 г. говорилось о преступлении, не представляющем большой общественной 

опасности. Отнесение того или иного деяния к этой разновидности преступлений также влекло специфические уголовно-

правовые последствия: лицо, совершившее эти деяния, могло быть освобождено от уголовной ответственности. Все 

остальные преступления считались менее тяжкими. Таким образом, УК РСФСР 1960 г. содержал трехчленную 

классификацию преступлений: тяжкие (среди них выделялись особо тяжкие), менее тяжкие и преступления, не 

представляющие большой общественной опасности. 

Конечно же, была необходима более четкая классификация преступлений, чтобы отнесение соответствующего 

преступного деяния к той или другой категории влекло за собой четкие уголовно-правовые последствия (от этого бы в 

первую очередь зависело установление вида и размера наказания). В связи с этим заслуживает внимания решение 

поставленного вопроса в Основах уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (не вступивших в силу 

вследствие распада Союза ССР). В них все преступления подразделялись на четыре категории: не представляющие 

большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие (в основу деления были положены формы 

вины и размер наказания)53. 

Эта классификация была использована в целом ряде уголовно-правовых институтов (на ней была основана 

                                                           
53 В основу этой классификации преступлений была положена научная схема, разработанная Н.И.Загородниковым (см.: Загородников Н.И. Классификация преступлений и 
дальнейшее совершенствование советского уголовного законодательства // Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел . М., 
1983. С. 75. 



наказуемость предварительной преступной деятельности, условия освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, погашения и снятия судимости, а также многие другие вопросы). По сути, эта классификация воспринята в 

действующем УК. В ч. 1 ст. 15 УК («Категории преступлений») в зависимости от характера и степени общественной 

опасности все преступления подразделяются на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15). 

К преступлениям средней тяжести относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы; неосторожные деяния, за совершение которого максимальное наказание 

превышает три года лишения свободы (ч. 3 ст. 15). К тяжким преступлениям относятся умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15). Особо тяжкими 

признаются умышленные преступления, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15). 

Законодательная классификация преступлений имеет важное значение для уголовной ответственности и 

наказания лица, виновного в совершении преступлений. Во-первых, для определения основания уголовной 

ответственности, то есть для того, чтобы определить, содержится ли в действии (бездействии) лица состав 

соответствующего преступления. Так, согласно ч.2 ст.30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление 

не к любому преступлению, а только к тяжкому или особо тяжкому и приготовление к преступлению небольшой или 

средней тяжести не образует состава преступления и потому ненаказуемо. Точно так же состав преступления, 

предусмотренного ст.210 УК, налицо лишь в случаях, когда преступное сообщество (преступная организация) создается 

для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч.4 ст.35 УК РФ). 

Во-вторых, законодательная категоризация преступлений влияет на выбор судом вида назначаемого наказания. 

Так, смертная казнь и пожизненное лишение свободы могут назначаться только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь человека (ст.57, 59 УК РФ). 

В-третьих, законодательная классификация преступлений предоставляет суду большие возможности для 

индивидуализации наказания. Она, например, имеет важное значение для признания судом тех или иных обстоятельств 

совершения преступления как отягчающими, так и смягчающими (что влечет назначение более строгого или более 

мягкого, разумеется, в пределах уголовно-правовой санкции наказания). Так, категория преступления учитывается при 

установлении опасного (ч.2 ст.18 УК) и особо опасного (ч.3 ст.18 УК) рецидива. Значение обстоятельства, смягчающего 

наказание, может иметь совершение впервые вследствие случайного стечения обстоятельств не любого, а лишь 

преступления небольшой тяжести (п. «а» ч.1 ст.61 УК). При назначении наказания по совокупности преступлений в 

зависимости от их категории либо допускается (ч.2 ст.69 УК), либо исключается (ч.3 ст.69 УК) применение принципа 

поглощения менее строгого наказания более строгим. Наконец, при осуждении к лишению свободы вид исправительного 

учреждения и режим исправительной колонии назначается мужчинам с учетом категории преступления, за совершение 

которого назначено наказание (ст.58 УК). 

В-четвертых, с категоризацией преступлений связаны многие вопросы освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Так, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим может применяться только к лицам, впервые совершившим преступления 

небольшой или средней тяжести (ст.75, 76 УК). Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст.80-1 

УК) также возможно только при совершении впервые преступления небольшой или средней тяжести. Отсрочка 

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющих малолетних детей, не применяется к осужденным 

к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности (ст.82 УК). Часть 



наказания, по отбытии которой возможны условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ч.3 ст.79, ст.93 УК) 

или замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ч.2 ст.80 УК), зависит от категории 

преступления, за совершение которого осужденный отбывает наказание. Так же категорией совершенного лицом 

преступления определяются сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст.78 УК) и давности 

обвинительного приговора (ст.83 УК). Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности (ст.90 УК) или 

от наказания (ст.92 УК) может применяться при совершении преступления небольшой или средней тяжести. 

Применение к ним наказания в виде лишения свободы также сопряжено с категорией преступления (ч.6 ст.88 УК). Сроки 

погашения судимости лиц, осужденных к лишению свободы, также зависят от категории совершенного преступления (п. 

«в», «г» и «д» ч.3 ст.86 УК). 

Кроме законодательной категоризации преступлений в Общей части УК, его Особенная часть построена на иной 

классификации преступлений. Она, как будет показано в главе учебника об объекте преступления, осуществляется по 

так называемым родовому и видовому объектам. Исходя из этого признака, Особенная часть УК делится на разделы и 

главы: преступления против личности (преступления против жизни и здоровья, преступления против свободы, чести и 

достоинства личности, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности и т.д.), 

преступления в сфере экономики (преступления против собственности, преступления в сфере экономической 

деятельности и т.д.), преступления против общественной безопасности и общественного порядка и др. 

Классификация преступлений проводится и в других юридических науках — криминологии, уголовно-

исполнительном праве, уголовном процессе, криминалистике, но по другим признакам, имеющим важное значение 

именно для этих наук. Так, криминологическая классификация преступлений учитывает признаки, свидетельствующие о 

характере антисоциальной направленности личности виновного, ее глубине и стойкости, о механизме и способе 

преступного посягательства (в этом смысле выделяются, например, преступления несовершеннолетних, рецидивная 

преступность, преступления, совершенные по неосторожности, насильственные преступления, должностные 

преступления). 

В уголовно-исполнительном праве классификация преступлений тесно связана с уголовно-правовой и 

осуществляется, как правило, в зависимости от особенностей организации исполнения наказания и исправления 

осужденных (отбывание лишения свободы в колонии общего, строгого или особого режима, в тюрьме, возможность 

бесконвойного передвижения за пределами колонии, возможность предоставления краткосрочного выезда к месту 

жительства с учетом категории преступления и др.). 

В уголовном процессе на классификацию преступлений влияют такие критерии, как подследственность и 

подсудность уголовных дел, возможность применения меры пресечения в виде заключения под стражу (по общему 

правилу, она применяется при совершении преступлений, которые наказываются лишением свободы сроком более 

одного года).  

В криминалистике классификация преступлений осуществляется с учетом особенностей методики и тактики 

расследования преступлений и по некоторым другим критериям (например, серийные преступления, преступления, 

совершенные с использованием огнестрельного оружия). 

Несмотря на свою специфичность, все эти классификации тем не менее в определенной мере учитывают 

уголовно-правовую классификацию преступлений. 

 

4. Отграничение преступлений от иных правонарушений 

Как уже отмечалось, материальным признаком преступления является его общественная опасность. Однако 

таким свойством могут обладать не только преступления, но и иные общественно опасные деяния, не являющиеся 



преступлением. Все дело в степени указанной опасности.54 Преступления – это наиболее опасные деяния, наиболее 

опасные правонарушения. Их особая опасность определяется, в первую очередь, особой важностью объектов, на 

которые они посягают. Существуют объекты, посягательства на которые образуют только преступления (например, 

посягательства на жизнь). Вместе с тем существует немало объектов, посягательства на которые могут быть как 

преступлением, так и иным правонарушением – административным проступком или гражданско-правовым деликтом 

(некоторые посягательства на собственность и чужое имущество), дисциплинарным проступком (некоторые 

должностные злоупотребления). В этом случае различие таких (как бы «однотипных») правонарушений от преступлений 

(и наоборот) осуществляется по ряду признаков (например, по тяжести последствий, наступающих от их совершения, 

опасности способов их совершения и некоторых других). Так, например, мелкое хищение чужого имущества путем 

кражи, мошенничества или присвоения на сумму, не превышающую одной тысячи рублей, признается 

административным правонарушением (ст.7.27 КоАП) и не образует состава преступления, предусмотренного ст.158, 159 

или 160 УК. Однако, если, например, завладение таким имуществом происходит при наличии отягчающих обстоятельств 

(ч.2, 3 этих статей), путем грабежа или разбоя, деяние признается преступлением, предусмотренным ст.161 и 162 УК. 

Важное значение для отграничения преступления от иного правонарушения имеет норма, выраженная в ч.2 ст.14 

УК. В ней закреплено положение, в соответствии с которым «не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности». Смысл этого уточнения заключается в том, что 

одного формального сходства с преступлением еще недостаточно. Вопрос о признании того или иного деяния 

малозначительным — это вопрос факта. Он находится в компетенции суда, прокурора, следователя и органа дознания. 

Если деяние будет признано малозначительным (например, кража коробка спичек), то в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством уголовное дело о таком деянии не должно быть возбуждено, а возбужденное 

подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления. 

Так, за самовольное оставление части продолжительностью свыше трех суток (преступление, предусмотренное 

ч. 1 ст. 337 УК) осужден военный строитель рядовой П. Военная коллегия Верховного Суда РФ, рассмотрев дело в 

кассационном порядке, установила, что П. привлечен к уголовной ответственности и осужден без достаточных к тому 

оснований. П. самовольно оставил часть с целью навестить больного отца, что подтверждается материалами дела. 

Кроме того, по делу установлено, что П. неоднократно обращался к командованию с просьбами о предоставлении ему 

краткосрочного отпуска, однако в этом ему было отказано; самовольно находился вне части непродолжительное время 

и самостоятельно возвратился к месту службы, в содеянном чистосердечно раскаялся, за время воинской службы 

характеризовался положительно. С учетом этих обстоятельств Военная коллегия признала, что содеянное им 

формально содержит признаки воинского преступления, однако в силу своей малозначительности не представляет 

общественной опасности и не может влечь уголовной ответственности, а потому приговор по делу П. отменила и дело 

прекратила за отсутствием в деянии П. состава преступления55. 

В первоначальной редакции ч. 2 ст. 14 УК о малозначительности деяния, не представляющего общественной 

опасности, заканчивалась словами «то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, 

обществу или государству». Однако Федеральным законом от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» это уточнение формулировки ч. 2 ст. 14 УК было исключено. 

Это вызвано тем, что вред правоохраняемым интересам (в том числе личности, обществу и государству) может 

быть причинен не только в результате совершения преступления, но и иного противоправного деяния, например 

административного правонарушения. Поэтому малозначительное деяние по причине отсутствия общественной 

                                                           
54 На этот счет имеется и иная точка зрения, согласно которой именно преступления обладают общественной опасностью, тогда как остальным правонарушениям этот 
признак не присущ (см.: Уголовное право России. Общая часть:Учебник /Под ред. И.Э.Звечаровского. М., 2004. С.94). 
55 См.: БВС РФ. 1993. № 4. С. 12–13. 



опасности не содержащее состава преступления, может образовать иное правонарушение (например, 

административное или дисциплинарное), и в этом случае к лицу, его совершившему, могут быть применены 

административное наказание или дисциплинарное взыскание, не являющиеся уголовным наказанием. 



Тема №4. «Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления» 

План: 

1. Понятие и виды уголовно-правовых отношений 

2. Понятие и виды уголовной ответственности 

3. Основание уголовной ответственности 

4. Понятие состава преступления 

5. Элементы и признаки состава преступления 

6. Виды составов преступлений 

 

1. Понятие и виды уголовно-правовых отношений 

Регулятивные уголовно-правовые отношения. Решение задач, стоящих перед уголовным 

законодательством, начинается с вступления уголовного закона в действие и доведения его до всеобщего сведения. С 

этого момента уголовное право оказывает реальное воздействие на поведение субъектов в рамках общественных 

отношений, являющихся предметом его регулирования. Именно с этого момента, по общему правилу, между 

государством и адресатами уголовного закона устанавливаются правовые связи по поводу соблюдения требований 

уголовного закона – регулятивные уголовно-правовые отношения. 

В качестве сторон (субъектов) регулятивного уголовно-правового отношения вступают государство и конкретные 

физические лица, обязанные в силу своего правого статуса, исполнять требования уголовного закона и, как следствие, 

способные нести неблагоприятные уголовно-правовые последствия в случае его нарушения. 

В теории уголовного права при обозначении одной из сторон регулятивного уголовно-правового отношения 

обычно употребляется термин «граждане» (т.е. физические лица). Между тем, обязанности, вытекающие из уголовно-

правовых запретов, возлагаются не на всех без исключения граждан, а только на тех из них, которые являются 

субъектами уголовной ответственности, т.е. обладают соответствующим уголовно-правовым статусом (например, в силу 

достижения возраста уголовной ответственности, выполнения определенных профессиональных или служебных 

функций). А потом такого рода запреты возлагают обязанности не только на граждан, но и на лиц без гражданства и на 

иностранных граждан (опять же при наличии вышеприведенного условия). Поэтому при обозначении одной из сторон 

уголовного правоотношения термином «граждане» необходимо иметь в виду условный характер этого определения. 

Содержание правоотношения составляют права и обязанности его сторон. В рамках реализации регулятивных 

уголовно-правовых отношений на граждан как субъектов правоотношения возлагается обязанность не совершать 

запрещенных уголовным законов деяний. Эта обязанность может быть реализована двумя путями: воздержанием от 

совершения общественно опасных уголовно-противоправных деяний, предусмотренных, например, ст. 105, 126, 158 УК, 

либо выполнением определенных уголовно-правомерных действий, регламентированных, например, ст. 124, 125, 293 

УК. Граждане, обязанные соблюдать требования уголовного закона, имеют право требовать от государства создания 

надлежащих условий для выполнения возложенных на них уголовно-правовых обязанностей (например, принятия 

необходимых мер по доведению до сведения адресатов требований уголовного закона, доступности в уяснении смысла 

законодательных формулировок). Названным правам и обязанностям граждан корреспондируют права и обязанности 



государства как субъекта регулятивных уголовно-правовых отношений: право требовать от обязанной стороны 

определенного уголовно-правомерного поведения и право применить к виновному меры уголовно-правового характера, 

обязанность создать необходимые условия для реализации уголовно-правовых требований в поведении граждан. 

Таким образом, в рамках уголовно-правовых отношений взаимодействуют юридически равные субъекты: праву 

каждого из них соответствует обязанность другого, обязанности – противостоит право56. 

При условии достижения возраста уголовной ответственности и вменяемости лица – субъекта уголовной 

ответственности – обязанность соблюдать требования уголовного закона возникает с момента доведения до всеобщего 

сведения вступившего в действие уголовного закона. Возраст и вменяемость лежат в основе всех уголовно-правовых 

запретов, порождающих регулятивные уголовно-правовые отношения. Однако в некоторых случаях возникновение 

такой обязанности поставлено законодателем в зависимость от наступления дополнительных обстоятельств 

(юридических фактов, событий). Так, например, обязанность соблюдать требования ст. 157 УК возникает не с момента 

вступления УК в силу, а с момента вынесения решения суда об уплате средств на содержание несовершеннолетних 

детей или нетрудоспособных родителей. Обязанность соблюдать требования ст. 316 УК – с момента получения 

достоверных сведений о готовящихся или совершенных особо тяжких преступлений; ст. 270 УК – с момента 

обнаружения бедствия на море или на ином водном пути. Помимо названных обстоятельств, возникновение 

обязанности соблюдать требования уголовного закона (возникновение регулятивного уголовно-правового отношения) 

может быть поставлено в зависимость от признаков, характеризующих личность – от гражданства, должностного 

положения, отношения к военной службе и т.п. Поэтому в подобных случаях необходимо различать вопросы действия 

уголовного закона во времени и реализации закона в правоотношении. В противном случае можно прийти к 

неправильному выводу о том, что уголовные законы, определяющие ответственность за деяния, совершенные в особых 

условиях или обстоятельствах, вступив в силу, не действуют до наступления указанных в законе обстоятельств и 

теряют силу с устранением (изменением) таких условий или обстоятельств57. 

Регулятивные уголовно-правовые отношения реализуются в правомерном с точки зрения уголовного закона 

поведении граждан. Причем такие отношения могут складываться не только в сфере докриминального (до совершения 

преступления), но и в сфере посткриминального (после совершения преступления) уголовно-правового регулирования. 

Совершив преступление, субъект, хотя и с изменившимся уголовно-правовым статусом, по-прежнему по отношению к 

уголовно-правовым запретам, в том числе и по отношению к уже нарушенному, сохраняет статус субъекта 

законопослушного поведения, субъекта регулятивного уголовно-правового отношения. 

Следует уточнить вопрос о том, кто понимается под субъектом законопослушного поведения. При двух 

существующих в литературе взглядах на этот вопрос: субъект законопослушного поведения – потенциальный 

преступник, и субъект – каждый, кто является участником общественных отношений, регулируемых уголовным правом, 

обоснован лишь второй. В утверждениях о том, что уголовно-правовые запреты адресуются не всем гражданам, а 

только тем из них, которые склонны к совершению преступления, по существу происходит смешение юридического и 

социально-психологического механизмов действия уголовно-правовой нормы: ставится знак равенства между тем, кому 

адресована норма, и тем, как она воспринимается адресатом58. Субъектами законопослушного поведения в уголовном 

праве являются все те, кто в силу выполнения определенных социальных ролей в общественных отношениях, 

регулируемых и охраняемых уголовным законом, будучи субъектом уголовной ответственности, поступает правомерно, 

а не только те, кого от совершения преступления удерживает угроза уголовного наказания, т.е. потенциальные 

                                                           
56 См.: Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Л., 1984.С.102. 
57См.: Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования. Красноярск, 1989. С.69. 
58 Там же. С.78. 



преступники. Каждый субъект преступления является прежде всего субъектом регулятивных уголовно-правовых 

отношений, и только поэтому при виновном совершении общественно опасного уголовно-противоправного деяния он 

становится субъектом преступления. Но далеко не каждый субъект уголовной ответственности становится субъектом 

преступления. 

В оценке юридического значения поведения, соответствующего уголовно-правовым нормам, важен и другой 

момент. Вывод об ответственном или безответственном поведении предполагает оценку данного конкретного варианта 

поведения с точки зрения конкретных социальных норм, а применительно к поведению, соответствующему требованиям 

уголовного закона, – уголовно-правовых норм. Такое поведение можно считать ответственным в общесоциальном 

смысле, но только при одном условии: если оно правомерно с точки зрения уголовного закона. 

Охранительные уголовно-правовые отношения. В случае нарушения уголовного закона субъектом 

уголовной ответственности возникает обязанность отвечать за его нарушение. Тем самым происходит изменение 

правового статуса субъекта уголовно-правового отношения. Гражданин как субъект регулятивного уголовно-правового 

отношения становится субъектом охранительного уголовно-правового отношения. Последнее возникает с момента 

совершения преступления и представляет собой отношение (правовую связь) между государством и лицом, 

совершившим преступление, по поводу уголовной ответственности. 

В юридической литературе встречаются суждения, согласно которым возникновение охранительного уголовно-

правового отношения связывается с различными стадиями процессуальной деятельности – возбуждением уголовного 

дела, привлечением лица в качестве обвиняемого, вступлением обвинительного приговора в законную силу. С этими 

утверждениями нельзя согласиться по следующим основаниям: 1) уголовно-правовое отношение, возникающее 

вследствие совершенного преступления, существует объективно и не зависит от усмотрения правоохранительных 

органов. Последние лишь устанавливают и конкретизируют содержание уже существующего уголовно-правового 

отношения; 2) согласно действующему уголовному законодательству преступность и наказуемость деяния 

определяются законом, действовавшим не в момент вынесения того или иного процессуального акта, а во время 

совершения преступления (ч.1 ст.9 УК); 3) срок давности привлечения к уголовной ответственности исчисляется со дня 

совершения преступления (ч.1,2 ст.78 УК). 

Содержание охранительного уголовно-правового отношения, возникающего вследствие совершенного 

преступления, качественно отличается от содержания регулятивного уголовно-правового отношения: обязанности лица, 

совершившего преступление, понести уголовную ответственность и наказание соответствует право государства 

возложить ответственность и наказание на виновного с учетом общественной опасности совершенного преступления, 

личности виновного и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Праву лица, совершившего преступление, 

подлежать уголовной ответственности и наказанию только за совершенное им деяние и на индивидуализацию 

ответственности и наказания соответствует обязанность государства выполнить это требование. 

В своем развитии охранительное уголовно-правовое отношение проходит ряд стадий: 

1) с момента совершения преступления до момента вступления обвинительного приговора в законную силу – 

уголовно-правовое отношение по поводу преступления; 

2) с момента вступления обвинительного приговора в законную силу до момента отбытия назначенного судом 

наказания, либо освобождения от отбывания наказания – уголовно-правовое отношение по поводу наказания; 

3) с момента отбытия назначенного судом наказания (либо освобождения от отбывания наказания) до момента 

погашения или снятия судимости – уголовно-правовое отношение по поводу судимости. 



В процессе реализации охранительного уголовно-правового отношения его содержание, а соответственно и 

стадии могут изменяться в силу наступления юридических фактов, связанных с деятельностью его субъектов. 

Например, в зависимости от характера поведения лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, у него может 

возникнуть право на досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания (ч. 1 ст. 79 УК), либо обязанность 

претерпеть более суровые ограничения, чем те, которые это лицо уже испытывает (ст. 314 УК). В случае неприведения 

обвинительного приговора в исполнение в установленные законом сроки, при отсутствии обстоятельств, 

приостанавливающих течение давности, осужденный имеет право требовать освобождения от наказания, а государство 

обязано его выполнить (ст. 83 УК). Реализация охранительного уголовно-правового отношения может быть прекращена 

уже на первой стадии его развития, когда, например, в силу добровольного заявления лица о даче взятки, это лицо 

освобождается от уголовной ответственности (примечание к ст. 291 УК). 

Основанием изменения содержания охранительного уголовно-правового отношения могут выступать и 

обстоятельства, непосредственно независящие от воли его субъектов. Например, изменение социально-экономической 

обстановки, вызвавшее утрату общественной опасности уголовно-противоправного деяния, может являться основанием 

для освобождения лица, его совершившего, от наказания (ст. 80.1 УК). 

Таким образом, возникнув вследствие совершенного преступления, охранительное уголовно-правовое 

отношение может прекращаться: при освобождении от уголовной ответственности по различным основаниям, в том 

числе в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности; при освобождении от наказания 

по различным основаниям, в том числе в связи с истечением срока давности исполнения обвинительного приговора; в 

силу актов амнистии или помилования; по причине смерти лица, совершившего преступление; в результате изменения 

уголовного законодательства; в результате снятия или погашения судимости. Судимость, как правовое состояние лица, 

совершившего преступление, возникающее при осуждении его к конкретной мере наказания, прекращается либо ее 

досрочным снятием, либо погашением в течение сроков, предусмотренных в ст. 86 УК. Погашение или снятие судимости 

прекращает все правовые последствия, связанные с судимостью, а значит и с совершением преступления. 

Объектом правоотношения (т.е. тем, на что направлено правоотношение) является такое социальное явление, 

на которое ради желаемого воздействия сначала норма, а затем и правоотношение направляют деятельность людей59. 

Если объектом регулятивного уголовно-правового отношения является сохранение и развитие общественных 

отношений, регулируемых уголовным правом, то объектом охранительного уголовно-правового отношения – их 

«восстановление» после преступного на них посягательства. 

 

2. Понятие и виды уголовной ответственности 

Юридическая ответственность представляет собой одну из форм проявления социальной ответственности. 

Ответственность как философско-социологическая категория отражает объективно необходимые взаимоотношения 

между личностью, коллективом, обществом, выражающие исторически конкретный характер их взаимных обязанностей, 

реализующихся в сознательном и волевом поведении и деятельности60. 

Категория юридической ответственности находит свое выражение в правовой связи между государством и 

личностью по поводу правовых требований. В связи с этим, в зависимости от субъекта отношений ответственной 
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зависимости (государство или личность), об ответственности можно говорить на двух уровнях, а соответственно, и в 

двух значениях: на уровне того, кто предъявляет правовые требования, и на уровне того, кому эти требования 

адресованы. В первом случае ответственность (на уровне государства) – это правовое последствие, сопровождающее 

правовые требования. Во втором, ответственность (на уровне личности) – это ответ на предъявляемые правовые 

требования, т.е. правомерное или неправомерное поведение61. Характер ответной реакции личности на предъявленные 

правовые требования обусловливает и характер ответа государства и общества на поведение индивида. Именно в 

смысле реакции государства на правовое поведение субъекта употребляется термин «ответственность» в 

правоведении. 

По своей природе и характеру влияния на общественные отношения юридическая ответственность занимает 

центральное место в системе социальной ответственности. В то же время основные положения теории социальной 

ответственности органически присущи учению об ответственности в праве и в уголовном в том числе. 

Юридическая ответственность отличается от иных форм социальной ответственности тем, что она, имея в своей 

основе нормы права, опирается на государственно-властный механизм реализации и обеспечения. 

Правовые требования находят свое закрепление в нормах права. В зависимости от отраслевой принадлежности 

источника правового поведения – нормы права – юридическая ответственность подразделяется на уголовно-правовую, 

гражданско-правовую, административно-правовую и т.д. С этой точки зрения, уголовная ответственность, во-первых, 

должна быть последствием только уголовно-правового, а никакого иного правового поведения, и, во-вторых, она должна 

быть именно уголовной, а никакой иной правовой (а тем более неправовой) ответственностью. 

Таким образом, уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности в самом общем 

виде – это правовое последствие уголовно-правового поведения. Последнее включает в себя правомерное и 

неправомерное уголовно-правовое поведение. Правомерное уголовно-правовое поведение может выражаться не 

только в соблюдении требований уголовно-правовых запретов, содержащихся в Особенной части УК, но и в соблюдении 

требований, предъявляемых к лицу в связи с совершением преступления. Неправомерное уголовно-правовое 

поведение выражается в несоблюдении названных требований. Оно включает в себя не только преступное, но и 

непреступное поведение. В зависимости от характера уголовно-правового поведения – правомерное или 

неправомерное – и соответствующих ему уголовно-правовых последствий, уголовная ответственность подразделяется 

на два вида: ответственность за правомерное уголовно-правовое поведение – позитивную ответственность, и 

ответственность за неправомерное уголовно-правовое поведение – негативную ответственность. Иными словами, 

ответственность такова, какова правовая деятельность субъекта. 

Позитивная уголовная ответственность и формы ее реализации. С начала 60-х гг. в отечественном 

правоведении параллельно с развитием взглядов на традиционное видение юридической ответственности как 

последствия правонарушения стало формироваться направление, суть которого выражалась в констатации 

юридических отношений ответственной зависимости уже до момента совершения преступления. Впоследствии такого 

рода юридическая ответственность в противовес традиционно понимаемой ответственности стала обозначаться в 

литературе как «активная», «перспективная» («проспективная»), «позитивная». Поскольку существование традиционной 

негативной юридической ответственности при этом, естественно, под сомнение не ставилось, постольку оба вида 

юридической ответственности были объединены в единую юридическую ответственность и получили статус ее 
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(ответственности) аспектов, сторон. Конечным итогом широкого понимания ответственности в праве (и уголовном в том 

числе) явилась трактовка ответственности в качестве единства двух аспектов: позитивного и негативного. 

В современных исследованиях проблемы уголовной ответственности можно выделить также два направления, 

основное различие между которыми заключается в неодинаковом определении содержания самого предмета 

исследования. В одном случае содержание предмета исследования исчерпывается анализом отношений ответственной 

зависимости, возникающих в связи с фактом совершения преступления; ответственность трактуется исключительно в 

смысле неблагоприятных правовых последствий преступления («узкое», «традиционное» понимание ответственности). 

В другом, – наряду с указанной группой отношений ответственной зависимости, в предмет исследования включаются 

отношения, предшествующие факту совершения преступления; последним также придается уголовно-правовое 

значение («широкое» понимание ответственности). Здесь ответственности за преступление предшествует 

«ответственность как обязанность соблюдать требования уголовного закона», «ответственность как правовые 

требования», «ответственность как выполнение должного», «ответственность как социальный (правовой) долг». 

Приоритет во времени формирования указанных направлений в исследовании ответственности несомненно 

принадлежит осмыслению ответственности в качестве последствия правонарушения (преступления). Это в свою 

очередь обусловило и современный уровень разработанности названных направлений: при всей своей 

противоречивости концепция «ответственность – правовое последствие правонарушения» разработана гораздо глубже 

и всесторонне, чем концепция широкого понимания ответственности. 

Идея позитивной юридической ответственности неоднозначно оценивается в правовой литературе. Спектр 

мнений по этой проблеме фокусируется на решении двух основных вопросов: а) имеет ли позитивная ответственность 

правовое содержание? б) в чем конкретно может быть выражена позитивная юридическая ответственность, и каково ее 

практическое значение? 

При всех разноречиях во взглядах на проблему позитивной юридической ответственности в современной 

правовой литературе практически все ученые в той или иной форме признают положение о разновидности, 

производности юридической ответственности от ответственности социальной, которая представляет собой 

диалектическое единство позитивного и негативного. Логично предположить, что это единство должно сохраняться и 

присутствовать в отдельных формах социальной ответственности, в том числе и в уголовной. И в этом случае 

обсуждаться должны уже имеющиеся варианты практической реализации тезиса о производности юридической 

ответственности от ответственности социальной. 

В числе многообразных подходов к определению понятия позитивной юридической ответственности наиболее 

обоснованным является тот, при котором внимание акцентируется не столько на мотивационной основе выполнения 

соответствующих правовых обязанностей, сколько на самом результате – выполнении должного; применительно к 

уголовной ответственности – фактическом соблюдении требований уголовного закона, уголовно-правовых 

предписаний62. Этот вариант определения понятия позитивной юридической ответственности представляется наиболее 

правильным, поскольку он, во-первых, «уравнивает» позитивную юридическую ответственность с негативной 

(традиционной) ответственностью в плане их объективного выражения (правомерное, неправомерное поведение), а, во-

вторых, мотивы воздержания субъекта от совершения уголовно-наказуемых деяний сами по себе не отрицают 

добровольного характера ответа на предъявляемые уголовным законом требования. Мотивы соблюдения уголовного 

закона могут быть самыми различными. Поэтому отнюдь не всегда, как порой утверждается в литературе, поощряется 
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сознательный, а осуждению и наказанию подлежит несознательный63. Нет никаких оснований исключать из сферы 

правомерного поведения, а следовательно и не признавать позитивно-ответственным, соблюдение уголовного закона, 

обусловленное, например, страхом перед угрозой уголовного наказания. Другой вопрос, что в подобных случаях 

наблюдается расхождение юридической и моральной оценок социально значимого поведения. 

Юридическая ответственность «начинается» только там, где сознание долга реализуется в поведении человека, 

т.е. получает внешнее проявление. 

Поскольку правовое поведение во всех его отраслевых разновидностях (в отраслях права) имеет две 

противоположности – правомерное и неправомерное поведение, постольку и правовые последствия правового 

поведения, т.е. ответственность в общепринятом понимании, «складывается» из двух полярных, противоположных 

видов – позитивной и негативной. На уровне одной стороны правовых отношений ответственной зависимости (личности) 

позитивная ответственность выражается в правомерном поведении, в выполнении должного; негативная – в 

неправомерном поведении, в правонарушении. На уровне государства как субъекта (стороны) правовых отношений 

ответственной зависимости позитивная юридическая ответственность – это одобрение, влекущее за собой 

положительные правовые последствия (в том числе и поощрение), негативная – это осуждение, влекущее за собой 

отрицательные правовые последствия (в том числе и наказание). 

Констатируя уголовно-правовую значимость законопослушного поведения личности (субъекта уголовной 

ответственности), в то же время не следует считать, что такое поведение во всех без исключения случаях явилось 

результатом именно уголовно-правового воздействия. Известно, что граждане обычно лучше знают не конкретные 

уголовно-правовые нормы, а общие положения, правовые, нравственные принципы. Как замечал К.Гельвеций, знание 

некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов. В связи с этим в юридической литературе 

справедливо отмечается, что субъект правомерного поведения может и не знать о наличии той или иной нормы права; 

что правомерное с точки зрения уголовного закона поведение может являться результатом вообще неуголовно-

правового воздействия, а например, таких общеизвестных моральных заповедей, как «не убий», «не кради»; что за 

таким поведением, тем не менее, нет основания отрицать свойства быть уголовно-правовым. И в этой ситуации можно 

говорить об «объективно-правомерном поведении», в котором непосредственная связь с уголовно-правовой нормой 

отсутствует64. 

В чем конкретно выражаются позитивные отношения ответственной зависимости в уголовном праве? 

О позитивно-ответственном поведении в науке уголовно-правового права принято говорить лишь до момента 

совершения преступления65. При этом в его содержание включается: а) поведение, соответствующее требованиям 

уголовно-правовых запретов; б) «активные действия субъектов по использованию прав, прямо предоставленных 

уголовным законом (необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника и пр.)»66. 

Соблюдение требований уголовно-правовых запретов субъектами уголовной ответственности, действительно, 

свидетельствует о позитивно-ответственном уголовно-правовом поведении. Что же касается выделения второй формы 

выражения позитивного уголовно-правового поведения, предлагаемой, кстати, большинством авторов, разделяющих 

взгляды на позитивную ответственность в уголовном праве, то оно представляется спорным. Сомнение вызывает хотя 
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бы тот факт, что реализация перечисленных прав может сопровождаться одновременным нарушением уголовного 

закона, а именно требований ст. 108, 114 УК. В связи с этим зададимся вопросом: что является определяющим в 

данном случае при констатации позитивно-ответственного уголовно-правового поведения – то, что лицо реализует 

право, например, на необходимую оборону, или то, что реализуя это право, лицо соблюдает условия правомерности 

необходимой обороны? Очевидно, главным является учет последнего обстоятельства. 

Далее, утверждение о том, что реализация права на совершение вышеназванных действий свидетельствует о 

позитивно-ответственном уголовно-правовом поведении с необходимостью заставляет признать и то, что при этом речь 

идет о реализации уголовно-правового правомочия, а, следовательно, и о субъекте уголовной ответственности. А так ли 

это? Представим такую ситуацию, когда лицо, не являющееся субъектом уголовной ответственности, например, в силу 

недостижения установленного уголовным законом возраста, совершает активные действия по пресечению 

антиобщественных поступков, т.е. реализует право на необходимую оборону. Имеют ли такого рода действия уголовно-

правовое значение? Если встать на позицию, что реализация предписания, предусмотренного ст. 37 УК, 

свидетельствуют о наличии позитивного в уголовно-правовом смысле поведения, то ответ может быть положительным, 

поскольку по своим объективным признакам такое поведение соответствует данному предписанию, а о том, что 

субъектом необходимой обороны может быть только лицо, являющееся субъектом уголовной ответственности, в законе 

ничего не говориться. И в этом случае следует признать, что государство как субъект регулятивных уголовно-правовых 

отношений находится в связи не только с субъектами уголовной ответственности, но и вообще со всеми физическими 

лицами. Но тогда субъектами регулятивных уголовно-правовых отношений становятся все субъекты в рамках данной 

правовой системы, сами регулятивные уголовно-правовые отношения «растворяются» в общих правоотношениях и 

доказывать практическую значимость первых весьма затруднительно. 

Можно возразить подобной аргументации, считая позитивным в уголовно-правовом смысле только такое 

поведение в состоянии необходимой обороны, которое осуществляется субъектом уголовной ответственности. Однако и 

это положение будет противоречить уголовному закону опять же потому, что никаких ограничений в характеристике 

субъектов необходимой обороны уголовный закон не знает и не знает только по одной причине: право на необходимую 

оборону не является уголовно-правовым правомочием. Оно есть субъективное право и моральный долг гражданина как 

субъекта государственно-правовых отношений 67. 

Таким образом, роль уголовного закона в регламентации рассматриваемого межотраслевого института, как и 

других подобных ему по социально-правовому значению заключается не столько в предоставлении права на 

совершение соответствующих действий, сколько в конкретизации условий правомерности этих действий с точки зрения 

уголовного закона. Уголовно-правовая обязанность соблюдать эти условия, в отличие от субъективного права на 

необходимую оборону, задержание преступника, предоставляемого всем гражданам, возлагается только на субъектов 

уголовной ответственности и вытекает непосредственно из содержания ст.108, 114 УК. Соблюдение данных уголовно-

правовых запретов как раз и свидетельствует о наличии позитивно-ответственного уголовно-правового поведения. 

Уголовно-правовые требования, вытекающие из уголовного закона в связи с совершением преступления, а также 

те, которые распространяются на всех законопослушных граждан (субъектов уголовной ответственности), 

предъявляются к лицу в посткриминальной сфере и реакция на эти требования, как и в сфере докриминального 

поведения, может быть и положительной и отрицательной. Следовательно, об ответственном или безответственном с 

точки зрения уголовного закона поведения можно говорить не только применительно к докриминальной, но и 

посткриминальной сфере уголовно-правового регулирования. В зависимости от того, применительно к какому 
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поведению-докриминальному или посткриминальному – мы говорим о реализации требований уголовного закона, 

позитивная уголовная ответственность на уровне государства в виде позитивных (положительных) уголовно-правовых 

последствий может выражаться, во-первых, в неприменении мер уголовно-правового воздействия отрицательного 

характера, что может характеризовать позитивную ответственность в обеих сферах уголовно-правового поведения, и, 

во-вторых, в применении мер уголовно-правового поощрения68, что может иметь только в сфере посткриминального 

поведения. И в том и в другом случаях положительная оценка государством правомерного уголовно-правового 

поведения личности, выраженная в положительных последствиях (например, в досрочном снятии судимости), является 

ничем иным как закономерным итогом реализации позитивной уголовно-правовой ответственности. Другой вопрос, что 

именно в сфере посткриминального поведения позитивная уголовно-правовая ответственность, объективированная в 

мерах уголовного поощрения, становится «видимой» на столько, что отрицать ее полновесность в содержательном 

плане в сравнении с негативной ответственностью – значит ставить под сомнение уголовно-правовую значимость таких 

мер, как, например, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, освобождение от уголовной 

ответственности вследствие добровольного заявления о даче взятки и т.п. 

Все вышеизложенное можно резюмировать следующим образом: соблюдение требований уголовного закона его 

адресатами – правомерное уголовно-правовое поведение – влечет за собой положительную основанную на уголовном 

законе оценку (одобрение) со стороны государства и (факультативно) поощрение, т.е. позитивную уголовную 

ответственность. 

С точки зрения действующего уголовного законодательства, позитивная уголовная ответственность может быть 

выражена в следующих формах: 

1) в случае несовершения преступления субъектом уголовной ответственности – в исключении уголовной 

ответственности за преступление (в исключении негативной уголовной ответственности); 

2) при добровольном отказе от доведения преступления до конца – в освобождении от уголовной ответственности за 

преступление, в отношении которого осуществлен добровольный отказ (ст. 31 УК); 

3) при явке с повинной, активном способствовании раскрытию преступления, изобличении других соучастников 

преступления и розыске имущества, добытого в результате преступления, оказании медицинской и иной помощи 

потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольном возмещении имущественного ущерба 

и морального вреда, причиненных в результате преступления, при иных действиях, направленных на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему, – в смягчении уголовного наказания (п. «и», «к» ч.1 ст.61, ст.62 УК); 

4) при положительном поведении после совершения преступления, а равно при активном содействии участника 

группового преступления раскрытию этого преступления, – в назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление (ст.64 УК); 

5) при деятельном раскаянии в совершенном преступлении небольшой или средней тяжести – в возможном (ч.1 ст.75 

УК) либо обязательном (ч.2 ст.75 и соответствующие примечания Особенной части УК) освобождении от уголовной 

ответственности; 

6) при примирении с потерпевшим и заглаживании причиненного потерпевшему вреда – в возможном освобождении 

от уголовной ответственности (ст.76 УК); 

7) при исправлении условно осужденного в период испытательного срока – в досрочной отмене условного осуждения 

и снятии судимости (ч.1 ст.74 УК); 

8) при исправлении осужденного – в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ч.1 ст.79, ст.93 УК); 
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9) при положительном поведении осужденного в период отбывания некоторых видов наказания – в замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания (ст.80 УК); 

10) при безупречном поведении осужденного после отбытия наказания – в досрочном снятия судимости (ч.5 ст.86 УК). 

Негативная уголовная ответственность и формы ее реализации (уголовная ответственность за 

преступление). Нарушение требований уголовного закона его адресатами – уголовно-противоправное поведение – при 

отсутствии обстоятельств, исключающих преступность деяния (например, правомерной необходимой обороны), влечет 

за собой отрицательную основанную на уголовном законе оценку (осуждение) со стороны государства, выраженную в 

обвинительном приговоре суда, связанную с применением уголовного наказания и судимостью либо не связанную с 

ними, т.е. негативную уголовную ответственность. 

По действующему уголовному законодательству уголовная ответственность за преступление может быть 

реализована в следующих основных формах: а) без назначения наказания (когда, например, в судебном заседании 

признано, что наказание не может быть применено в силу акта амнистии (ч.2 ст.84 УК)); б) в освобождении от наказания 

или от его отбывания, например, в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст.83 УК); в) в 

назначении наказания, но его условном неприменении, как это имеет место, например, при условном осуждении (ст.73 

УК); г) в назначении наказания и его реальном исполнении. 

Не смотря на различия в формах реализации, уголовная ответственность за преступление прекращается 

погашением либо снятием судимости (ст. 86 УК). Момент прекращения уголовной ответственности за преступление 

совпадает с моментом прекращения охранительного уголовно-правового отношения. 

Уголовная ответственность за преступление, как правило, сопровождается наказанием. Однако, с точки зрения 

действующего уголовного законодательства, ответственность и наказание хотя и близкие, но не тождественные 

понятия. Во-первых, уголовная ответственность может осуществляться без наказания, последнее же невозможно без 

уголовной ответственности. Следовательно, понятие уголовной ответственности шире по объему содержания, чем 

понятие наказания. Наказание является одной из форм реализации уголовной ответственности. Во-вторых, избрание 

наказания одного вида и размера к лицам, совершившим различные преступления, либо хотя и совершившим 

одинаковые преступления, но с различным уголовно-правовым статусом виновного (например, один из них ранее уже 

отбывал наказание в виде лишения свободы), не означает возложения ответственности в равной мере, поскольку 

каждому преступлению, как и лицу его совершившему, соответствует своя оценка, своя предосудительность, свои 

уголовно-правовые последствия69. 

В юридической литературе уголовная ответственность нередко определяется как обязанность лица, 

совершившего преступление, претерпеть меры государственного принуждения. Отсюда делается вывод о том, что 

негативная уголовная ответственность возникает с момента совершения преступления. Между тем, в момент 

совершения преступления возникает не уголовная ответственность, а лишь обязанность ее понести. Эта обязанность 

создает возможность действительной уголовной ответственности, но не саму ответственность за преступление70. Для 

того, чтобы обязанность претерпеть меры государственного принуждения стала действительной ответственностью 

(правовым последствием совершенного преступления) необходима воплощенная в процессуальную форму 

деятельность государственных органов, уполномоченных устанавливать факт совершения преступления (основание 

негативной уголовной ответственности), оценивать (квалифицировать) преступление или применять санкцию 

нарушенной нормы уголовного права. Только обвинительный приговор суда превращает обязанность отвечать за 

содеянное в действительную уголовную ответственность за преступление71. Поэтому уголовная ответственность за 
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преступление, в отличие от охранительного уголовно-правового отношения, возникающего с момента совершения 

преступления, возникает в момент вступления обвинительного приговора в законную силу. 



3. Основание уголовной ответственности 

В теории уголовного права вопрос об основании уголовной ответственности принято рассматривать только 

применительно к уголовной ответственности за преступление. Именно в этом аспекте регламентируется вопрос об 

основании уголовной ответственности в действующем уголовном законодательстве (ст. 8 УК). Между тем, поскольку 

уголовная ответственность представляет собой диалектическое единство двух противоположностей: позитивной и 

негативной ответственности, постольку и основания названных видов уголовной ответственности диаметрально 

противоположны по своей сущности и юридическим признакам, а поэтому заслуживает отдельной их характеристики. 

Основание позитивной уголовной ответственности. В самом общем виде основание позитивной 

уголовной ответственности может быть определено как уголовно-правовое поведение, выраженное в соблюдении 

требований уголовного закона. Сказанное сохраняет свое значение как к докриминальному, так и посткриминальному 

уголовно-правовому поведению. 

Основанием позитивной уголовной ответственности в докриминальной сфере уголовно-правового регулирования 

выступает уголовно-правовое поведение, связанное с соблюдение требований уголовно-правовых запретов, 

содержащихся в Особенной части уголовного закона. 

В более подробной характеристике нуждается вопрос об основаниях позитивной уголовной ответственности в 

сфере посткриминального уголовно-правового регулирования. 

Как уже отмечалось, позитивная уголовная ответственность в этой сфере выражается в применении мер 

уголовного поощрения. В связи с этим общепризнанно положение о том, что поощрение (и не только в уголовном праве) 

должно быть заслуженным. Вместе с тем различные автора по-разному трактуют понятие уголовно-правовой заслуги. 

Одни ученые связывают применение поощрения с поведение, превосходящим обычные требования, т.е. с 

«сверхнормативным поведением»»72. Другие – с добросовестным исполнением возложенных на субъекта 

обязанностей73. Р.А.Сабитов, наряду с указанными вариантами поведения, включает в понятие заслуги «активное 

использование субъективных прав»74. 

Специфика мер уголовного поощрения заключается в том, что основанием применения во всех случаях 

выступает добросовестное выполнение субъектом возложенных на него уголовно-правовых обязанностей. В сфере 

уголовно-правового регулирования не может быть положительных актов поведения, перекрывающий существующий 

уровень требований уголовно-правовых норм. Если такие и имеют место, то они свидетельствуют о реализации 

обязанностей морального, а не уголовно-правового характера75. Явка с повинной, активное способствование раскрытию 

преступления и другие подобные действия со стороны лица, совершившего преступление, не являются 

«сверхнормативным» уголовно-правовым поведением (а именно эти действия принято считать сверхнормативными) 

потому, что они (эти действия) уже регламентированы нормами уголовного закона (ст.61,75 УК), и именно поэтому их 

совершение влечет за собой наступление положительных уголовно-правовых последствий в виде освобождения от 

уголовной ответственности либо ее смягчении. Сверхнормативными они бы могли быть признаны в том случае, если бы 

уголовный закон безразлично относился к их совершению. 

Небесспорно включение в понятие уголовно-правовой заслуги и активного использования субъективных прав. 

Ссылка Р.А.Сабитова на примечание к ч. 1 ст. 218 УК РСФСР 1960 г. (ст.222,223 УК РФ 1996 г.) в этом плане 

несостоятельна, поскольку «право» на добровольную сдачу огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых 
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веществ и т.п., строго говоря, не является субъективным правом, предоставляемым управомочивающими нормами 

права. У лица, совершившего преступление, в данном случае альтернативы нет, так как факт преступления уже налицо, 

и в этом случае отказ от сдачи названных предметов (от добровольного исполнения нарушенной обязанности) повлечет 

применение санкции, предусмотренной названной статьей (статьями) УК. 

Законодательная характеристика поведения, поощряемого уголовным законом, осуществляется посредством 

таких понятий, как «добровольно явилось с повинной», «возместило причиненный ущерб», «загладило вред, 

причиненный преступлению» (ст.75 УК) и т.д. Следовательно, основанием применения мер уголовного поощрения 

выступает уже достигнутый социально-полезный результат. Поэтому в качестве основания применения мер уголовного 

поощрения не может рассматриваться, например, обязательство осужденного примерным поведением и честным 

отношением к труду оправдать оказанное ему доверие. 

Таким образом, основанием позитивной уголовной ответственности является правомерное уголовно-

правовое поведение, выразившееся в соблюдении двоякого рода обязанностей: обязанностей соблюдать требования 

уголовно-правовых запретов, содержащихся в Особенной части УК, и обязанностей, вытекающих из факта 

совершения преступления. 

Основание негативной уголовной ответственности. Вопрос об основании уголовной ответственности 

имеет особую актуальность по отношению к уголовной ответственности за преступление. 

В истории отечественного уголовного права, в зависимости от социально-экономической, политической 

обстановки в обществе вопрос об основании уголовной ответственности за преступление решался по-разному. В 

качестве основания уголовной ответственности за преступление предлагалось считать: общественную опасность как 

самого деяния, так и лица, его совершившего; вину как совокупность обстоятельств, заслуживающих по убеждению суда 

отрицательной оценки от имени государства и требующих уголовной ответственности подсудимого76; состав 

преступления как совокупность юридических признаков преступления; сам факт совершения преступления; деяние, 

содержащее признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом. 

Примечательно, что ни в одном из нормативных правовых актов уголовно-правового характера, изданных до 

1958 г., вопрос об основании уголовной ответственности не решался. Исходя из содержания Руководящих начал по 

уголовному праву РСФСР 1919 г., УК РСФСР 1922 г., можно полагать, что в качестве основания (т.е. причины, 

достаточного повода, оправдывающих что-либо) выступала общественная опасность как самого преступника, так и 

совершенного им деяния. По Основным началам уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. и УК 

РСФСР в редакции 1926 г. основания и пределы ответственности за преступление определялись с акцентом на 

социальную опасность лица, причем не только в связи с его преступной деятельностью, но и по его связи с преступной 

средой. Последнее обстоятельство выступало в качестве самостоятельного основания применения мер социальной 

защиты. 

Впервые на законодательном уровне вопрос об основании уголовной ответственности был регламентирован в 

Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., а впоследствии в УК РСФСР 1960 г. 

Соответствующие статьи в этих актах гласили: «Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, 

виновное в совершении преступления, то есть умышленно или по неосторожности совершившее предусмотренное 

законом общественно опасное деяние». 

                                                           
76 В настоящее время большинство ученых считают вину лишь субъективным основанием уголовной ответственности, определяя ее как психическое отношение лица, 
совершившего преступление, к деянию и его последствиям, выраженное в форме умысла и ли неосторожности. Иную позицию в этом вопросе занимают И.С.Ной и 
Т.Г.Даурова (см.: Законодательное определение основных уголовно-правовых понятий – необходимое условие осуществления правосудия по уголовным делам // 
Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового государства.М.,1990.С.138-141/. 



Законодательная регламентация рассматриваемого вопроса, тем не менее, не сняла остроту полемики в теории 

уголовного права. Анализируя одну и ту же статью уголовного закона (ст.3 УК РСФСР 1960 г.), одни ученые предлагали 

считать основанием уголовной ответственности за преступление состав преступления, другие – сам факт совершения 

преступления. Своеобразным компромиссом между приведенными точками зрения является позиция, нашедшая свое 

отражение сначала в Основах уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г., а затем – и в УК РФ 1996 г.: 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом («настоящим Кодексом») (ст. 7 Основ, ст. 8 УК). 

Состав преступления – это совокупность (система) установленных уголовным законом признаков, определяющих 

общественно опасное деяние в качестве преступления. Конкретные составы преступления, предусмотренные в статьях 

Особенной части УК, наполняют определенным содержанием общее понятие преступления, содержащееся в ст. 14 УК77. 

Эти составы представляют собой конкретное выражение уголовной противоправности. Иными словами, состав 

преступления – единственный «показатель» того, что деяние является преступлением, но не более того. 78. 

Одним из принципов уголовного права, хотя прямо и не закрепленном в УК, является принцип личной 

ответственности, означающий в частности, что лицо несет уголовную ответственность только за то, что было причинено 

его собственным деянием, и в тех размерах, которые обусловило это деяние. Поэтому уголовная ответственность 

каждого лица имеет (должна иметь) строго индивидуализированное основание. Способен ли состав преступления 

выполнять эту функцию? Думается, что нет. Состав преступления, как совокупность установленных в законе типичных 

признаков конкретных видов преступлений, представляет собой ничто иное, как юридическую абстракцию, 

содержащую указание на общие признаки преступлений определенного вида и тем самым определяющую пределы 

ответственности за все эти преступления. А этого недостаточно для того, чтобы основание уголовной ответственности 

было индивидуальным79. Только само явление – конкретное преступление со всем многообразием его признаков, а не 

понятие об этом явлении, содержащее лишь типичные признаки, характерные для данного вида явлений (в данном 

случае – состав преступления), – способно выступать действительным основанием уголовной ответственности. 

Как представляется, изложенное позволяет критически отнестись и к законодательному решению считать 

основанием уголовной ответственности «совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом» (ст.8 УК). За пределами этой формулировки остаются признаки, хотя и не 

входящие в состав преступления, тем не менее, влияющие на объем уголовной ответственности за совершенное 

преступление. Если не отождествлять понятия преступления и состава преступления, то основанием уголовной 

ответственности выступает сам факт совершения преступления. 

Следует подчеркнуть: когда возникновение уголовной ответственности связывается с фактом совершения 

преступления, тем самым констатируется наличие основания возникновения уголовной ответственности – основания, но 

не самой ответственности80. Основание уголовной ответственности и юридический факт, порождающий обязанность 

нести ответственность (порождающий возникновение охранительного уголовно-правового отношения), – одно и то же 

социальное явление – преступление. Но только акт применения права – обвинительный приговор суда, вступивший в 

законную силу, – превращает обязанность отвечать за содеянное в действительную уголовную ответственность за 

совершенное преступление81. 

                                                           
77 Кроме конкретных составов преступлений, образующих систему Особенной частим уголовного законодательства, теория уголовного права пользуется также общим 
понятием состава преступления. Последнее, в отличие от понятия конкретного (законодательного) состава преступления, является теоретическим обобщением признаков, 
свойственных всем без исключения конкретным составам, т.е. включает в себя то общее, что характерно для всех составов преступлений. Общее понятие состава 
преступления выполняет только научно-познавательную роль (см.: Курс советского уголовного права. Т.5. Л., 1982.С.526). 
78 Там же.С.527. 
79 Там же.С.531. 
80 См.:Прохоров В.С., Кропачев Н.И., Тарбагаев А.Н. Указ.соч.С.177. 
81 Там же. С.108,177. 



 

4. Понятие состава преступления 

Совершение общественно опасного деяния влечет его правовую, в том числе и уголовно-правовую оценку в 

соответствии с нормами действующего уголовного законодательства. Признаки преступления, указанные в ст.14 УК РФ 

(общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и наказуемость), не могут служить универсальным 

критерием для вывода о том, является ли совершенное общественно опасное деяние конкретным преступлением 

(кражей, убийством, террористическим актом), так как эти признаки, во-первых, присущи всем без исключения 

преступлениям и, во-вторых, носят весьма общий, неконкретный характер. 

Поэтому в качестве своеобразного инструмента для обнаружения, «узнавания» в совершенном общественно 

опасном деянии признаков конкретного преступления выступает «состав преступления». Данная функция состава 

вытекает из ст. 8 УК РФ, гласящей, что «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом», а также ст. 24 УПК РФ, 

согласно которой уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за 

отсутствием в деянии состава преступления. 

Понятие «состав преступления» используется и в ряде других норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства (например, ч.1 ст.29, ч.3 ст.31, примечания к ст. 126, 127.1, 205, 205.1, 206 УК РФ и др.). Так, в 

соответствии с ч.1 ст.29 УК РФ «преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся 

все признаки состава преступления, предусмотренные настоящим Кодексом»; согласно ч.3 ст.31 УК РФ, «лицо, 

добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, 

если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления»; в соответствии с примечанием к ст. 126 

УК РФ «лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления». 

Тем не менее ни в нормах Общей, ни Особенной части УК РФ, ни в уголовно-процессуальном законодательстве 

содержание этого важнейшего правового понятия не раскрыто. Несмотря на то, что уголовный закон использует термин 

«состав преступления» и в нормах Общей, и в нормах Особенной части, его определение в Уголовном кодексе РФ 

отсутствует. Понятие состава преступления разработано наукой уголовного права. 

Состав преступления представляет собой совокупность (систему) предусмотренных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, при наличии которых совершенное общественно опасное деяние признается 

конкретным преступлением. 

Таким образом, состав преступления представляет собой такую совокупность признаков, которые закреплены 

именно в уголовном законе, что позволяет рассматривать его в качестве законодательной модели для сравнения 

(отождествления) фактически совершенного лицом общественно опасного деяния с его законодательным 

(нормативным) определением. В теории справедливо отмечается, что состав преступления является также 

информационной моделью преступления определенного вида, которая, во-первых, дает юристу представление о 

требованиях закона и, во-вторых, содержит информацию о свойствах совершенного конкретного деяния, которые 

должны быть обнаружены при расследовании дела. Как законодательная и информационная модель преступления 

состав преступления представляет собой юридический инструмент, уголовно-правовую категорию, с помощью которой 

правоприменительные органы решают вопрос о том, может ли содеянное тем или иным лицом признаваться 

конкретным преступлением (основанием уголовной ответственности) или нет. При этом имеется в виду конкретный 

состав преступления, представляющий собой совокупность юридически значимых признаков того или иного 



преступления (клеветы, мошенничества, разбоя, бандитизма и др.). Конкретный состав преступления – это 

законодательная модель определенного преступления, зафиксированная в статьях Особенной части УК РФ, где 

отражены объективные и субъективные признаки того или иного преступления. Например, в ч.1 ст.105 УК РФ признаки 

убийства без смягчающих и отягчающих обстоятельств отражены в диспозиции, гласящей, что убийство есть 

«умышленное причинение смерти другому человеку». 

Отдельные признаки состава конкретного преступления получают нормативное закрепление и в статьях Общей 

части УК РФ. В тексте большинства статей Особенной части УК РФ отсутствует специальное указание по поводу того, на 

что направлено (чему, какой ценности причиняет вред) деяние, а также кто именно подлежит ответственности за 

конкретное преступление, в чем состоит вина лица, совершившего это деяние. Эти общие для всех или многих составов 

преступлений признаки содержатся в нормах Общей части УК РФ. Например, в ст.19-21 УК РФ указываются признаки 

лиц, подлежащих ответственности за преступления, в ст. 24-27 УК РФ характеризуется вина как особое психическое 

состояние лица при совершении преступления. Следовательно, состав конкретного преступления как совокупность 

предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков получает свое нормативное бытие в 

статьях Общей и Особенной частей УК РФ. Поэтому для установления в деянии (действии или бездействии) лица 

признаков состава конкретного преступления необходимо учитывать не только содержание той или иной нормы 

Особенной части УК РФ, но и соответствующие положения его Общей части. 

Признание того, что состав преступления есть совокупность закрепленных в УК РФ объективных и субъективных 

признаков, характеризующих совершенное общественно опасное деяние как конкретное преступление, означает, что эту 

уголовно-правовую категорию можно рассматривать как отражение фактического явления, события реальной 

действительности. В этом смысле состав преступления – не просто совокупность объективных и субъективных 

признаков того общественно опасного деяния, которое может совершаться в реальной действительности, а того, 

которое совершено на самом деле. Это так называемый реальный или фактический состав преступления, 

представляющий собой «реальное структурированное ядро преступления, состоящее из обязательных, необходимых и 

достаточных элементов, отражающих его общественную опасность»1. 

Как конкретный факт социальной действительности преступление структурно может быть представлено в 

качестве системы, состоящей из четырех элементов – объекта, объективной и субъективной сторон, а также субъекта. 

Каждый из этих элементов характеризуется определенным набором объективных (относящихся к объекту и 

объективной стороне) и субъективных (относящихся к субъекту и субъективной стороне) признаков. Именно в связи с 

тем, что эти объективные и субъективные признаки присутствуют в структуре самого общественно опасного деяния как 

события реальной действительности, оно может быть оценено как определенное преступление (например, 

изнасилование, клевета, контрабанда, хулиганство и др.). Тем самым как социальное явление состав преступления 

неразделим с самим событием преступного деяния, образуя, как отмечается в учебной литературе, его структуру82. При 

совершении общественно опасного деяния, содержащего в себе совокупность объективных и субъективных признаков, 

характеризующих его объект, объективную и субъективную сторону, а также субъекта, признание содеянного 

преступлением зависит от установления соответствия (юридического тождества) между признаками состава 

совершенного общественно опасного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного УК РФ. Если будет 

установлено, что признаки совершенного лицом общественно опасного деяния (действия или бездействия) 

соответствуют признакам состава конкретного преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой, то 

                                                           
1 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. М.: «Городец», 2007. С.17. 
 82См.: Иванов Н.Г. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. М. 2000. с.80. 



содеянное считается преступлением, а в отношении лица, его совершившего, решается вопрос о привлечении его к 

уголовной ответственности. 

Двуединая природа состава преступления (как уголовно-правовой категории и социально-правового явления), 

наиболее четко выражена, если рассмотреть содержание ст. 8 УК РФ: именно факт реальной действительности 

(преступление) может лежать в основе уголовной ответственности, а отнюдь не абстрактная «совокупность 

установленных в УК признаков». 

В связи со сказанным необходимо подчеркнуть, что в теории уголовного права используется и так называемое 

«общее понятие» состава преступления как научная абстракция, характеризующая то общее, что свойственно каждому 

составу преступления с точки зрения его взаимосвязи с основанием уголовной ответственности. Таким основанием 

является именно состав преступления, а не какая-либо иная характеристика содеянного или лица, которое поступило 

тем или иным образом (например, его антисоциальная направленность, аморальность, антиобщественная установка, 

склонность к совершению преступлений). 

Законодательную модель преступления могут образовать типичные, существенные, фиксируемые с помощью 

юридической терминологии объективные и субъективные признаки, необходимая и достаточная совокупность которых 

позволяет оценивать совершенное лицом общественно опасное деяние как преступление того или иного вида. 

Формулируя в уголовном законе конкретный состав преступления, законодатель абстрагируется от индивидуальных 

особенностей, присущих множеству реально совершаемых общественно опасных деяний, закрепляя в правовых нормах 

только те признаки, которые являются типичными для всех преступлений данного вида. Такие признаки, став 

признаками конкретного состава преступления, определяют юридическую природу преступления, характер и степень его 

общественной опасности и, в конечном итоге, оказывают решающее влияние на квалификацию преступлений. 

Поскольку в нормах Особенной части УК РФ отражены только существенные и юридически значимые объективные и 

субъективные признаки фактически совершаемых общественно опасных деяний, можно заключить, что состав отдельно 

взятого преступления по объему содержащихся в нем признаков уже любого отдельно взятого преступления. Однако это 

вовсе не означает, что не включенные в число признаков конкретного состава преступления признаки преступления 

(обстоятельства его совершения), например, время и место совершения преступления, мотив и цель преступного 

поведения, не важны в уголовно-правовом смысле. Такие признаки подлежат учету при назначении наказания в 

качестве отягчающих или смягчающих обстоятельств, а потому должны быть установлены и зафиксированы по каждому 

уголовному делу. Не случайно в ст. 73 УПК РФ обстоятельствами, подлежащими доказыванию по каждому факту 

совершения преступления названы время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, а также 

обстоятельства, характеризующие личность виновного, и др. 

В уголовном праве в качестве признака конкретного состава преступления рассматриваются такие объективные и 

субъективные обстоятельства совершенного преступления, которые удовлетворяют следующим требованиям: а) вместе 

с другими признаками определяют общественную опасность, противоправность, виновность и наказуемость деяния; б) 

выражают его отличие от других преступлений и правонарушений; в) прямо указаны в законе или однозначно вытекают 

из него при толковании; г) не являются производными от других признаков; д) присущи всем преступлениям данного 

вида 1. 

Поскольку признаки конкретного состава преступления определены в уголовном законе, то состав любого 

преступления представляет собой определенный набор таких объективных и субъективных признаков, которые 

                                                           
1 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: «Юристъ», 2004. С.95. 



необходимы и достаточны для признания того, что лицо совершило соответствующее преступление. По мнению 

В.Н.Кудрявцева, они необходимы потому, что без наличия всех признаков состава преступления в их совокупности 

содеянное не может быть признано преступлением, а совершившее его лицо не может быть привлечено к уголовной 

ответственности, и достаточны в том смысле, что для привлечения лица к уголовной ответственности нет 

необходимости устанавливать какие-либо дополнительные признаки2. 

Понятие «преступление» и «состав преступления» характеризуют одно и то же антисоциальное явление – 

преступление, но с разных сторон. Понятие преступления (ч.1 ст. 14 УК РФ) выражает социальную и уголовно-правовую 

оценку законодателем преступного посягательства. В понятии преступления отражены существенные признаки, 

характеризующие все без исключения акты преступного поведения, а потому на его основе только в теоретическом 

(абстрактном) плане можно отграничивать преступное поведение от непреступного. Однако понятие преступления не 

может служить для отнесения реально совершенного общественно опасного деяния к конкретному виду преступления. 

Объясняется это тем, что лица, применяющие уголовный закон, имеют дело не с преступлением «вообще», признаки 

которого в обобщенном виде отражены в ст.14 УК РФ, а с конкретными видами преступлений: кражами, убийствами и 

т.п. В этой ситуации, к примеру, следователь или судья не могут решать вопрос о привлечении лица к уголовной 

ответственности, руководствуясь только признаками общественной опасности, уголовной противоправности, виновности 

и наказуемости. Эти признаки конкретизируются в уголовно-правовых нормах, образуя в своей совокупности конкретный 

состав преступления. Именно поэтому понятие «состав преступления» является тем юридическим инструментом, с 

помощью которого совершенное общественно опасное деяние оценивается как основание уголовной ответственности в 

точном соответствии с нормами Особенной части УК РФ в виде конкретного преступления. 

Иными словами, понятие преступления раскрывает главным образом социальную природу преступления 

(отвечает на вопрос, почему оно является преступлением), а понятие «состав преступления» - юридическую природу 

преступления (помогает установить, какого вида преступление совершено). 

 

5. Элементы и признаки состава преступления 

Как правовое понятие, образуемое совокупностью взаимосвязанных объективных и субъективных признаков, 

состав преступления имеет строгую логическую структуру, характеризующуюся единством и упорядоченностью. В 

уголовном праве состав преступления принято представлять в виде единства его элементов и признаков. При этом 

элементами состава преступления в литературе признаются необходимые части конструкции состава преступления, 

соответствующие различным сторонам общественно опасного деяния, предусмотренного уголовно-правовой нормой, а 

признаками состава преступления – обобщенные, юридически значимые свойства (черты, особенности) преступлений 

определенного вида1. Элементами состава преступления выступают: объект, объективная сторона, субъективная 

сторона и субъект. Выделение именно этих четырех элементов состава преступления обусловлено тем, что каждое 

конкретное преступление как общественно опасное явление всегда направлено на причинение вреда тем или иным 

общественным отношениям, правам, свободам человека, иным ценностям (объект преступления), характеризуется с 

внешней (объективной) и внутренней (субъективной) сторон и совершено конкретным лицом, которое в уголовном праве 

именуется субъектом преступления. В этом смысле каждый элемент состава преступления отражает ту или иную 

составляющую преступного деяния, а потому структура состава преступления – это отражение структуры преступления. 

                                                           
2 См.: Там же, с. 60. 
1 См.:Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай, А.И.Рарога, А.И.Чучаева.- М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ. 2004.С.81-82; 
Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М.Кропачева, Б.В.Волженкина, В.В.Орехова.- СПб., 2006. С.370. 



В свою очередь каждый элемент состава преступления состоит из определенной группы признаков, которые 

являются типичными, существенными и юридическими значимыми для преступления того или иного вида. В 

зависимости от того, к какому элементу (объекту или объективной стороне) либо (субъекту или субъективной стороне) 

преступления эти признаки относятся, они именуются либо объективными, либо субъективными. Поскольку в 

структурном отношении любой состав преступления, предусмотренный в статьях Особенной части УК РФ, состоит из 

четырех элементов, то отличие между конкретными преступными деяниями заключается в объеме, но главным образом 

содержании образующих их составы объективных и субъективных признаков. Так, доведение до самоубийства (ст.110 

УК РФ) характеризуется в диспозиции статьи как «доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего», а 

неоказание помощи больному (ч.1 ст.124 УК) как «неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло причинение 

средней тяжести вреда здоровью больного». Тем самым из приведенных формулировок закона следует, что признаки 

объективной стороны каждого из этих преступлений против личности существенно отличаются друг от друга. 

Признаки состава преступления, характеризующие тот или иной его элемент, отличаются своим специфическим 

юридическим содержанием. Так, при характеристике объекта преступления (объекта преступного посягательства) 

принято выделять и такие признаки, как предмет преступления, а также потерпевший. 

Объективную сторону образуют следующие признаки: общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), общественно опасные последствия, причинная связь между общественно опасным деянием и его 

последствиями, место, время, обстановка, способ, орудия, средства совершения преступления. 

Признаками субъективной стороны состава преступления являются вина, мотив, цель преступления. 

Субъект преступления характеризуется следующим образом: это физическое лицо, вменяемое, достижение 

установленного в УК РФ возраста уголовной ответственности. Если по закону субъект преступления характеризуют 

дополнительные признаки, в этом случае принято вести речь о специальном субъекте. 

Таким образом, состав преступления с формально-логической точки зрения представляет собой единство, 

совокупность (систему) указанных объективных и субъективных признаков. Это означает, что каждый из них тесно 

связан с другими, зачастую определяется ими и может быть установлен только на основе анализа других признаков 

состава преступления. Подобного рода связи и зависимости существуют как в рамках объективных или субъективных 

признаков состава преступления, так и между объективными и субъективными признаками. 

Например, общественно опасные последствия находятся в двусторонней зависимости как от преступного деяния 

с присущим ему способом, так и от особенностей объекта преступления, ибо характер и размер вредных изменений 

обусловливаются особенностями преступного действия (бездействия), а материализуются они в сфере охраняемых 

уголовным законом общественных отношений. Причем в зависимости от характера и тяжести последствий преступное 

деяние получает соответствующую уголовно-правовую оценку. В свою очередь характер и тяжесть преступных 

последствий в определенной мере зависят от особенностей избранного лицом способа совершения преступления. Так, 

способы совершения преступлений, сопряженные с физическим воздействием на предметы внешнего мира или 

человека (уничтожение, повреждение имущества, нанесение ударов, побоев и т.п.), по общему правилу, обусловливают 

причинение имущественного или физического вреда, т.е. последствий материального характера. В отличие от этого 

способы, не связанные с физическим воздействием на предметы внешнего мира или человека (обман, угроза, 



незаконное собирание или распространение сведений конфиденциального характера и т.п.), вызывают наступление 

преимущественно нематериальных последствий в виде морального, политического или иного нематериального вреда. 

Способ совершения преступления нередко обусловливает тяжесть общественно опасных последствий, причем в 

одних случаях такое влияние существенно, а в других – менее значительно. В уголовном законе подобная специфика 

взаимосвязи способа и преступных последствий получила надлежащую оценку при формулировании признаков 

конкретных составов преступлений. С одной стороны, тяжесть возможных последствий не ставится в зависимость от 

примененных способов совершения преступлений. Примером могут служить нормы, устанавливающие ответственность 

за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ) и др. С другой стороны, закон усиливает уголовную 

ответственность за совершение некоторых преступлений с учетом влияния способа на тяжесть возможных последствий. 

Так, совершение кражи чужого имущества путем незаконного проникновения в помещение либо иное хранилище (п. «б» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ) или в жилище (п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ) может повлечь причинение значительно большего ущерба 

отношениям собственности по сравнению со способами, не связанными с проникновением в указанные места, поэтому 

такого рода преступления влекут повышенную уголовную ответственность. 

Говоря о взаимосвязи и взаимозависимости объективных признаков состава преступления на примере 

соотношения способа совершения преступления и общественно опасных последствий, следует иметь в виду то, что 

стремление лица к достижению преступного результата предполагает избрание такого способа совершения 

преступления, который бы, по его мнению, максимально способствовал осуществлению преступного намерения, т.е. 

представление о характере и тяжести преступных последствий обусловливает выбор лицом соответствующего способа 

преступного поведения. Такие ситуации встречаются при посягательствах на телесную неприкосновенность или 

здоровье человека. В случаях, когда лицо действует с намерением причинить здоровью человека вред различной 

степени тяжести (с так называемым неконкретизированным умыслом), он применяет или стремится применить, как 

правило, любые способы, приводящие к наступлению одного из желаемых последствий (средней тяжести, тяжкий вред 

здоровью и т.п.). Положение меняется, если намерением лица охватывается причинение строго определенных 

последствий, скажем тяжкого вреда здоровью человека. Сами характер и тяжесть желаемых последствий вынуждают 

избирать не любой насильственный способ их причинения, а только такой, который бы максимально способствовал 

реализации умысла. Скажем, вред интересам правосудия в целом, а также авторитету органов, осуществляющих 

предварительное расследование в случае принуждения к даче показаний (ст.302 УК РФ) может быть причинен не 

любым способом, а конкретным, указанным в законе, в частности, если подобного рода действия сопровождаются 

применением угроз, шантажа, или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего 

дознание. 

Связи зависимости и взаимодействия объединяют в рамках состава преступления также его объективные и 

субъективные признаки, в частности, способ и цель совершения преступления. Постановка той или иной цели 

преступления предполагает выбор соответствующего способа ее достижения. Например, при совершении кражи лицо в 

соответствии с корыстной целью стремится избрать тайный способ изъятия имущества с тем, чтобы не быть 

обнаруженным. Разумеется, связь способа и цели преступления не является изолированной от личностных 

особенностей виновного и конкретной обстановки совершения преступления. Выбор преступного деяния с присущим 

ему способом помимо цели обусловлен индивидуальными качествами личности преступника, в частности, чертами его 

характера, навыками и т.п. Существенное влияние на выбор способа совершения преступления, а иногда и на его 

трансформацию оказывают объективные условия, складывающиеся в момент совершения преступления. Поэтому при 



общей целевой направленности на достижение определенного преступного результата, но в условиях изменившейся 

обстановки и с учетом особенностей личности преступника возможен выбор иного способа совершения конкретного 

преступления, нередко более общественно опасного, чем ранее намечавшийся. Таким образом, при неизменности цели 

возможно варьирование способов совершения преступления. Например, действуя с корыстной целью и имея намерение 

тайно похитить чужое имущество, лицо затем прибегает к открытому или даже насильственному способу его изъятия из 

обладания собственника либо иного законного владельца в силу того, что обстановка (скажем, внезапное появление в 

квартире хозяина) уже лишает возможности применить тайный (ранее мыслимый) способ. Другими словами, выбор того 

или иного способа совершения преступления обусловлен целью преступной деятельности, а также условиями 

объективной обстановки, осознание которых учитывается лицом при выборе окончательного варианта поведения. В 

психологической литературе по этому поводу говорится, что «способ определяется не самой по себе целью, а 

объективно-предметными условиями ее достижения: действия соотносительны целям, а способы – условиям их 

достижения»1. 

Детерминированность способа целью преступной деятельности является только одной стороной их 

соотношения. С другой стороны, способ свидетельствует о направленности действий лица, помогает выявить его 

намерения и цель преступления. Например, взрыв, поджог и другие общеопасные способы совершения 

террористического акта могут свидетельствовать о стремлении лица оказать воздействие на принятие решения 

органами власти или международными организациями (ст.205 УК РФ). 

На уровне общего понятия состава преступления все его признаки разделяются на обязательные и 

факультативные. 

Обязательными именуются признаки, которые присущи каждому конкретному составу преступления, 

закрепленному в УК РФ. Поэтому отсутствие такого признака означает отсутствие конкретного состава преступления. 

Обязательными признаками являются объект преступления; общественно опасное деяние (действие или бездействие); 

общественно опасные последствия и причинная связь (в преступлениях с материальным составом); вина; возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность, а также вменяемость физического лица. 

Факультативными признаются признаки, которые являются обязательными для одних составов и 

необязательными для других. Такие признаки используются при формулировании в законе целого ряда составов 

преступлений. К факультативным признакам относятся: предмет преступления; потерпевший; общественно опасные 

последствия; причинная связь (в преступлениях с формальным составом), место, время, обстановка, способ, орудия и 

средства совершения преступления; мотив, цель преступления; специальный субъект преступления. Так, при убийстве 

(ч.1 ст.105 УК РФ) орудия преступления (например, огнестрельное оружие) не являются обязательным признаком 

объективной стороны; напротив для состава террористического акта (п. «в» ч.2 ст.205 УК РФ) этот признак обязателен: 

для изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ) предмет преступления (поддельная 

валюта) – необходимый признак состава преступления, тогда как в составе лжепредпринимательства (ст.173 УК РФ) он 

отсутствует, и правовая оценка создания всякого рода лжеорганизаций как преступного деяния дается без учета 

предмета преступления. 

Если тот или иной факультативный признак (например, мотив или цель преступления, общественно опасные 

последствия) использован при формулировании в статье УК РФ состава конкретного преступления, то он должен 

непременно устанавливаться, поскольку в этом конкретном случае он является обязательным и без него содеянное 

                                                           
1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С.107. 



лицом не может быть признано преступлением. В этом смысле в конкретном составе преступления «лишних», 

второстепенных признаков не существует: все они в равной степени важны для признания общественно опасного 

деяния в качестве преступления. 

Помимо обязательных и факультативных признаков в составе преступления выделяются также постоянные и 

переменные признаки. Постоянными называются признаки, содержание которых остается неизменным на протяжении 

действия данной уголовно-правовой нормы и не зависит существенным образом от обстоятельств совершения 

преступления1. Такие признаки преобладают при описании в уголовном законе составов конкретных преступлений. 

Например, кража, которая в ч.1 ст. 158 УК РФ определяется как «тайное хищение чужого имущества», определена с 

помощью постоянных признаков: их законодательное содержание не меняется и не зависит от усмотрения тех, кто 

применяет закон на практике (хотя ошибки следователей и судов при установлении признаков кражи – не редкость). 

К переменным признакам состава преступления относятся бланкетные и оценочные признаки. 

«Бланкетные» признаки содержатся в бланкетных диспозициях уголовно-правовых норм, а потому их содержание 

раскрывается путем обращения к нормативным актам другой отрасли права, которые могут со временем меняться. 

Например, с учетом бланкетного характера диспозиции ст. 186 УК РФ раскрытие в процессе квалификации содеянного 

содержания предусмотренного данной статьей признака «ценные бумаги» (предмет фальшивомонетничества) 

невозможно без обращения к гражданскому и банковскому законодательству, содержащему как дефинитивные нормы, 

определяющие юридически значимые свойства ценных бумаг, так и нормы, устанавливающие порядок их оборота. В 

частности, ст.ст.128, 129, 142 и 143 ГК РФ формулируют определение понятия «ценные бумаги», устанавливают их 

виды, а также определяют важнейшее юридическое качество ценных бумаг, а именно – их способность участвовать в 

гражданском обороте в качестве имущества. Одной из разновидностей ценных бумаг является чек, которым по прямому 

указанию ст. 877 ГК РФ признается «ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 

банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю». Исходя из того, что ст. 877 ГК РФ расположена в 

структуре главы 46 ГК РФ, именуемой «Расчеты» и содержащей общие положения о расчетах, с помощью которых 

регулируются расчетные отношения, возникающие при производстве платежей по денежным обязательствам, можно с 

уверенностью утверждать, что в гражданском законодательстве к категории ценных бумаг относятся так называемые 

расчетные чеки, которые не только закрепляют имущественные права чекодержателя на получение от банка 

(плательщика) денежных средств чекодателя, но и в соответствии со ст. 880 ГК РФ обладают признаком 

оборотоспособности. О том, что расчетные чеки являются ценными бумагами, имеются также прямые указания в 

банковском законодательстве, регламентирующем порядок осуществления безналичных расчетов, в частности, в 

Положении Центрального Банка Российской Федерации о безналичных расчетах в Российской Федерации от 3 октября 

2002 № 2-П (в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.03.2003 № 1256-У; от 11.06.2004 № 1442-У; от 02.05.2007 № 1823-У). 

Например, пункт 1 данного Положения, расположенный в главе 7 «Расчеты чеками», определяет: «Чек – это ценная 

бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платежи указанной в нем 

суммы чекодержателю. Чекодержателем является юридическое лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми 

он вправе распоряжаться путем выставления чеков, чекодержателем – юридическое лицо, в пользу которого выдан чек, 

плательщиком – банк, в котором находятся денежные средства чекодателя». 

Таким образом, будучи ценной бумагой с точки зрения действующего гражданского и банковского 

законодательства, расчетный чек может выступать в качестве предмета фальшивомонетничества, изготовление в 
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целях сбыта или сбыт которого может быть квалифицирован в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного по 

соответствующей части ст. 186 УК РФ. 

Напротив, упоминаемый в нормах банковского законодательства так называемый денежный чек, используемый 

организациями для получения наличных денежных средств с открытых ими банковских счетов, исходя из буквального 

толкования гражданского и банковского законодательства, не может быть отнесен к ценным бумагам, изготовление в 

целях сбыта или сбыт которых влекут уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ. О денежном чеке идет речь, в 

частности, в Положении Центрального Банка Российской Федерации о порядке ведения кассовых операций в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации от 9 октября 2002 № 199-П (в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.12. 2003 

№ 1351-У; от 01.06.2004 № 1433-У; от 26.12.2006 № 1779-У). В частности, п. 2.4.1 данного Положения определяет, что 

«выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам» (выделено мною – 

Б.Я.). В п. 5.1.12 данного Положения также упоминается о денежном чеке. Данный пункт, в частности, гласит: «Для 

подкрепления операционной кассы кредитная организация получает в расчетно-кассовом центре по денежному чеку 

(выделено мною – Б.Я.) наличные деньги только в упаковке учреждений Банка России или предприятий - изготовителей 

банкнот и монет Банка России». 

В Положении о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации, также как и в других нормативных правовых актах банковского законодательства отсутствуют нормы-

дефиниции, определяющие признаки денежного чека. В данных нормах, в отличие, скажем, от Положения о 

безналичных расчетах в Российской Федерации, напрямую относящего расчетный чек к категории ценных бумаг, 

денежные чеки не идентифицируются как разновидность ценных бумаг, что не снимает с повестки дня вопроса о том, к 

каким именно банковским документам могут быть отнесены денежные чеки. Ответ на поставленный вопрос вытекает из 

содержания п. 1.19 Положения о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации, согласно которому: « оформление приходных и расходных документов (за исключением 

денежного чека), (выделено мною – Б.Я.) ведение кассовых журналов по приходу и расходу, заполнение кассовыми 

работниками справок и других документов о проведенных операциях за день могут производится с применением 

компьютерного оборудования». Таким образом, в отличие от расчетного чека, являющегося ценной бумагой, 

участвующей в безналичном денежном обращении, денежный чек банковским законодательством относится к категории 

не расчетных, а расходных документов, с помощью которых осуществляется организация наличного денежного 

обращения на территории Российской Федерации. 

Денежный чек, в отличие от расчетного чека, не обладает всем набором признаков, предусмотренных 

гражданским и банковским законодательством, необходимых для отнесения его к категории ценных бумаг. Отметим 

лишь один из таких критериев, заключающийся в том, что у денежного чека как инструмента осуществления наличного 

денежного обращения отсутствует присущая, скажем, расчетному чеку, оборотоспособность, так как с помощью 

денежного чека наличные денежные средства может получить только организация в лице уполномоченного ею 

представителя, но никак не третье лицо. Напротив, при безналичных расчетах, осуществляющихся в том числе и с 

помощью расчетных чеков, происходит перемещение принципиально иного вида имущества – имущественных прав на 

денежные средства, что и обусловливает установление особого порядка передачи таких прав третьим лицам, 

предусмотренного нормами гражданского законодательства (ст. 146 ГК РФ). 

Таким образом, обращение к нормативным актам гражданского и банковского законодательства позволяет 

определить предметное содержание бланкетного признака «ценные бумаги» в ст. 186 УК РФ, в том числе исключить из 

их числа расходные документы в виде денежных чеков. 



Оценочными являются такие признаки, содержание которых в нормах УК РФ законодателем точно не 

определено, а потому при их установлении лицо, применяющее закон, должно исходить из фактических обстоятельств 

содеянного. Например, ориентируя суды на единообразное применение нормы ст.213 УК РФ, содержащей оценочный 

признак «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», Пленум Верховного 

Суда РФ в п. 1 постановления «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений» от 15 ноября 2007 г. № 45 разъясняет, что «суду надлежит устанавливать, в 

чем конкретно выражалось грубое нарушение общественного порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о 

явном неуважении виновного к обществу, и указывать их в приговоре»1. Таким образом в основе установления 

оценочных признаков лежит усмотрение суда, следователя, дознавателя, применяющих уголовный закон. Такое 

усмотрение как позитивное явление уголовного права представляет собой субъективное право лица, применяющего 

уголовный закон, на собственный акт поведения, которому как и любому праву, присуща не только мера заключенных в 

нем возможностей (юридическая свобода), но и «момент усмотрения»2. Вместе с тем целесообразно иметь в виду, что 

уголовное право, рассматриваемое как процесс реализации уголовно-правовых предписаний в форме их применения, 

не лишено элементов судейского усмотрения, которое не основано на уголовном законе, поскольку есть результат 

расширительного или ограничительного толкования судом, следователем или дознавателем предметного содержания 

объективных или субъективных признаков конкретных составов преступлений, предусмотренных уголовно-правовыми 

нормами. В качестве примера судейского усмотрения, допущенного на основании расширительного толкования 

уголовного закона, может служить разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, данное в п. 11 постановления №8 от 10 

июня 2008 г. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации)». В нем указано, что «руководитель (организатор) преступного сообщества также несет ответственность по 

совокупности преступлений как за совершенные участниками сообщества преступления (или за покушение на их 

совершение), так и по части 1 статьи 210 УК РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) либо за 

руководство таким сообществом»1. Тем самым Пленум, вопреки требованиям ч.5 ст. 35 УК РФ, допускает возможность 

уголовной ответственности руководителя или организатора преступного сообщества (преступной организации) и за все 

преступления, совершенные участниками такого преступного сообщества (преступной организации), даже если они не 

охватывались его (организатора, руководителя) умыслом. Данное разъяснение, как и некоторые другие имевшие и пока 

еще имеющие место случаи расширительного толкования высшей судебной инстанцией объективных и субъективных 

признаков состава преступления, представляет собой не основанное на уголовном законе судейское усмотрение, 

которое фактически, вопреки требованиям ст.3 УК РФ, превращается в «источник» уголовного права, существующий 

наравне с уголовным законом, что представляется серьезным недостатком существующей в настоящее время 

уголовной политики в сфере борьбы с преступностью. 

В УК РФ оценочные признаки наиболее часто используются для характеристики вредных последствий, например, 

«крупный ущерб» в составе нарушения изобретательских и патентных прав (ст.147 УК РФ), «иные тяжкие последствия» 

в составе нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ), «существенный вред» 

в составе самоуправства (ст.330 УК РФ) и т.д. Предметное содержание таких признаков, как правило, вырабатывается 

судебной практикой, разъясняется в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Например, в п.6 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13 от 5 июня 2002 г. «О судебной практике по 

делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в 

результате неосторожного обращения с огнем» говорится о том, что «при решении вопроса о том, причинен ли 
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значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить из стоимости уничтоженного 

имущества или стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, 

например, в зависимости от рода его деятельности и материального положения либо финансово-экономического 

состояния юридического лица, являющегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного 

имущества»1. 

По делу руководителя автосервиса Б., осужденного мировым судьей судебного участка №1 по г. Салават 

Республики Башкортостан по ч.1 ст.330 УК РФ за самоуправные действия, выразившиеся в незаконном удержании в 

автосервисе принадлежащего гражданке М. автомобиля, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

удовлетворила представление заместителя Генерального прокурора РФ об отмене судебных решений и прекращении 

уголовного дела за отсутствием в деянии Б. состава преступления, указав следующее.«Состав уголовно-наказуемого 

деяния – самоуправства, предполагает наступление в результате действий виновного общественно опасных 

последствий. Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ, 

является причинение потерпевшему существенного вреда. И это обстоятельство в силу ст.73 УПК РФ подлежит 

обязательному доказыванию при производстве по уголовному делу… Между тем в приговоре не приведены какие-либо 

данные, свидетельствующие о том, что в результате неправомерного удержания автомобиль пришел в негодность либо 

получил повреждения, приведшие к уменьшению его стоимости»2. 

В некоторых случаях содержание признаков того или иного состава преступления, являющихся оценочными, 

определяется в самом уголовном законе. Так, в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ признаком кражи, получившим 

закрепление в виде оценочного понятия, является «причинение значительного ущерба гражданину». При этом в 

примечании 2 к ст.158 УК разъясняется, что «значительный ущерб гражданину определяется с учетом его 

имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей». 

 

6. Виды составов преступлений 

Разнообразие технико-юридических приемов описания в уголовном законе признаков состава преступления 

позволяет классифицировать составы на различные виды по различным основаниям. 

По степени общественной опасности составы преступлений делятся на три вида: основной состав 

преступления; квалифицированный (особо квалифицированный) состав преступления или состав преступления с 

отягчающими (особо отягчающими) обстоятельствами; состав преступления со смягчающими обстоятельствами. 

Основной состав преступления – это состав конкретного преступления без смягчающих и без отягчающих 

обстоятельств. Признаки основного состава преступления содержатся в части первой соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ, например, в ч.1 ст.129 УК РФ, определяющей клевету как «распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». 

Квалифицированный (особо квалифицированный) состав преступления включает так называемые 

квалифицирующие признаки (отягчающие обстоятельства), повышающие степень общественной опасности 

преступления. Квалифицирующие признаки данного состава преступления (один или несколько) указываются в части 

второй или третьей соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Например, квалифицированный состав клеветы 
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содержится в ч.2 ст.129 УК РФ: клевета, «содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации». 

Разновидностью квалифицированного состава преступления является особо квалифицированный состав или 

состав преступления при особо отягчающих обстоятельствах, признаки которого формулируются в части третьей или 

четвертой соответствующей статьи Особенной части УК РФ (например, ч.3 ст. 129 УК РФ содержит состав клеветы, 

«соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). 

Состав преступления со смягчающими обстоятельствами содержит признаки, снижающие степень 

общественной опасности преступления по сравнению с преступлением, образующим основной состав. Иногда такой 

состав преступления (который в целом не распространен в УК РФ) именуется привилегированным. Примерами этого 

состава преступления являются убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ), убийство, совершенное в 

состоянии аффекта (ст.107 УК РФ), убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст.108 УК РФ). 

По способу описания признаков преступления в уголовном законе выделяются простые и сложные составы 

преступлений. 

«Простым» именуют состав преступления, в котором каждый из его объективных и субъективных признаков 

представлен в единственном числе: таковы, к примеру, составы преступления с одним объектом, одним действием 

(бездействием), одним общественно опасным последствием, одной формой вины. Таков состав преступления, 

сформулированный в ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), характеризуемый как «открытое хищение чужого имущества». 

Для «сложного» состава преступления характерно такое описание его признаков, при котором он включает в себя 

два или более объектов преступления (например, собственность и здоровье человека в составе разбоя - ст.162 УК РФ); 

две формы вины (например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего - ч.4 ст.111 УК РФ); несколько действий (например, умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества - ст.167 УК РФ) либо систему действий (например, незаконная предпринимательская деятельность - ст.171 

УК РФ). 

Важной является классификация составов преступлений по конструкции объективной стороны. С учетом этого 

составы преступлений подразделяются на материальные и формальные. 

«Материальный» состав преступления в качестве обязательного признака объективной стороны наряду с 

общественно опасным деянием (действием или бездействием), включает общественно опасные последствия и, 

следовательно, причинную связь между деянием и последствиями. Таковы составы убийства (ст.105 УК РФ), 

причинения тяжкого (ст.111 УК РФ), средней тяжести (ст.112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ), 

злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) и др. 

«Формальным» именуют состав преступления, в котором объективная сторона преступления ограничена одним 

только общественно опасным деянием (действием или бездействием). Общественно опасные последствия в 

преступлениях, имеющих формальный состав, находятся за рамками его объективной стороны, поэтому не входят в 

число обязательных признаков такого состава. Преступлениями, содержащими формальный состав, являются: угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ), оскорбление (ст.130 УК РФ), получение и дача 

взятки (ст.290, 291 УК РФ) и др. 



Разновидностью формального состава преступления является усеченный состав. Его отличает то, что при такой 

конструкции преступление рассматривается как оконченное на гораздо более ранней стадии по сравнению с типичной 

конструкцией в силу повышенной опасности совершаемых действий и безотносительно к наступлению общественно 

опасных последствий. Примерами усеченных составов преступлений являются разбой (ст.162 УК РФ) и бандитизм 

(ст.209 УК РФ). Первый из них признается оконченным преступлением в момент нападения в целях хищения чужого 

имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия; второй – в момент создания банды в целях нападения на граждан или организации. 

Значение состава преступления состоит в том, что на его основе производится юридическая оценка 

совершенных деяний, при которой с учетом выявления и установления объективных и субъективных признаков 

совершенного общественно опасного деяния делается вывод о нем как о преступном или непреступном. Это означает, 

что сформулированный в статье Особенной части УК РФ конкретный состав преступления является основанием для 

уголовно-правовой квалификации содеянного. Именно с учетом тех признаков, с помощью которых законодатель описал 

преступное деяние в уголовном законе, следователь, дознаватель и суд оценивают совершенное деяние как конкретное 

преступление (например, кражу – ст. 158 УК РФ) или признают его непреступным поведением (например, мелким 

хищением – ст. 7.27 КоАП РФ). 

Кроме того, с помощью состава преступления происходит отграничение одних преступных деяний от других. 

Действующее уголовное законодательство не содержит норм, которые бы полностью совпадали друг с другом (т.е. 

составов преступлений, идентичных по всем образующим их признакам). Однако многие преступления имеют сходные 

или даже тождественные признаки. Например, сходны составы кражи (ст.158 УК РФ) и присвоения чужого имущества 

(ст.160 УК РФ); клеветы (ст.129 УК РФ) и оскорбления (ст.130 УК РФ); вымогательства (ст.163 УК РФ) и принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). В таких случаях именно на основе состава 

преступления лицо, применяющее уголовный закон, получает возможность правильно и точно оценить содеянное на 

основе рассмотрения смежных признаков преступлений. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» применительно к 

проблеме отграничения составов присвоения или растраты от кражи указано: «противоправное безвозмездное 

обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или 

иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при 

условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении или ведении этого лица, которое в силу 

должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по 

распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Решая вопрос об 

отграничении составов присвоения или растраты от кражи, суды должны установить наличие у лица вышеуказанных 

полномочий. Совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но 

имеющим доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно быть 

квалифицировано по статье 158 УК РФ»1. 

Рекомендации, облегчающие отграничение мошенничества (ст.159 УК РФ) от фальшивомонетничества (ст.186 УК 

РФ), содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по 

делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (с последующими изменениями и 

дополнениями). Пленум Верховного Суда РФ, в частности, указал, что «поскольку билет денежно-вещевой лотереи 

ценной бумагой не является, его подделка с целью сбыта или незаконного получения вознаграждения квалифицируется 
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как приготовление к мошенничеству. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета либо получения по нему 

выигрыша, содеянное виновным следует квалифицировать как мошенничество»1. 

Таким образом, значение состава преступления заключается не только в том, что он позволяет юридически 

обоснованно фиксировать наличие в деянии лица основания уголовной ответственности, но и давать точную, 

индивидуально-определенную оценку этому деянию как конкретному преступлению. 
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Тема №5. «Объект преступления. Объективная сторона преступления» 

План: 

1. Понятие и значение объекта преступления 

2. Виды объектов преступления 

3. Предмет преступления 

4. Потерпевший от преступления 

5. Понятие и значение объективной стороны преступления 

6. Преступное деяние и его виды 

7. Общественно опасные последствия деяния 

8. Причинная связь в уголовном праве 

9. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их значение 

 

1. Понятие и значение объекта преступления 

Социальная природа преступления как деяния, обладающего признаками общественной опасности, выражается 

в его посягательстве на социально значимые личные, общественные или государственные интересы. При этом под 

посягательством в уголовном праве понимается такое деяние (действие или бездействие), которое не только причиняет 

вред интересам личности, общества или государства, но и заключает в себе возможность наступления такого вреда. Как 

свидетельствует практика, преступному воздействию может подвергаться человек в случае посягательства на его 

жизнь, здоровье, личную свободу; собственность при хищении чужого имущества; общественный порядок и 

общественная безопасность при совершении соответственно хулиганства и терроризма; безопасность государства при 

совершении шпионажа и т.п. 

В уголовном праве то, на что посягает преступление, именуется объектом преступления, учение о котором 

составляет важнейший раздел науки уголовного права. С точки зрения уголовно-правовых воззрений объект 

преступления представляет собой то социально-правовое явление, на которое воздействует любое преступное деяние. 

Результатом подобного рода противоправного посягательства всегда является деформация сложившегося в обществе 

состояния стабильности и порядка вследствие причинения вреда охраняемым уголовным законом личным или 

общественным благам либо правоохраняемым государственным интересам, которые признаются наиболее важными. 

Важность социальных благ и интересов, испытывающих на себе преступное воздействие, а потому именуемых 

объектом преступления (например, жизнь, здоровье, честь и достоинство человека), обусловлена тем, что их 

нормальное функционирование обеспечивает надлежащую общественную стабильность. Именно поэтому наиболее 

важные и социально значимые личные, общественные или государственные интересы нуждаются в уголовно-правовой 

охране, образуя в случае противоправного посягательства на них один из элементов состава преступления – объект 

преступления. 

Определение объекта преступления в уголовном законодательстве отсутствует, хотя как сам объект, так и 

характеризующие его признаки (предмет преступления, потерпевший) опосредованы в нормах УК РФ. В частности, при 

определении охранительной задачи российского уголовного законодательства ч.1 ст.2 УК РФ указывает на перечень 

защищаемых от преступного воздействия социальных ценностей, как то, права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй 

Российской Федерации, мир и безопасность человечества. В данном законодательном фрагменте четко перечислен круг 



социальных ценностей, именуемых в уголовном праве объектом уголовно-правовой охраны, а в случае, когда они 

испытывают на себе преступное воздействие - объектом преступления. 

Свойства объекта преступления закрепляются и в нормах Особенной части УК РФ, прежде всего при 

конструировании ее разделов и глав, по названию которых можно судить о направленности преступных посягательств 

определенного рода или вида на тот или иной объект уголовно-правовой охраны. Например, согласно предписаниям 

раздела YIII Особенной части УК РФ единым объектом для всех предусмотренных в нем преступлений против 

собственности, преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях является экономика. Из названия раздела 1Х Особенной части УК РФ следует, что 

предусмотренные в нем преступления против общественной безопасности, преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, экологические преступления, преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта, преступления в сфере компьютерной информации объединяет то, что все они в конечном 

итоге причиняют вред или создают угрозу причинения вреда общественной безопасности и общественному порядку. 

В нормах Особенной части УК РФ, закрепляющих юридически значимые свойства конкретных составов 

преступлений, упоминание об объекте преступления производится, как правило, непосредственно либо посредством 

фиксации в диспозициях соответствующих статей характеризующих его признаков – предмета преступления или 

потерпевшего. Например, определяя в ст. 213 УК РФ хулиганство как «грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу», законодатель признает тем самым объектом данного преступления 

общественный порядок. Указание в ст. 158 УК РФ на предмет кражи – чужое имущество, свидетельствует о том, что 

объектом данного преступления является собственность; использование в названии ст. 295 УК РФ термина 

«посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» подчеркивает 

направленность данного деяния на интересы правосудия и т.п. 

Нередко о направленности преступления против защищаемых уголовным законом интересов можно судить 

путем толкования признаков его объективной стороны, закрепленных в уголовно-правовой норме. Скажем, 

законодательная характеристика объективной стороны предусмотренного в ч.1ст.138 УК РФ преступления, 

представляющего собой «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений граждан», позволяет утверждать, что объектом данного преступления являются конституционные права и 

свободы человека и гражданина. 

К признакам состава преступления, с помощью которых уголовный закон характеризует посягательства на 

охраняемые интересы, относится также цель преступления. Например, в соответствии со ст.294 УК РФ целью 

совершения предусмотренного в ней преступления в виде вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность 

суда является намерение виновного лица воспрепятствовать осуществлению правосудия. Тем самым подчеркивается, 

что объектом данного преступления являются интересы правосудия. 

Отсутствие в уголовном законе дефиниции объекта преступления вовсе не свидетельствует об отсутствии 

интереса отечественной уголовно-правовой мысли к теоретическим и практическим проблемам объекта уголовно-

правовой охраны (объекта преступления). Проблема объекта преступления активно обсуждалась в дореволюционной и 

послереволюционной специальной юридической литературе. Вопросы учения об объекте преступления не ушли на 

периферию научной жизни и в настоящее время. Тем не менее в современной российской науке уголовного права пока 

еще не сложилось единое и общепризнанное определение понятия объекта преступления. В рамках общего учения о 

преступлении сформулированы отличные друг от друга концепции объекта преступления, имеющие своих сторонников 

и противников. 



В отечественной юридической литературе для определения социальных ценностей (интересов), 

подвергающихся преступному воздействию, используются различные термины: субъективное право, норма права, 

правовое благо, отношения. По мнению И.Я.Фойницкого, «уголовное правосудие государства направлено против 

виновного действия человека, посягающего на охраняемые уголовным законом отношения», причем предметом 

преступления автор называл только такие отношения, «охранение которых важно для государства, как организма 

юридического»1. Тем не менее в дореволюционный период развития российского уголовного права преобладали 

взгляды на объект преступления как на субъективное право, норму права в ее реальном бытии или правовое благо. Так 

В.Д.Спасович полагал, что «преступление есть противозаконное посягательство на чье-либо право, столь 

существенное, что государство, считая это право одним из необходимых условий общежития, при недостатке других 

средств охранительных ограждает ненарушимость его наказанием»2. Напротив, Н.С.Таганцев в преступлении видел 

«посягательство на норму права в ее реальном бытии», определяя объект преступления как «правоохраняемый интерес 

жизни, правовое благо». 

Сторонник концепции «объект преступления - правовое благо» С.В.Познышев утверждал, что «объектами 

преступлений являются те конкретные отношения, вещи и состояния лиц или вещей, которые охраняются законом под 

страхом наказания. Их можно для краткости назвать правовыми благами. Таковы, напр., жизнь, здоровье, честь, 

свобода, имущество и мн. др.»1. Следуя данной концепции, С.В.Познышев все защищаемые уголовным законом 

правовые блага подразделял на три группы: 1) блага, носителями и обладателями которых могут быть только 

отдельные физические лица (жизнь, честь, достоинство и т.п.; 2) блага имущественные; 3) блага общественные. В 

соответствии с данной классификацией автором выделялись посягательства на личность, преступления 

имущественные и преступления общественные2. 

Сопоставление научных воззрений дореволюционных ученых-криминалистов позволяет предположить, что 

объяснение объекта преступления с помощью категории «субъективное право» основывалось на узконормативной 

теории объекта преступления, а потому, в отличие от концепции «объект преступления – правоохраняемый интерес 

жизни, правовое благо», не позволяло в достаточно полной мере раскрыть социальную природу самого преступления. В 

то же время несмотря на сущностные и терминологические различия в объяснении природы объекта преступления 

позиции дореволюционных ученых объединяло представление о том, что в конечном счете преступному воздействию 

подвергался человек как обладатель и носитель определенных прав и благ (ценностей). По этому поводу В.Д.Спасович 

писал: « Так как право всегда бывает чье-нибудь, а владельцами или субъектами прав могут быть только лица 

человеческие единичные или собирательные, то и преступление может совершено только против какого-нибудь лица 

…». 

В науке советского уголовного права господствующую позицию в понимании и объяснении объекта преступного 

посягательства заняла его трактовка посредством использования категории «общественные отношения». Признание 

охраняемых уголовным законом социалистических общественных отношений объектом преступления приобрело статус 

общепризнанного и незыблемого постулата советского уголовного права. В советских уголовных законах (Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., УК РСФСР 1922 г.; Основные начала уголовного законодательства СССР и 

союзных республик 1924 г.; УК РСФСР 1926 г.; Основы уголовного законодательстве СССР и союзных республик 1958 г.; 

УК РСФСР 1960 г.) при характеристике задач советского уголовного права, определении понятия преступления, 

формулировании системы Особенной части уголовного законодательства и др. прямо или косвенно подчеркивалась 
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роль общественных отношений как объекта уголовно-правовой охраны (объекта преступления). Уже в ст.3 Руководящих 

начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. перед советским уголовным правом была поставлена задача «посредством 

репрессии охранять систему общественных отношений, соответствующую интересам трудящихся масс, 

организовавшихся в господствующий класс в переходной от капитализма к коммунизму период диктатуры 

пролетариата». Кроме того, в ст.5 Руководящих начал преступление трактовалось как «нарушение порядка 

общественных отношений, охраняемого уголовным правом». 

Направленность преступного деяния на охраняемые уголовным законом социалистические общественные 

отношения вытекала из текста ст.6 УК РСФСР 1922 г., определявшей преступление как «всякое общественно опасное 

действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-

крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени». В ст.1 УК РСФСР 1960 г. одной из 

задач уголовного законодательства объявлялась охрана общественного строя СССР, его политической и экономической 

систем, социалистической собственности, личности, прав и свобод граждан и всего социалистического правопорядка от 

преступных посягательств. Приведенных примеров вполне достаточно для иллюстрации тезиса о доминирующей роли 

концепции «объект преступления - общественные отношения» в советском уголовном праве. В то же время необходимо 

иметь в виду, что и в теории уголовного права, и в практической деятельности правоприменительных органов не 

отрицалась значимость обусловленных биологической природой человека ценностей (жизнь, здоровье, телесная 

неприкосновенность и др.), которые оценивались в качестве объекта уголовно-правовой охраны (объекта 

преступления)2. Вместе с тем в большинстве научных работ, посвященных объекту преступления, эти ценности 

рассматривались преимущественно сквозь призму общественных отношений, т.е. с точки зрения включенности человека 

в систему сложившихся социальных связей, обеспечивающих ему определенный уровень уголовно-правовой охраны. 

Не случайно, в специальной юридической литературе одним из наиболее распространенных определений 

непосредственного объекта убийства является указание на общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

жизни граждан1. 

Несмотря на существующие расхождения во взглядах относительно понимания структуры общественных 

отношений как объекта преступления, его предмета, а также механизма причинения вреда объекту уголовно-правовой 

охраны общественные отношения в качестве объекта преступного посягательства рассматривают многие ученые 2. 

Следуя концепции «объект преступления – общественные отношения», уголовно-правовая мысль обосновывает 

общественные отношения, как целостное системное образование, которое слагается из следующих элементов: 

субъекты (участники) отношения; предмет, по поводу которого существуют отношения; содержание отношения, т.е. 

общественно значимая деятельность (социальная связь)3. В связи с таким представлением о структуре общественного 

отношения механизм причинения вреда объекту преступления рассматривается в виде непосредственного воздействия 

на любой из вышеперечисленных элементов общественного отношения. Скажем, при совершении имущественных 

преступлений преступному воздействию подвергается имущество как предмет отношений собственности, незаконное 

завладение которым (ст.ст.158 -162 УК РФ) либо уничтожение или повреждение которого (ст.ст.167, 168 УК РФ) 

причиняют имущественный вред собственнику или иному законному владельцу имущества. Совершение такого 

преступления против порядка управления, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 
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3 См.: Глистин В.К. Указ. соч. С.28. 



УК РФ), возможно путем воздействия на субъекта управленческих отношений, складывающихся и существующих в 

сфере обеспечения общественной безопасности и общественного порядка. Наконец, совершение ряда преступных 

деяний выражается в нарушении установленного законами или иными нормативными правовыми актами порядка 

осуществления социально значимой деятельности – незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), незаконная 

банковская деятельность (ст.172 УК РФ) и др. 

Концепция «объект преступления – общественные отношения» в последнее время подвергается критике, хотя и 

продолжает господствовать в учебной литературе. Так, Г.П.Новоселов приходит к выводу, что «объектом любого 

преступления, а не только направленного против личности, выступают люди, которые в одних случаях выступают в 

качестве отдельных физических лиц, в других – как некоторого рода множества лиц, имеющих или не имеющих статус 

юридического лица, в-третьих – как социум (общество)»83. По мнению И.П.Семченкова, автора объединенной теории 

причинения вреда человеку, «антисоциальная сущность любого преступления заключается в том негативном 

воздействии, которое оно в конечном итоге оказывает на человека»2. 

Несмотря на оригинальность авторских подходов к объяснению сущности объекта преступления, вряд ли имеет 

смысл отрицать за общественными отношениями роль объекта применительно к ряду преступлений, например, 

совершаемых в сфере экономики, общественного порядка и общественной безопасности и т.п.. Разумеется, при 

совершении таких преступлений, как кража (ст.158 УК РФ), мошенничество (ст.159 УК РФ), регистрация незаконных 

сделок с землей (ст.170 УК РФ), незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ), незаконное использование товарного 

знака (ст. 180 УК РФ) хулиганство (ст.213 УК РФ), террористический акт (ст.205 УК РФ), бандитизм (ст.209 УК РФ) и др. в 

конечном счете физический, имущественный или моральный вред причиняется отдельному человеку или определенной 

совокупности людей. Однако нельзя отрицать, что в подобного рода случаях деформации, негативному изменению 

подвергаются и сами упорядоченные нормами права общественные отношения, поскольку они являются той 

социальной формой, в рамках которой осуществляется нормальная, т.е. основанная на соблюдении норм права 

деятельность людей, направленная на реализацию их экономических интересов, интересов обеспечения и поддержания 

оптимального уровня общественного порядка и общественной безопасности и т.п. 

Как объект преступления общественные отношения образуют собой типичные, устойчивые, объективные и 

массовидные связи между структурными элементами общества, скрытые от непосредственного, т.е. эмпирического 

восприятия. 

В этом смысле общественные отношения существуют помимо сознания и воли деятельных индивидов, 

функционируют на протяжении жизни многих поколений людей, являются безличностными, неперсонифицированными, 

т.к. их субъекты выступают носителями тех социально типичных черт, которые присущи тем или иным социальным 

образованиям. 

Свое реальное социальное бытие общественные отношения обретают либо в виде индивидуальных 

(персонифицированных) межличностных отношений, которые охватывают разнообразные формы общения индивида, 

либо в виде отношений между индивидами, опосредованных соответствующими социальными институтами. Обе эти 

группы индивидуальных отношений существуют лишь в течение какого-то отрезка жизни индивида, являются сугубо 

личностными, персонифицированными, так как индивиды вступают в общение со всеми присущими им биологическими 

особенностями (характером, темпераментом, привычками и т.п.). В индивидуальных отношениях субъекты всегда 
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действуют сознательно, ставят перед собой цели, предвидят их результаты и направляют волевые усилия на их 

достижение. 

Общественные отношения как целостное системное образование состоят из массы индивидуальных социальных 

связей, с помощью которых проявляют себя в реальной действительности. Индивидуальные отношения не только 

доступны для непосредственного восприятия, но в случае посягательства на охраняемые уголовным законом 

общественные отношения подвергаются непосредственному воздействию. Непосредственное воздействие на 

материально-вещественную основу или субъектов индивидуального отношения, а равно на социально значимую 

деятельность последних влечет в качестве социальных последствий любого преступления деформацию общественных 

отношений, нарушение их гармоничного функционирования. 

Как объект уголовно-правовой охраны (объект преступления) общественные отношения выступают в виде 

упорядоченной преимущественно нормами права системы связей между социальными субъектами, именуемой 

правопорядком. Последний, как справедливо отмечается в литературе, представляет собой правовую форму 

общественных отношений1. Характерным примером преступных деяний, посягающих на упорядоченное состояние 

общественных отношений, являются предусмотренные нормами главы 22 УК РФ общественно опасные деяния, 

именуемые преступлениями в сфере экономической деятельности. Нормы данной главы, обладая весьма 

значительным бланкетным потенциалом, охраняют от преступных посягательств общественные отношения, 

складывающиеся в сфере предпринимательства, кредитования, валютного регулирования, внешнеэкономической 

деятельности, налогообложения и др., которые урегулированы (упорядочены) соответственно гражданским, валютным, 

таможенным, налоговым и др. законодательством. Именно поэтому посягательство на общественные отношения, 

складывающиеся в сфере экономической деятельности, есть одновременно и нарушение установленного нормами иной 

отраслевой принадлежности порядка ее (экономической деятельности) осуществления. Если при этом иметь в виду, что 

в большинстве других глав Особенной части УК РФ (например, в главе 26 «Экологические преступлении», главе 27 

«Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта», главе 31 «Преступления против 

правосудия» и др.) объект уголовно-правовой охраны (объект преступления) выступает в единстве социального 

содержания и правовой формы, то имеются законодательные основания для толкования объекта преступления как 

упорядоченного состояния общественных отношений, то есть порядка в определенной сфере человеческой 

деятельности. Трактовка объекта преступления как упорядоченных нормами права общественных отношений широко 

распространена и в современной юридической литературе. Например, классифицируя преступления, совершаемые в 

сфере экономической деятельности, Б.В.Волженкин ориентируется на категорию «порядок» в единстве ее социального 

содержания и правовой формы, а потому выделяет такие группы преступлений в рамках главы 22 УК РФ, как, например, 

преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг; преступления против 

установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления); преступления против 

установленного порядка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценностей; преступления 

против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления) и др. 

Говоря об объекте преступления как охраняемых уголовным законом упорядоченных общественных отношениях, 

которым в результате совершения преступления причиняется ущерб, нельзя не признать справедливым высказанное в 

литературе суждение о том, что теория «объект преступления – общественные отношения» не может претендовать на 

универсальность1. С ее помощью трудно объяснить объект преступлений против личности, в частности, убийства, 

причинения вреда здоровью и некоторых других, поскольку в качестве объектов названных преступлений выступают 
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соответственно жизнь, здоровье или телесная неприкосновенность человека как самоценные биологические явления 

независимо от степени его (человека) включенности в общественные отношения. Поскольку эти и другие блага человека 

как биологического существа наравне с общественными отношениями охраняются уголовным законом от преступных 

посягательств, они также являются объектом преступления. По мнению А.В.Наумова, «объектом преступления следует 

признать те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и которые охраняются уголовным законом». В 

соответствии с действующим уголовным законодательством в качестве самостоятельных объектов уголовно-правовой 

охраны, наряду с общественными отношениями выступают жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность, честь, 

достоинство, личная или половая свобода и некоторые другие блага (интересы) человека. В этой связи более 

отвечающим современному состоянию отечественного уголовного права является представление о том, что объектом 

преступления могут быть как общественные отношения, так и различные блага (интересы), которые испытывают на 

себе преступное воздействие. 

Таким образом, объект преступления можно определить как охраняемые уголовным законом упорядоченные 

общественные отношения, а также блага (интересы), которым причиняется ущерб в результате совершения 

преступления. 

Ценность сложившихся в обществе общественных отношений и благ (интересов) различна, поэтому не все они 

могут выступать в качестве объекта уголовно-правовой охраны (объекта преступления). Действующее российское 

уголовное законодательство охраняет от преступных посягательств наиболее значимые и важные общественные 

отношения и блага (интересы). Соответственно объектом преступления в уголовном праве признаются наиболее 

ценные общественные отношения и блага (интересы). Уголовное законодательство исходит из того, что именно защита 

самых важных общественных отношений и благ (интересов) целесообразна средствами уголовного права как наиболее 

репрессивной отрасли права. Менее социально значимые и важные общественные отношения и блага (интересы) 

регулируются и защищаются другими отраслями права. В то же время в силу универсальности и единства 

отечественной правовой системы одни и те же общественные отношения и блага (интересы) могут охраняться и 

регулироваться нормами различной отраслевой принадлежности. Скажем, общественный порядок охраняется как 

нормами уголовного, так и нормами административного права. Однако объектом преступления общественный порядок 

становится в случае совершения наиболее опасных посягательств на него, к примеру, при уголовно-наказуемом 

хулиганстве (ст.213 УК). При совершении административно-наказуемого мелкого хулиганства, т.е. менее общественно 

опасного чем хулиганство правонарушения, общественный порядок выступает как объект административно-правовой 

охраны. 

Охраняемые уголовным законом общественные отношения и блага (интересы) обладают сравнительной 

ценностью. В связи с этим уголовное законодательство, провозглашая принцип защиты от преступных посягательств 

наиболее важных общественных отношений и благ (интересов), закрепляет их иерархию. Согласно ч.1 ст.2 УК РФ, 

иерархия объектов уголовно-правовой охраны представляет собой триаду: личность, общество, государство. Тем 

самым на законодательном уровне приоритетной признается задача защиты от преступных посягательств интересов 

личности, а затем уже общественных и государственных интересов. Это не означает, что интересы общества и 

государства защищены уголовным законом менее эффективно. Напротив, прежде всего при надежной и эффективной 

уголовно-правовой защите личности, ее прав и интересов возможна столь же эффективная защита общественных и 

государственных интересов. 

Принятая в действующем уголовном законодательстве иерархия объектов уголовно-правовой охраны 

использована при конструировании системы Особенной части УК РФ. Последовательное расположение разделов и 



глав, в которых размещены вначале нормы об ответственности за преступления против личности (раздел YII, главы 16-

20), а затем преступления против общественных (разделы YIII-IХ, главы 21-28) и государственных интересов (разделы 

Х-ХI, главы 29-33) принципиально отличает Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. от ранее действовавшего 

ранее УК РСФСР 1960 г., в котором приоритетным направлением уголовно-правовой политики, отраженным в системе 

Особенной части, являлась прежде всего защита государственных, а затем уже общественных и личных интересов. 

Охраняемые уголовным законом общественные отношения, блага (интересы) как социальные явления часто 

лишены внешне материализованных свойств, облегчающих их непосредственное восприятие. Поэтому в 

правоприменительной деятельности наличие объекта преступления устанавливается путем анализа всех обстоятельств 

содеянного, определения объективных и субъективных признаков преступления: предмета преступления, способа 

совершения преступления, мотива и цели преступления и т.п. Точное установление объекта преступления имеет 

важное уголовно-правовое значение. 

Во-первых, объект преступления является обязательным элементом состава преступления. Это означает, что 

деяние (действие или бездействие) не признается преступлением, если оно не нарушает охраняемые уголовным 

законом общественные отношения и блага (интересы). Именно поэтому объект преступления как один из обязательных 

элементов состава преступления наряду с другими его элементами образует основание уголовной ответственности. 

Предписание ст. 8 УК РФ, гласящее что «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» означает, что отсутствие в 

содеянном объекта преступления свидетельствует об отсутствии состава преступления и, следовательно, уголовной 

ответственности. 

Во-вторых, объект преступления оказывает влияние на определение социальной природы преступления и его 

общественной опасности. Ответ на вопрос о том, каковой является сфера преступного и наказуемого поведения, 

следует искать в закрепленном в ч. 1 ст. 2 УК РФ перечне объектов уголовно-правовой охраны. Причинение вреда этим 

значимым для каждого человека в отдельности и общества в целом ценностям свидетельствует о социальной природе 

преступления, его антиобщественной направленности и характере общественной опасности. 

В-третьих, объект преступления учитывается при квалификации преступления. Помимо того, что наличие 

объекта преступного посягательства позволяет правильно определить социальную направленность преступления, 

характер и тяжесть преступных последствий, специфику мотивации преступного поведения и другие признаки состава 

преступления, его точное установление необходимо для отграничения смежных преступлений. Так, при хищении оружия 

содеянное в соответствии с уголовным законом образует посягательство не на отношения собственности, а на 

общественную безопасность (ст.226 УК). Такая квалификация возможна потому, что основным разграничительным 

признаком рассматриваемых преступлений, предметом которых выступает имущество (при хищении оружия оно изъято 

из свободного торгового оборота), является объект преступления. 

 

2. Виды объектов преступления 

В науке уголовного права до принятия УК РФ 1996 г. традиционно объект преступления классифицировался на 

три вида – общий, родовой (специальный) и непосредственный. Данная классификация основывалась на системе 

действовавшего УК РСФСР 1960 г., определявшего признаки охраняемых общественных отношений и 

устанавливавшего предписания, в которых они находили нормативное закрепление. Так, признаки общего объекта 

преступления (объекта уголовно-правовой охраны) вытекали из ч. 1 ст. 1 УК РСФСР 1960 г., согласно которой уголовно-

правовой охране подлежали общественный строй СССР, его политическая и экономические системы, социалистическая 



собственность, личность, права и свободы граждан, а также социалистический правопорядок. О родовом объекте 

преступления можно было судить по названиям глав Особенной части УК РСФСР 1960 г. В качестве родовых объектов 

преступлений выступали государственная безопасность (глава 1); социалистическая собственность (глава 2); личность 

(глава 3); и т.п. Конкретными нормами Особенной части УК РСФСР 1960 г. охранялись такие непосредственные объекты 

как, например, жизнь человека (ст. 102), личная свобода (ст. 126), право на неприкосновенность жилища (ст. 136) и т.п. 

В настоящее время в связи с новой структурой Особенной части УК РФ 1996 г. (в ней в качестве 

самостоятельных структурных элементов выделены не только главы, но и разделы), практическую значимость 

приобретает четырехступенчатая (четырехзвенная) классификация объектов: общий, родовой (специальный), видовой и 

непосредственный. 

Общий объект преступления представляет собой всю совокупность охраняемых уголовным законом 

общественных отношений и благ (интересов). 

Общий объект преступления един для всех уголовно-наказуемых деяний, так как при совершении преступления 

вред причиняется не только конкретно определенному общественному отношению или благу (интересу), но и всей 

системе общественных отношений и благ (интересов), защищаемых средствами уголовного права. Функциональное 

назначение общего объекта преступления состоит в том, что с его помощью уголовный закон четко очерчивает границы 

своего действия, а также определяет сферу преступного и не преступного поведения. Перечень общественных 

отношений и благ (интересов), составляющих общий объект преступления, законодательно закреплен в ч.1 ст.2 УК РФ. 

Родовой (специальный) объект преступления – это группа однородных, близких по содержанию общественных 

отношений и благ (интересов), охраняемых нормами, расположенными в соответствующем разделе Особенной части 

УК. 

Посягающие на родовой объект преступления также образуют относительно самостоятельную группу деяний. 

Родовой объект традиционно используется для построения системы Особенной части УК, в настоящее время – для 

конструирования ее разделов. Выделение разделов Особенной части УК, в основе которых находится родовой объект 

преступления, осуществляется с учетом социальной ценности и важности охраняемых общественных отношений и благ 

(интересов). В этом смысле разделы образуют четкую иерархическую подсистему в единой системе Особенной части 

УК: “Преступления против личности” (раздел YII); “Преступления в сфере экономики” (раздел YIII); “Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка” (раздел IХ); “Преступления против государственной власти” 

(раздел Х); “Преступления против военной службы” (раздел ХI); “Преступления против мира и безопасности 

человечества” (раздел ХП). Соответственно родовым объектом преступлений, предусмотренных статьями, 

объединенными в раздел YII Особенной части УК РФ, является личность; родовым объектом преступлений, 

предусмотренных статьями, размещенными в разделе YIII Особенной части УК РФ, является экономика и т.п. 

Видовой объект преступления представляет собой входящую в родовой объект группу одновидовых 

общественных отношений и благ (интересов), охраняемых нормами, расположенными в соответствующей главе 

Особенной части УК. Например, видовым объектом преступлений, предусмотренных главой 16 УК, структурно входящей 

в раздел YII, выступает жизнь и здоровье; видовым объектом преступлений, предусмотренных главой 27 УК, структурно 

входящей в раздел IХ, выступает безопасность движения и эксплуатации транспорта. Иногда видовой объект 

преступления совпадает с родовым, в частности, мир и безопасность человечества применительно к разделу YII и главе 

34 УК. 



Таким образом, свойства видового объекта преступления используются в правотворческой работе для конструирования 

соответствующих глав Особенной части УК РФ. 

Непосредственный объект преступления – это конкретное общественное отношение и благо (интерес), которому 

причиняется вред в результате совершения конкретного преступления. Непосредственный объект преступления 

находится в плоскости видового объекта. Именно в сфере непосредственного объекта возникают негативные 

изменения, именуемые общественно опасными последствиями, как результат преступного посягательства. 

Это означает, что в отличие от общего, родового и видового объектов, которым вред в результате совершения 

преступления причиняется опосредовано, ущерб от преступления претерпевает, прежде всего, непосредственный 

объект. Общий, родовой и видовой объекты в конечном итоге страдают в той части, в которой негативные изменения 

коснулись непосредственного объекта. 

Нашедшая отражение в действующем уголовном законодательстве общетеоретическая четырехзвенная 

классификация объектов уголовно-правовой охраны (объектов преступления) в юридической литературе применительно 

к анализу системы отдельных видов преступных деяний, предусмотренных нормами соответствующих глав Особенной 

части УК РФ, дополняется указанием на ее (классификацию) пятое звено, именуемое подгрупповым или групповым 

объектом. При этом наряду с общим объектом преступления Ю.И.Ляпунов выделяет: 1) надгрупповой, интегрированный 

объект, который представляет собой комплексный объект, соответствующий всем составам преступлений, 

расположенным в самостоятельных разделах Особенной части УК РФ; 2) родовой (групповой) объект соответствует 

составам преступлений, размещенным в той или иной обособленной главе Особенной главе Особенной части УК РФ; 3) 

видовой (подгрупповой) объект соответствует отдельному виду преступления или подгруппе однородных преступлений 

в рамках одной и той же главы УК РФ; 4) непосредственный (конкретный) объект, т.е. индивидуально определенное 

общественное отношение, нарушенное отдельно взятым преступлением1. С точки зрения Л.Л.Кругликова, для 

современного уголовного права характерна следующая классификация объекта преступления: межродовой объект, 

охраняемый нормами соответствующего раздела Особенной части УК РФ; родовой объект, охраняемый нормами 

отдельной главы Особенной части УК РФ; групповой объект преступлений, выделяемых в пределах соответствующих 

глав Особенной части УК РФ; видовой объект, на который посягают отдельные виды преступлений. 

Таким образом, несмотря на различные подходы к определению сущности объектов преступлений, традиционно 

именуемых общим, родовым, видовым и непосредственным, а также к их терминологической интерпретации, 

представители современной науки уголовного права едины в необходимости выделения в пределах соответствующих 

глав Особенной части УК РФ (т.е. в рамках видового объекта преступления по общепринятой классификации) 

относительно самостоятельного объекта, именуемого подгрупповым или групповым. Исходя из общепризнанного 

представления о видовом объекте преступления как о группе общественных отношений одного вида, выделенных в 

отдельные главы Особенной части УК РФ, представляется целесообразным в рассматриваемой ситуации вести речь не 

о групповом, а о подгрупповом объекте преступления в пределах соответствующих глав Особенной части УК РФ. 

Данный объект используется при классификации большинства видов преступлений, предусмотренных в главах 

Особенной части УК РФ. Например, среди преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности (глава 22 

УК РФ), выделяются такие группы общественно опасных деяний, как посягательства на общественные отношения, 

основанные на принципе свободы экономической деятельности; посягательства на общественные отношения, 

основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях; посягательства на 

общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции; посягательства на общественные 

                                                           
1 См.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н.Петрашева.- М.: Издательство Приор, 1999. С.11. 



отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности; посягательства на 

общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической 

деятельности1. Применительно к экологическим преступлениям в рамках главы 26 УК РФ также выделяется несколько 

подгрупп преступных деяний, посягающих на экологическую безопасность общества2. В частности, система 

экологических преступлений с точки зрения Н.Г.Иванова состоит из трех подгрупп преступных деяний: 1) преступления, 

нарушающие правила экологической безопасности при осуществлении специальных видов деятельности; 2) 

преступления, нарушающие правила охраны неживой природы; 3) преступления, нарушающие правила охраны живой 

природы3. 

С учетом сложного характера общественных отношений и благ (интересов), охраняемых нормами главы 31 УК 

РФ, преступления против правосудия также классифицируются на несколько относительно самостоятельных подгрупп1. 

Следовательно, для современного состояния уголовного законодательства и науки уголовного права характерна 

пятизвенная вертикальная классификация объекта преступления, когда наряду с общим, родовым, видовым и 

непосредственным объектом выделяется подгрупповой объект. Данный объект представляет собой входящую в 

видовой объект подгруппу одновидовых общественных отношений и благ (интересов), на которые посягает одновидовая 

подгруппа преступлений, предусмотренных соответствующей главой Особенной части УК РФ. 

Большинство преступлений имеют различные непосредственные объекты, скажем, кража (ст. 158 УК), объектом которой 

выступает собственность, и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК), где объектом 

являются интересы правосудия. Иногда непосредственный объект может быть одинаков в разных преступлениях. 

Например, один и тот же непосредственный объект имеет составы убийства (ст. 105 УК) и доведения до самоубийства 

(ст. 110 УК). 

Поскольку общественные отношения и блага (интересы) как непосредственный объект преступления охраняются 

конкретной нормой Особенной части УК, его признаки следуют из содержания ее диспозиции. В тех случаях, когда 

конструкция статьи Особенной части УК не позволяет определить свойства непосредственного объекта, его признаки 

устанавливаются по названию главы, где находится соответствующий состав. 

Нередко преступление одновременно причиняет вред нескольким непосредственным объектам, поэтому такие 

преступления носят название многообъектных. В многообъектных преступлениях обычно выделяются три вида 

непосредственных объектов – основной, дополнительный и факультативный. Вместе с тем в уголовно-правовой 

литературе высказаны и другие суждения относительно разновидностей непосредственного объекта преступления. Так, 

ряд авторов в двуобъектных преступлениях выделяют основной и дополнительный непосредственные объекты, а 

последний классифицируют на необходимый и факультативный1. Согласно другой позиции, в непосредственном 

объекте преступления целесообразно выделять: основной непосредственный (реальный, вероятный), факультативный 

непосредственный (реальный, вероятный) 2. 

Под основным непосредственным объектом преступления понимается то общественное отношение и благо 

(интерес), против которого направлено общественно опасное посягательство и которое в первую очередь защищается 

конкретной уголовно-правовой нормой. В зависимости от того, на какие именно общественные отношения и блага 

                                                           
1 См.: Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов, 1997. С.16. По вопросу о классификации преступлений в 
сфере экономической деятельности имеются и другие точки зрения. См.: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. 
– СПб, 2007. С.80-87. 
2 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления. СПб., 2002. С.38-39; Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В.Наумова. М., 
2002. С.705. 
3 См.: Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов.- М.: Экзамен, 2003. С.673. 
1 См.: Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С.Комиссарова. - СПб, 2008. С. 609. 
1 См.: Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой. М., 1999. Т.1. С.209. 
2 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Петрашева. М.: Издательство Приор, 1999. С.144.  



(интересы) главным образом воздействует преступление, эти ценности и будут рассматриваться в качестве его 

основного непосредственного объекта. Например, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 

317 УК) воздействует одновременно на два объекта – порядок управления и жизнь человека. Но поскольку данное 

преступление главным образом направлено на нарушение порядка управления (о чем свидетельствует и место ст. 317 в 

системе Особенной части УК), то его основным непосредственным объектом будет порядок управления, а жизнь 

человека выступает лишь в качестве дополнительного объекта. Таким образом, критерием деления непосредственного 

объекта на основной и дополнительный является не ценность охраняемого уголовным законом блага (интереса), а 

направленность преступного деяния на тот или иной объект уголовно-правовой охраны. 

Дополнительный непосредственный объект – это общественное отношение или благо (интерес), которому 

причиняется вред наряду с основным объектом. Например, при совершении разбоя (ст. 162 УК РФ), основным 

непосредственным объектом которого является собственность, одновременно причиняется вред и здоровью человека, 

которое в данном случае выступает в виде дополнительного объекта. В случае, когда исходя из конструкции состава 

преступления в уголовном законе под уголовно-правовую охрану наряду с основным непосредственным объектом 

поставлено не одно, а несколько общественных отношений или благ (интересов), любому из которых может быть 

причинен вред при посягательстве на основной непосредственный объект, принято говорить об альтернативном 

дополнительном объекте преступления1. Таковыми, в частности, являются собственность или здоровье человека в 

составе массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ), основным непосредственным объектом которого выступает 

общественная безопасность. 

Факультативный непосредственный объект – это то общественное отношение и благо (интерес), которому 

причиняется вред не во всех случаях совершения преступления. Скажем, совершение террористического акта (ст.205 

УК РФ), посягающего на общественную безопасность (основной непосредственный объект), в одних случаях может быть 

сопряжено с причинением вреда собственности, а в других – нет, поскольку преступному воздействию подвергается 

здоровье человека. В подобного рода ситуациях собственность как один из признаков состава террористического акта 

выполняет функцию факультативного непосредственного объекта. 

Классификация непосредственного объекта на основной, дополнительный и факультативный имеет важное 

практическое значение, так как влияет на квалификацию преступлений. 

Для правильной квалификации преступления иногда имеет значение установление роли дополнительного 

(факультативного) объекта в механизме преступного поведения. Так, при конструировании в уголовном законе 

двуобъектных преступлений законодатель исходит из того, что причинение вреда дополнительному (факультативному) 

объекту (наряду с причинением вреда основному объекту) охватывается диспозицией и санкцией соответствующей 

статьи Особенной части УК и не требует дополнительной квалификации по другим статьям. Например, причинение 

легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью потерпевшего при совершении разбоя полностью охватывается 

ст. 162 УК РФ, так как повышенная общественная опасность данного преступления, обусловленная посягательством на 

два объекта – собственность и здоровье человека, заранее учтена законодателем в санкции ст. 162 УК РФ. Однако если 

в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом потерпевшему был причинен тяжкий вред 

здоровью, что повлекло за собой наступление его смерти по неосторожности, либо если лицо во время разбойного 

нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное в подобного рода случаях, как разъяснил Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», следует 

                                                           
1 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. О.Н.Ведерниковой, С.И.Никулина. – СПб., 2005. С.100. 



квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 162 и соответственно ч.4 ст. 111 и ст. 105 УК 

РФ1, так как жизнь человека не является дополнительным объектом разбоя. 

 

3. Предмет преступления 

Предмет преступления относится к факультативным признакам объекта преступления, представляя собой вещи 

материального мира, воздействуя на которые виновный осуществляет посягательство на охраняемые уголовным 

законом общественные отношения или блага (интересы). 

Предмет преступления является материальным выражением объекта преступления. В тех случаях, когда 

предмет преступления предусмотрен в уголовном законе как обязательный признак состава преступления, он не только 

позволяет индивидуализировать охраняемые общественные отношения и блага (интересы), но и обусловливает 

механизм причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны. Посягательство на объект преступления в подобного 

рода ситуациях осуществляется путем воздействия (создания, видоизменения, уничтожения и т.п.) на предмет. 

Например, при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ) вред денежно-кредитной 

системе (объект преступления) может быть причинен путем изготовления (создания или видоизменения) поддельных 

банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных 

бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной 

валюте (предмет преступления). При совершении вандализма (ст.214 УК РФ) общественный порядок (объект 

преступления) нарушается путем порчи имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах 

(предмет преступления). 

В соответствии с действующим уголовным законодательством в качестве предмета преступления могут 

выступать различные вещи материального мира: имущество (ст.ст.158-168 УК РФ); деньги и ценные бумаги (ст.186 УК 

РФ); дикие звери и птицы (ст.258 УК РФ); деревья и кустарники (ст.260 УК РФ); официальные документы и 

государственные награды (ст. 324 УК РФ) и т.п.2. 

Поскольку предмет преступления относится к факультативным признакам состава преступления, в некоторых 

преступлениях он отсутствует. Например, к числу беспредметных преступлений относятся привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности (ст.299 УК РФ), укрывательство преступлений (ст.316 УК РФ) и др. 

Точное установление предмета преступления имеет важное уголовно-правовое значение. 

Во-первых, предмет преступления позволяет отграничивать преступное деяние от не преступного. Например, 

подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, образует 

преступление и влечет ответственность по ст. 327 УК РФ. Напротив, подделка документа, скажем, характеристики, 

который не предоставляет каких-либо прав или не освобождает от каких-либо обязанностей, не является 

преступлением. 

Во-вторых, предмет преступления позволяет отграничивать смежные преступные деяния. Например, 

преступлений против собственности, предметом которых выступают лишь те компоненты окружающей природной 

среды, которые посредством человеческого труда выделены из нее и включены в экономический оборот (срубленный 

                                                           
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. №2. С. 5. 
2 В литературе под предметом преступления наряду с вещами материального мира нередко понимаются также интеллектуальные ценности. См.: Российское уголовное 
право: в 2 т. Т.1. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай, В.С.Комиссарова, А.И.Рарога. – М., Проспект, 2006. С.117. 



лес, выловленная рыба, добытые полезные ископаемые и т.п.) и экологических преступлений, предметом которых 

являются находящиеся в состоянии естественной свободы объекты растительного и животного мира (дикорастущий 

лес, дикие звери и птицы и т.п.). Пленум Верховного Суда РФ в п. 18 постановления «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за экологические правонарушения» от 5 ноября 1998 г. разъяснил, что «действия 

лиц, виновных в незаконном вылове рыбы, добыче водных животных, выращиваемых различными предприятиями и 

организациями в специально устроенных или приспособленных водоемах, либо завладении рыбой, водными 

животными, отловленными этими организациями, или находящимися в питомниках, в вольерах дикими животными, 

птицей, подлежат квалификации как хищение чужого имущества»1. 

В-третьих, предмет преступления в ряде случаев выступает в роли квалифицирующего признака конкретного 

состава преступления, превращая его из простого в квалифицированный вид. Так, предметом основного состава 

контрабанды (ч. 1 ст. 188 УК РФ) являются любые товары или предметы, за исключением указанных в ч. 2 ст. 188 УК 

РФ. Напротив, если предметом контрабанды выступают наркотические средства, психотропные, ядовитые, 

отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие или 

боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, содеянное образует 

квалифицированный состав преступления (ч.2 ст. 188 УК РФ) 

Одни и те же вещи материального мира могут выступать и в качестве предмета, и в качестве средства 

совершения преступления, например, оружие как средство совершения разбоя (ст.162 УК РФ), и как предмет хищения 

(ст.226 УК РФ). В этих случаях предмет преступления необходимо отграничивать от средств совершения преступления. 

Основное отличие рассматриваемых признаков состава преступления, характеризующих различные его элементы 

(предмет находится в сфере объекта уголовно-правовой охраны, а средства совершения преступления – в сфере 

объективной стороны), заключается в характере их использования во время совершения преступления. Если предмет 

(вещь) используется в качестве инструмента воздействия на объект посягательства, то она является средством 

совершения преступления; если же преступное деяние направлено на конкретную вещь, опосредующую тот или иной 

вид общественного отношения, то последняя признается предметом преступления. 

 

4. Потерпевший от преступления 

При совершении некоторых преступлений непосредственному преступному воздействию подвергается 

отдельный человек или совокупность людей. В уголовном праве физическое лицо, которому в результате преступления 

причинен физический, имущественный или моральный вред, именуется потерпевшим от преступления1. Понятие 

потерпевшего как факультативного признака объекта преступления в уголовном законе отсутствует. На уровне 

законодательства определение понятия потерпевшего сформулировано в ч.1 ст. 42 УПК РФ, согласно которой 

«потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации». Несмотря на 

отсутствие дефиниции потерпевшего от преступления в самом уголовном законе, необходимо отметить, что признаки, 

характеризующие состояние или поведение потерпевшего, используются как при описании отдельных уголовно-

правовых институтов, так и конкретных составов преступлений в нормах Общей и Особенной части УК РФ. При этом для 

обозначения потерпевшего используются различные по содержанию, объему и степени определенности термины: 

«человек» (ст.105 УК РФ), «гражданин» (ст. 136 УК РФ), «заложник» (ст. 206 УК РФ), «несовершеннолетний» (ст. 150 УК 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. №1. С.5. 
1 В литературе потерпевшим нередко признается не только физическое лицо, которому непосредственно преступлением причинен физический, моральный либо 
психический вред, но и юридическое лицо, которому непосредственно преступлением причинен материальный вред либо вред его деловой репутации. См.: Сидоренко Э.Л. 
Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон.- СПб., 2003. С.33. Широкое определение потерпевшего дает также С.В.Анощенкова, понимая под ним любого 
субъекта, вне зависимости от его физической природы, охраняемые уголовным законом интересы которого нарушены преступлением. См.: Анощенкова С.В. Уголовно-
правовое учение о потерпевшем. – М.: Волтерс Клувер, 2006. С.100. 



РФ), «государственный или общественный деятель» (ст.295 УК РФ), «коммерческая организация» (ст.201 УК РФ), 

«общество» (ст.285 УК РФ), «государство» («Российская Федерация») (ст. 278 УК РФ), «собственник или иной владелец 

имущества» (ст. 165 УК РФ) и др. 

Описание потерпевшего в действующем уголовном законодательстве отражает следующие присущие ему черты: 

1) юридическую природу потерпевшего; 2) характер причиненного вреда; 3) наличие специальных признаков 

потерпевшего, отражающих его правовое положение, состояние, поведение и т.п. 

С точки зрения юридической природы уголовный закон признает потерпевшим физическое лицо, включая 

определенную (человек) или неопределенную (два и более лица, люди) совокупность физических лиц, юридическое 

лицо (коммерческая или некоммерческая организация, религиозная организация), общество в целом (в том числе такие 

его структурные элементы, как социальная, национальная, этническая, расовая или религиозная группы), а также 

государство. В качестве признака состава преступления физическое лицо предусмотрено в ст. 126 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за похищение человека; в ст. 235 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, если это повлекло 

по неосторожности причинение вреда здоровью человека и др. Количественные характеристики физического лица как 

потерпевшего от преступления вытекают из текста п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.2 ст. 107 УК РФ, согласно которым 

уголовно-наказуемыми деяниями признаются соответственно «убийство двух или более лиц» и «убийство двух или 

более лиц, совершенное в состоянии аффекта». 

Юридическое лицо как потерпевший в уголовном законе представлено посредством указания на его 

разновидности. Например, по смыслу ст. 201 УК РФ ответственность за злоупотребление полномочиями, совершенное 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, наступает при условии 

причинения существенного вреда не только правам и законным интересам граждан, охраняемым законом интересам 

общества и государства, но и правам и законным интересам коммерческих и некоммерческих организаций. Одним из 

условий наступления уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ признается «причинение крупного ущерба 

организациям» вследствие осуществления незаконной предпринимательской деятельности. В соответствии со ст. 148 

УК РФ в качестве самостоятельного преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

признается «незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций». Необходимо отметить, что 

наряду с уголовным законодательством судебная практика также признает юридическое лицо потерпевшим при 

совершении отдельных преступлений. Например, в п.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» от 26 апреля 2007 № 14 разъясняется, что 

«помимо автора произведения (физического лица, творческим трудом которого создано произведение) или обладателей 

смежных прав (исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания) 

потерпевшими по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 146 УК РФ, могут являться иные лица 

(как физические, так и юридические), которым авторское право или смежные права принадлежат на основании закона, 

переходят по наследству либо по договору»1. 

Прямое указание на государство (Российскую Федерацию) как на потерпевшего содержится в ст. 276 УК РФ, 

согласно которой шпионаж образуют совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства передача, а 

равно собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или 

их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию 

иностранной разведки иных сведений для использования их «в ущерб внешней безопасности Российской Федерации». 

                                                           
1 Российская газета. 2007. 5 мая. 



Общество в целом в качестве потерпевшего упоминается при характеристике ряда преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ), а также преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ). Так, 

например, преступление в виде злоупотребления полномочиями влечет ответственность в случае, если 

предусмотренное в ст.201 УК РФ деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

Наконец, ряд статей Особенной части УК РФ в число признаков конкретных составов преступлений включают 

указание на такие разновидности потерпевшего, которые характеризуют отдельные структурные элементы общества. К 

примеру, геноцид (ст.357 УК РФ) как преступление против мира и безопасности человечества образуют «действия, 

направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как 

таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 

воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы». Буквальное толкование 

содержащегося в диспозиции ст. 327 УК РФ текста «действия, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой» (курсив наш – Б.Я.) означает не что иное, как 

законодательное признание любой из вышеперечисленных разновидностей социальной группы потерпевшей от 

геноцида. 

Обязательным признаком потерпевшего, предусмотренным уголовным законом, является указание на 

причиняемый ему (потерпевшему) вред. По общему правилу в тексте уголовного закона такой вред не конкретизируется 

на его разновидности (физический, имущественный, моральный, психический, организационный, политический и т.п.) в 

зависимости от юридической природы потерпевшего (физическое или юридическое лицо, общество или государство). 

Таковы составы злоупотребления полномочиями (ст.285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст.286 УК 

РФ), в которых общественно опасными последствиями признается «существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства». Не получил 

конкретного описания характер причиняемого потерпевшему вреда и в тексте ст. 140 УК РФ, поскольку неправомерный 

отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, 

непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или 

заведомо ложной информации, влекут ответственность при условии, если эти деяния «причинили вред правам и 

законным интересам граждан». Напротив, в ряде статей Особенной части УК РФ признаки преступлений 

сконструированы таким образом, что причиняемый при их совершении вред предопределяется юридической природой 

потерпевшего. Так, в составах преступлений в виде умышленного причинения тяжкого (ст.111 УК РФ), средней тяжести 

(ст.112 УК РФ) или легкого вреда (ст.115 УК РФ) здоровью человека, где физическое лицо выполняет роль 

потерпевшего, причиняемый ему вред является исключительно физическим. С другой стороны, если потерпевшим от 

преступления является не физическое, а юридическое лицо, либо общество или государство, причиняемый им вред 

может быть любым (имущественным, политическим, организационным и т.п.), но никак не физическим. Так, по смыслу 

ст. 279 УК РФ потерпевшим при совершении вооруженного мятежа является государство (Российская Федерация), а 

потому причиняемый ему вред в результате организации вооруженного мятежа либо активного участия в нем в целях 

свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения 

территориальной целостности Российской Федерации является преимущественно политическим. Учитывая, что при 

совершении преднамеренного банкротства (ст.196 УК РФ) одним из потерпевших является юридическое лицо, то 

причиняемый ему крупный ущерб носит имущественный или организационный характер и по прямому указанию 



уголовного закона (примечание к ст. 169 УК РФ) составляет ущерб в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч 

рублей. 

Уголовно-правовое понятие потерпевшего включает также специальные признаки, свидетельствующие о его 

правовом статусе, поведении до и после совершения преступления, состоянии в момент преступного посягательства и 

др. Будучи закрепленными в нормах Общей и Особенной частей УК РФ, данные признаки более полно раскрывают 

социально-правовую природу потерпевшего в уголовном праве и, кроме того, имеют принципиально важное значение 

для реализации уголовно-правовых норм. 

Термин «потерпевший», содержащий признаки, присущие всем его разновидностям (например, физическому или 

юридическому лицу), в действующем уголовном законодательстве используется не так часто. В нормах Особенной 

части УК РФ данный термин применяется для характеристики пострадавшего от преступления лица в ст.ст. 163 и 179 УК 

РФ, устанавливающих ответственность соответственно за вымогательство и принуждение к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения. В нормах Общей части УК РФ потерпевший, точнее его состояние или поведение, 

характеризуют юридическую природу таких уголовно-правовых институтов, как назначение наказания (ст.ст. 61 и 63 УК 

РФ), освобождение от уголовной ответственности (ст.76 УК РФ). 

Более полно представлены в действующем уголовном законодательстве так называемые специальные признаки 

потерпевшего, характеризующие его социально-правовой статус (гражданство, должностное или служебное положение, 

профессиональную, общественную деятельность и др.), демографические (пол, возраст, состояние здоровья, семейное 

положение и др.) особенности, родственные и иные отношения с виновным, особое состояние. Так, например, в 

уголовном законодательстве в качестве потерпевшего называются лицо, осуществляющее служебную деятельность или 

выполняющее общественный долг (п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ); гражданин (ст.ст.141 УК РФ); журналист (ст.144 УК РФ), 

лицо, осуществляющее таможенный контроль (п. «в» ч.3 ст. 188 УК РФ); государственный или общественный деятель 

(ст.277 УК РФ); судья, присяжный заседатель (ст. 298 УК РФ); сотрудник правоохранительного органа (ст.317 УК РФ) и 

другие лица, признаваемые потерпевшими исходя из их социально-правового статуса. 

Половозрастные особенности потерпевшего представлены в виде обязательных признаков ряда составов 

преступлений против жизни и здоровья (глава 15 УК РФ), против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности (глава 18 УК РФ), против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ), против здоровья населения и 

общественной нравственности (глава 25 УК РФ) и некоторых других. В частности, по прямому указанию ст.131 УК РФ 

потерпевшей при изнасиловании может быть только женщина, а потерпевшими при совершении насильственных 

действий сексуального характера (ст.132 УК РФ) – лицо женского или мужского пола. Согласно предписаниям ст.ст. 154 

и 155 УК РФ дети являются потерпевшими при совершении таких преступлений, как незаконное усыновление 

(удочерение) и разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Родственные отношения потерпевшего с виновным также учитываются законодателем при формулировании 

составов конкретных преступлений. Например, в соответствии с ч.2 ст. 157 УК РФ преступление против семьи и 

несовершеннолетних образует злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению 

суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. 

Признаками основного или квалифицированного составов некоторых преступлений выступает особое состояние 

потерпевшего, в частности, «беспомощное состояние» (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ); лицо, в отношении которого 

осуществляются полномочия, присущие праву собственности (ст.127-2 УК РФ); заложник (ст.206 УК РФ) и др. 

Таким образом, потерпевшим от преступления является характеризующееся предусмотренными в 

уголовном законе юридически значимыми признаками физическое или юридическое лицо, а также общество или 

государство, которому причиняется вред в результате совершения преступления. 

Установление признаков потерпевшего от преступления имеет важное уголовно-правовое значение. 



Свойства потерпевшего в ряде случаев закреплены в качестве обязательного признака конкретных составов 

преступлений, а потому учитываются при решении вопроса о наличии или отсутствии основания для привлечения к 

уголовной ответственности. Например, вовлечение несовершеннолетнего (потерпевший) в совершение преступления 

образует самостоятельный состав преступления и влечет ответственность по ст. 150 УК, в то время как совершение 

аналогичных действий в отношении взрослого самостоятельного состава преступления не образует. В таких случаях 

особенности потерпевшего (например, его правовой статус, состояние или поведение и т.п.) наряду с другими 

объективными и субъективными признаками выступают в роли криминообразующих признаков отдельных преступлений. 

В частности, опасное для жизни и здоровья потерпевшего состояние является криминообразующим признаком 

преступления в виде оставления в опасности (ст. 125 УК РФ); законная профессиональная деятельность журналистов 

выступает в виде обязательного признака состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ. 

Признаки потерпевшего нередко выступают критерием разграничения смежных составов преступлений. Так, 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля образует преступление против основ 

конституционного строя и безопасности государства и квалифицируется по ст. 277 УК, а посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование, - преступление против правосудия (ст. 295 УК). 

Признаки потерпевшего от преступления учитываются при конструировании квалифицированных составов 

преступлений, повышая общественную опасность содеянного по сравнению с основным составом преступления. 

Например, квалифицированными видами убийства являются убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК); убийство лица или его близких, в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК); убийство женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК). 

Особенности поведения потерпевшего принимаются во внимание при формулировании составов преступлений 

со смягчающими обстоятельствами. Так, отрицательное поведение потерпевшего в виде насилия, издевательства или 

тяжкого оскорбления либо иных противоправных или аморальных действий (бездействий) является основанием 

выделения в качестве самостоятельного привилегированного состава убийства – убийства, совершенного в состоянии 

аффекта (ст.107 УК РФ). 

Потерпевший от преступления оказывает влияние на индивидуализацию уголовной ответственности и 

наказания, выполняя роль смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств. Например, смягчающим 

обстоятельством признается «противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления» (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК), а отягчающим – «совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или 

беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК). 

Роль потерпевшего от преступления имеет важное значение при регламентации и реализации института 

освобождения от уголовной ответственности в соответствии с нормами Общей и Особенной частей УК РФ. В частности, 

одним из оснований освобождения от уголовной ответственности, предусмотренным ст. 75 УК РФ, является примирение 

виновного с потерпевшим, имеющее место при согласии самого потерпевшего на примирение. Применение данной 

нормы, означающей прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, по смыслу ст.25 УК РФ возможно на 

основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред. Согласие потерпевшей стороны (коммерческой 

организации) на привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, указанных в 

ст.ст.201-204 УК РФ, предусмотрено в качестве императивного требования в примечании 2 к ст. 201 УК РФ, согласно 

которому «если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред 



интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным 

предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации». 

Материальное положение потерпевшего служит основанием для дифференциации уголовной ответственности за 

совершение отдельных преступлений. Кроме того, мнение потерпевшего относительно размера причиненного ему 

имущественного ущерба подлежит учету при квалификации отдельных преступных деяний. В соответствии с ч.2 ст. 158, 

159 и 160 УК РФ кража, мошенничество, присвоение или растрата влекут повышенную уголовную ответственность в 

случае причинения значительного ущерба гражданину, который по прямому указанию примечания 2 к ст. 158 УК РФ 

определяется с учетом имущественного положения потерпевшего (гражданина), но не может составлять менее двух 

тысяч пятисот рублей. Определяя содержание признака «значительный ущерб гражданину» в составах преступлений 

против собственности, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 разъяснил, что при этом необходимо учитывать 

имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, 

размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми 

он ведет совместное хозяйство и др., причем рассматриваемый квалифицирующий признак может быть 

инкриминирован виновному лишь в случае, когда в результате совершенного преступления потерпевшему был реально 

причинен значительный для него материальный ущерб1. Устанавливая реальность причиненного потерпевшему 

значительного ущерба, судебная практика принимает во внимание и его (потерпевшего) мнение. Так, в п.26 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51 разъясняется, что «мнение потерпевшего о значительности или незначительности 

ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, 

подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего»2. 

 

5. Понятие и значение объективной стороны преступления 

Объективная сторона преступления является наиболее сложным и объемным учением уголовного права84. 

Несмотря на то, что как указывал А.Н. Трайнин, - специфика каждого состава преступления находит свое выражение 

именно в объективной стороне85, и по сей день в теории уголовного права ее однозначное определение не разработано. 

В хрестоматийном Курсе советского уголовного права дано два толкования объективной стороны состава 

преступления: как внешняя сторона общественно опасного посягательства, протекающего в определенных условиях, 

месте и времени и причиняющего вред общественным отношениям, - и как: совокупность установленных уголовным 

законом признаков преступления, характеризующих внешний процесс преступного посягательства. Впоследствии 

учеными были сформулированы следующие определения: совокупность признаков, характеризующих преступление с 

внешней стороны; внешнее выражение процесса преступного посягательства86; процесс общественно опасного и 

противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с точки 

зрения последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются с преступного действия (бездействия) 

субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата87; внешний акт преступного деяния преступного деяния 

(действие или бездействие), совершенное определенным способом а конкретных условиях места, времени и 

обстановки, иногда с применением орудий или других средств, повлекшее в материальных составах вредные 

                                                           
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. С.6. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. С.8. 
84 Энциклопедия уголовного права. Т. 4. Состав преступления. – Издание профессора Малинина, СПб., 2005. С. 238. 
85 Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву . – М., 1951. – С. 183. 
86 Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под. общ. ред. д.ю.н. М.П. Журавлева и к.ю.н. С.И. Никулина. – М., 2004. С. 81. 
87 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М., 1960. – С.10-11. 



последствия88; совокупность юридически значимых признаков, характеризующих внешний акт общественно опасного 

посягательства. 

В этой связи не совсем понятно определение объективной стороны состава преступления как совокупности 

признаков, характеризующих внешнее проявление преступления. Какие признаки в таком случае характеризуют его 

внутреннее проявление? 

Точнее сформулировал В. А. Номоконов: любое преступление проявляется в реальном мире своей внешней 

(объективной) стороной. Каждое преступление автор рассматривает как единство двух тесно связанных сторон: 

внешней (объективной) и внутренней (субъективной). Их взаимоотношение можно представить следующим образом. Во-

первых, субъективная сторона преступления (внутренние психические процессы в сознании лица) порождает 

объективную сторону. Объективная сторона преступления в этом плане выражает вовне (т. е. за пределами сознания и 

воли) преступные решения, цели, мотивы и т. п. Во-вторых, субъективная сторона преступления, в свою очередь, это 

всегда и определенное психическое отражение объективной стороны. 

В теории права объективными признаются обстоятельства, явления, существующие независимо от нашего 

сознания и восприятия, к которым относятся признаки, характеризующие объективную сторону состава преступления, то 

есть деяние, последствие, причинная связь, место, время, способ, орудие, средство и обстановка совершения 

преступления. 

Признаки объективной стороны подразделяются на две группы: обязательные и факультативные. Обязательным 

признаком преступлений считается общественно опасное деяние (действие или бездействие); остальные признаки 

объективной стороны (последствие, причинная связь, место, время, способ, средства, орудия, обстановка совершения 

преступления) - факультативные. Данное деление основано на том, что обязательные признаки объективной стороны 

преступления всегда используются законодателем для характеристики того либо иного деяния как общественно 

опасного и противоправного, факультативные - по мере необходимости, значительно реже. Однако, будучи 

включенными в конструктивные признаки объективной стороны состава преступления, они обязательно 

устанавливаются и учитываются при квалификации преступлений. 

В юридической литературе существует несколько точек зрения на отнесение тех или иных признаков 

объективной стороны к числу обязательных либо факультативных. Согласно первой, к числу обязательных относится 

только деяние, так как во всех нормах Особенной части УК описано именно оно (действие либо бездействие). Не совсем 

точным, на наш взгляд, является определение объективной стороны, согласно которому под ней понимают внешний акт 

преступного деяния (действие или бездействие), совершенный определенным способом в конкретных условиях места, 

времени и обстановки, иногда с применением орудий или других средств, повлекший в материальных составах вредные 

последствия89. Здесь отрицается наличие вредных последствий у преступлений с формальным составом, однако, по 

нашему мнению, всякое противоправное деяние причиняет вред охраняемым законом общественным отношениям. 

Поэтому последствия являются обязательными признаками не отдельных, а всех составов преступлений. Точку в споре 

ставит Н.Ф. Кузнецова, указывая, что диспозиция статьи закона и состав преступления нетождественны, а, 

следовательно, отсутствие указания на последствия в диспозиции нормы не свидетельствует о том, что они не 

являются обязательным признаком объективной стороны состава преступления. 

                                                           
88 Энциклопедия уголовного права. Т. 4. Состав преступления. – Издание профессора Малинина, СПб., 2005. С. 245. 
89 См.: Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. – СПб., 2004. – С. 13. 



Поэтому тот факт, что при конструировании формальных составов законодатель вынес последствия и 

причинную связь за рамки составов, не переводит их в разряд необязательных. Если взять в качестве критерия 

юридическое значение признаков объективной стороны, т.е. их влияние не только на решение вопросов квалификации, 

но и на определение меры наказания, то к числу обязательных признаков можно отнести деяние, последствия и 

причинную связь, поскольку последствия преступления, даже не включенные в число конструктивных признаков состава 

преступления, влияют на определение вида и размера наказания, должны быть установлены и доказаны. 

В большинстве норм Особенной части уголовного закона не содержится подробного описания всех объективных 

признаков состава конкретного преступления, однако законодатель старается наиболее полно отразить в диспозициях 

статей именно признаки объективной стороны, руководствуясь принципом достаточной необходимости. По их описанию 

устанавливаются остальные элементы состава преступления. Например, внесение должностным лицом в официальные 

документы заведомо ложных сведений признается преступлением, посягающим на интересы государственной власти 

(ст. 292 УК); такая же подделка официального документа лицом, обладающим признаками общего субъекта может быть 

посягательством на законный официальный документооборот в сфере порядка управления (ст. 327 УК). Так по 

признакам объективной стороны определяется объект состава преступления. По характеру общественно опасного 

деяния устанавливается субъект преступления. Например, за нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети к уголовной ответственности может быть привлечен специальный субъект - лицо, имеющее к ним доступ (ст. 274 

УК). Форму вины также можно уточнить при анализе признаков объективной стороны состава преступления; например, 

по количеству, интенсивности, локализации ударов, характеру примененного орудия, правоприменители отграничивают 

убийство (ст. 105 УК) от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). 

В теории уголовного права выделяют пять основных значений объективной стороны преступления. 

Во-первых, без признаков объективной стороны, например, деяния, в действиях лица нет состава 

преступления, а правильное установление признаков объективной стороны позволяет четко отграничить 

преступление от правонарушения. 

Так, в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 1998 г. опубликовано дел Хадеева и др. 

Хадеев и другие, обсуждая план разбойного нападения на квартиру и предполагая, что кроме ценностей там могут 

находиться наркотики, высказали намерение завладеть ими в случае их обнаружения. Однако при нападении никаких 

действий, направленных на завладение наркотиками, они не совершали90. Президиум Верховного Суда РФ исключил из 

приговора и кассационного определения указание об осуждении лиц по ст. 30 и п.п. "а", "б", "в" ч.3 ст.229 УК РФ 

(покушение на хищение наркотических средств организованной группой в крупных размерах) как излишне 

предъявленное91. 

Однако Л.Л. Кругликов справедливо указывал на существующую проблему законодательной конкуренции норм 

уголовного и административного права. Так, хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты признается административным правонарушением, если оно является мелким (прим. к ст. 7.27 КоАП РФ), но 

перерастает в преступление при наличии в деянии квалифицирующих признаков, например при совершении хищения 

группой лиц по предварительному сговору. Следует согласиться с автором, что законодателю необходимо придавать 
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квалифицирующее значение только такому обстоятельству совершения преступления, которое всегда свидетельствует 

о резком изменении типовой степени общественной опасности деяний определенного вида92. 

Во-вторых, анализ объективной стороны преступления необходим для правильной квалификации 

содеянного. 

Так, в Кассационном определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. N 81-005-

86 было указано, что согласно требованиям ч. 4 ст. 35 УК РФ "Преступление признается совершенным преступным 

сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, 

созданным в тех же целях". Суд признал, что созданная группа является организованной, и она создана для совершения 

тяжких преступлений. Суду следовало решить вопрос о том, является ли эта организованная группа сплоченной, и это 

необходимо сделать, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, а не из общих 

рассуждений, неизвестно откуда взятых, не основанных на уголовном законе. 

В приговоре суд указал, что группа не является сплоченной, в одном случае, и, ссылаясь на выводы 

психологической экспертизы, группа - сплоченная, но "однако степень сплоченности не столь высока и не характерна как 

для преступного сообщества, а является второстепенным признаком (после устойчивости) именно организованной 

группы (по тексту приговора), в другом случае. 

Таким образом, в приговоре в своих выводах суд допустил существенные противоречия: сплоченность группы - 

она есть или нет. 

Уголовный закон не предусматривает градацию степени сплоченности организованной группы, именуемой 

преступным сообществом. В приговоре суд не мотивировал, какая степень сплоченности является, по мнению суда, 

высокой (какие еще степени сплоченности бывают) и характерной для преступного сообщества93. 

Из приведенного примера ясно, что неправильная оценка объективной стороны совершенного преступления 

судом повлекла его неверную квалификацию, которая впоследствии была изменена вышестоящей инстанцией. 

В-третьих, характер объективной стороны преступления влияет на оценку степени общественной 

опасности преступления, следовательно, и на решение вопроса о характере и степени ответственности 

виновного. 

Например, отсутствие предварительного сговора на совершение преступления снижает характер общественной 

опасности преступления. Так, в надзорном определении СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 декабря 

2005 г. N 69-Д05-18 было указано, что судебная коллегия находит судебные решения подлежащими изменению по 

следующим основаниям: в приговоре суда не приведены доказательства, свидетельствующие о том, что между Г. и 

неустановленным лицом имелся предварительный сговор на открытое хищение чужого имущества, поэтому действия Г. 

необоснованно квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем указанный 

квалифицирующий признак подлежит исключению. Также не были приведены в приговоре и доказательства, 

свидетельствующие о наличии между Г., Д. и третьим лицом предварительного сговора на совершение разбойного 
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нападения на потерпевшего Г. Более того, постановлением президиума суда Ханты-Мансийского округа указанный 

квалифицирующий признак исключен из приговора. 

С учетом этого, и принимая во внимание, что Г. какого-либо насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего не причинял, как и не высказывал угрозу применения такого насилия, а также не применял нож в качестве 

оружия, то его действия подлежат переквалификации со ст. 162 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003 г.) на ст. 161 

ч. 2 п. "г" УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003 г) как открытое похищение чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего94. 

В-четвертых, установление признаков объективной стороны помогает правильно раскрыть иные 

элементы состава преступления95. 

Так, согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 64 "О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" в тех случаях, когда 

лицо, фактически осуществляющее свою предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, 

безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклонялось 

при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует квалифицировать по статье 198 УК РФ как исполнителя 

данного преступления, а действия иного лица в силу части четвертой статьи 34 УК РФ - как его пособника при условии, 

если он сознавал, что участвует в уклонении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось совершение этого 

преступления96. 

В-пятых, элементы объективной стороны могут быть рассмотрены судом как смягчающие или 

отягчающие наказание обстоятельства, не влияющие на квалификацию, но учитываемые при определении 

вида и размера наказания97. 

В качестве примера приведем Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2006 г. N 180-П06, 

согласно которому, назначая осужденному наказание, суд первой инстанции в приговоре указал, что на иждивении П. А. 

А. находится малолетний ребенок, положительно характеризуется, его роль в совершении преступления была менее 

активной, на первоначальном этапе он помогал органам следствия в раскрытии преступления и в изобличении 

соучастника, и признал это смягчающими его наказание обстоятельством98. В ст. 71 УК менее активная роль виновного в 

совершении преступления смягчающим наказание обстоятельством не является, однако Президиум Верховного Суда 

учел все имеющиеся у П.А.А. смягчающие наказания обстоятельства и смягчил назначенную ему меру наказания. 

Основное значение объективной стороны определяется в первую очередь значением самого состава 

преступления. Согласно ст. 8 УК, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Следовательно, для решения вопроса о 

привлечении лица к уголовной ответственности необходимо установить все признаки, характеризующие содержание 

объективной стороны конкретного состава преступления. Отсутствие обязательных признаков объективной стороны 
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свидетельствует об отсутствии самой объективной стороны как обязательного элемента состава, отсутствие состава 

преступления и основания для привлечения лица к уголовной ответственности. 

Способами описания в уголовном законе объективной стороны преступления могут являться указания на: а) 

деяние; б) его последствия; в) деяние и последствия. 

 

6. Преступное деяние и его виды 

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления является деяние, обладающее 

общественной опасностью и запрещенное уголовным законом под угрозой наказания (ст. 14 УК). Японские ученые в 

области уголовного права Сугияма и Вати считают, что деяние - есть динамика и статика тела99. 

Следует согласиться с Н.Г. Ивановым, что общественная противоправность и противоправность – категории 

оценочные. Причем противоправность в какой-то мере зависит от произвола законодателя, тогда как общественная 

опасность абсолютно объективна. В силу определенного консерватизма, присущего праву в целом и уголовному праву в 

частности, законодательство не сразу реагирует на изменившиеся социальные обстоятельства. Автор считает, что 

правовой консерватизм до некоторой степени полезен, поскольку свидетельствует о стабильности правовых 

установлений, но вместе с тем он инертен, так как медленно реагирует на изменения в обществе100. 

Деяние в уголовном праве – это поведение человека, т.е. проявление его во внешнем мире, а не действия 

юридических лиц, поведение животных или вещей материального мира. Классическое определение преступного деяния 

— общественно опасное, противоправное, сознательное, активное (действие) или пассивное (бездействие) проявление 

поведения человека во внешнем мире, наносящее вред общественным отношениям101. А.А. Тер-Акопов признавал 

деянием поведенческий акт воздействия субъекта на объект, характеризующийся тремя признаками: физическим, 

социальным, волевым102, а В. Б. Малинин – деяние, вступающее в противоречие с правовой нормой, запрещающей 

действовать определенным образом под угрозой уголовного наказания103. 

Уголовный закон считает преступным только такое поведение человека, которое причиняет вред либо создает 

угрозу причинения вреда охраняемым общественным отношениям. Поэтому не являются общественно опасными, а, 

следовательно, и преступными, мысли, намерения, или действия, не способные причинить вред (наложение проклятий, 

ворожба). Сами по себе «противоправные» мысли или даже высказанные желания, пока они не выразились в деянии, 

не преступны. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ в от 10 февраля 2000 г. "О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе" отмечено, что не может быть квалифицировано как покушение на дачу или 

получение взятки либо на коммерческий подкуп высказанное намерение лица дать (получить) деньги, ценные бумаги, 

иное имущество либо предоставить возможность незаконно пользоваться услугами материального характера в случаях, 

когда лицо для реализации высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринимало104. 
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На указанном принципе сформулирована классическая концепция деяния в нормах английского и американского 

права и теоретических исследованиях юристов этих стран, в соответствии с которой, простое обнаружение преступного 

намерения, не подкрепленного действием или бездействием, не должно влечь уголовную ответственность. 

Общественно опасное деяние часто образует определенное телодвижение, например, удар в лицо, поджог 

имущества и т.п. Однако в ряде случаев совершение преступления только начинается с телодвижения, а затем 

используются существующие объективные возможности для причинения вреда - действия механизмов (выстрел, взрыв), 

силы природы - (водная стихия, огонь), действия животных (собак). Все эти варианты охватываются единым понятием 

«деяние» виновного в том случае, когда направлялись его волей. В юридической литературе такое поведение, когда 

используют поступок другого лица, называется «посредственным» или «опосредственным» причинением. Мы 

разделяем точку зрения В.М. Головчанского, что указанные термины не соответствуют нормам русского языка, т.к. 

слово «опосредственный» в языке отсутствует, а «посредственное» означает среднее, что не раскрывает сути этого 

явления. Более правильным термином автор считает - «опосредованное причинение вреда». 

Таким образом, в уголовно-правовое понятие «деяние» включаются не только телодвижения человека, 

стремящегося достичь преступной цели, но и действия механизмов, сил природы, животных, других лиц, поведение 

которых использовалось в преступных целях. 

Юридически деяние может выглядеть как один акт поведения, хотя фактически, часто это продолжительное по 

времени поведение, например, доведение до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (ст. 110 УК), вовлечение 

несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ (ст. 151 УК). 

В.Б. Малинин и А.Ф. Парфенов предлагают в учении об объективной стороне изучать не только действие и 

бездействие, но и деятельность, как отличную от этих двух форму совершения преступления, предлагая под ней 

понимать совокупность движений, актов бездействия человека, а также использование сил и закономерностей природы 

с целью достижения определенных целей (например, халатность - ст. 293 УК). 

Уголовный закон определяет две формы общественно опасного деяния: действие и бездействие (ст. ст. 5, 9, 14, 

21, 22, 26 и др. УК). Значительное количество преступлений может быть совершено в форме действия, часть в форме 

действия и бездействия, а некоторые в форме только бездействия. Следует указать, что В.А. Номоконов говорит как о 

самостоятельной форме – о сложной преступной деятельности, а А. А. Тер-Акопов – о нарушение специальных правил. 

В основу деления деяния на действие либо бездействие положены юридические, а не физические признаки. 

Следует признать неточным определение действия как активного поведения, а бездействия как пассивного. В уголовно-

правовом смысле действие - это деяние, вступающее в противоречие с правовой нормой, запрещающей действовать 

определенным образом под угрозой уголовного наказания, или общественно-опасное, волевое и активное поведение 

человека, или поведение, поступок, причиняющий вред объекту либо создающий реальную опасность причинения 

такого вреда. 

Чаще действие характеризуется как физическое воздействие на предметы преступления, однако оно может быть 

совершено в словесной или письменной форме, например, оскорбление или клевета, служебный подлог или 

фальсификация доказательств. Действие может выражаться и в виде жестов, например, при совершении развратных 

действий. Пример действия можно увидеть в деле Дюкова, Бурмистрова и др. Д., совершая преступления в составе 

банды и имея умысел на убийство по предварительному сговору группой лиц, совместно и одновременно с другими 



лицами стрелял по автомашине, в которой находились потерпевшие. Каждый из соисполнителей убийства имел 

огнестрельное оружие. Суд осудил Д., в частности, по ст. 77 и пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР. Отрицая вину в совершении 

убийства, Д. показал, что его пистолет дал осечку. Кассационная инстанция признала приговор обоснованным и указала, 

что данное обстоятельство при участии виновного в выполнении объективной стороны преступления по лишению 

потерпевших жизни не влияет на правовую оценку действий соучастников в форме соисполнительства105. 

Другая форма проявления общественно опасного деяния - бездействие. Более тридцати составов преступлений, 

предусмотренных в Уголовном кодексе, могут быть совершены путем бездействия. Классическое определение 

бездействия - это пассивная форма проявления поведения человека, выражающаяся в несовершении конкретного 

действия, которое он был обязан и мог совершить. Преступное бездействие - это не расплывчатое «опасное состояние» 

преступника, а конкретное поведение, имеющее определенные границы во времени и пространстве. Юридически 

неточным следует признать определение, согласно которому: бездействие тождественно действию по своим 

социальным и юридическим свойствам и отличается от него лишь внешней, физической стороной – отсутствием 

телодвижения субъекта преступления106. Так Т.В. Церетели указывала, что бездействие не только может быть 

проявлением волевого решения человека, но в определенных условиях может представлять собой такое же 

воздействие на объективный внешний мир, такое же создание условий для наступления определенного последствия, 

как и положительное действие человека, т.е. и в бездействии человек может выявить определенное отношение к 

окружающему миру107. 

Существует несколько уголовно-правовых определений бездействия: общественно опасное, волевое, пассивное 

поведение, заключающееся в несовершении лицом тех действий, которые оно должно было и могло совершить в силу 

лежащих на нем обязательств108; или в конкретных условиях109; деяние, вступающее в противоречие с нормой 

уголовного права, предписывающей действовать определенным образом под угрозой уголовного наказания110; 

невыполнение лицом действия, которое оно было обязано совершить111; несовершение определенного, требуемого 

законом действия112; неисполнение лицом возложенных на него законом обязанностей действовать определенным 

образом (если лицо имело возможность действовать113. Впоследствии В.Б. Малинин откорректировал свое понятие и 

бездействием признает деяние, которое вступает в противоречие с нормой уголовного права, предписывающей 

действовать определенным образом под угрозой уголовного наказания114. 

Сходное определение преступного бездействия существует в УК ФРГ: «Кто, бездействуя, вызывает последствия, 

предусмотренные составом деяния, подлежит наказанию только тогда, когда он юридически был обязан не допускать 

последствия и если бездействие соответствует выполнению состава деяния путем действия»115. В Англо-саксонской 

системе права имеется расширенное толкование ответственности за бездействие, вытекающее из установленной 

общим правом обязанности спасать другого человека от причинения ему физического вреда. При этом, если лицо 

исполняет эту роль, то считается, что нет нужды доказывать факт возложения по закону или договору на подсудимого 
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обязанностей опекуна. Достаточным является тот факт, что оно добровольно возложило на себя обязанности в 

отношении другого лица, не способного позаботиться о себе116. 

Юридический смысл бездействия как самостоятельной формы общественно опасного деяния заключается в том, 

что существует необходимость установления совокупности следующих обстоятельств: на лице лежала обязанность не 

допустить или предотвратить причинение вреда объекту, и у лица была реальная возможность своими действиями 

выполнить эту обязанность. В.М. Головчанский выделяет обязанности действовать определенным образом, 

возникающие в силу ряда обстоятельств: указание закона или иного нормативного акта; должностное положение 

(дежурный по подразделению Министерства внутренних дел обязан принять меры к пресечению преступления, при 

получении об этом сообщения); профессиональная деятельность (врач обязан оказать больному медицинскую помощь); 

обязательства, принятые по договору (например, работники вневедомственной охраны, взявшие на себя обязанность по 

сохранению имущества клиентов, должны принять все меры для задержания лиц, посягающих на чужую собственность 

и предотвратить преступление); родственные отношения (эти обстоятельства возлагают на родителей обязанность 

содержать детей, а на взрослых детей - содержать нетрудоспособных родителей); предшествующее поведение 

(например, если лицо поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние, то оно берет на себя 

обязанность оказать ему помощь)117. 

В теории уголовного права называют еще два обстоятельства, из которых вытекает правовая обязанность 

действовать: первое – нравственные нормы и правила поведения, второе – конкретные действия виновного лица118. 

Ряд обязанностей действовать (содержать нетрудосопособных родителей, добросовестно выполнять профессии 

врача или капитана судна) объединены С.И. Никулиным в такое основание как «специфика взаимоотношений с другим 

человеком»119. Однако такое объединение, на наш взгляд, не имеет четких юридических границ и не должно 

употребляться. 

В уголовно-правовых нормах противоправность преступного бездействия определяется путем указания на 

необходимость выполнения конкретного действия, например, оказать помощь больному, либо путем умолчания о 

признаках деяния, которое означает, что любое возможное действие или бездействие, приведшее к наступлению 

указанного в законе общественно опасного последствия (например, смерть человека, уничтожение имущества), 

противоправно. Первый способ используется законодателем при определении формальных, второй - материальных 

составов преступлений120. 

По вопросу наличия у бездействия причиняющей способности А. А. Тер-Акопов писал, что в установлении 

причинных свойств бездействия существуют сложности, обусловленные тем, что происходящие здесь процессы не 

очевидны, не явные, отсутствует передача материи и энергии от субъекта к общественно-опасным последствиям, но 

современное юридическое мышление должно выходить за рамки узкой, механистической причинности; необходимо 

видеть даже невидимую связь, существующую между поведением конкретных лиц и наступившим общественно 

опасным последствием121. 

Наличие обязанности действовать определенным образом для предотвращения вреда, грозящего охраняемым 

уголовным законом интересам, еще не решает вопроса об ответственности за бездействие. Необходимо установить, что 
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у лица была реальная возможность совершения конкретных действий. Такая возможность зависит от наличия 

объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся внешние условия, сопутствующие 

деятельности, например, действие стихийных сил природы (землетрясение, разлив реки, по причине которого врач не 

может прибыть к больному и оказать должную медицинскую помощь). Субъективный фактор характеризуется 

индивидуальными особенностями лица (уровень образования, квалификация, опыт работы). 

Таким образом, уголовная ответственность за бездействие возможна только при установлении обязанности 

действовать определенным образом и наличии реальной возможности совершения конкретных действий. 

Нельзя признать однозначным мнение, что если в психофизическом плане субъект характеризуется как 

меланхолик с замедленным порогом реакции, то неприятие им в критической ситуации необходимых мер, приведшее к 

общественно опасным последствиям, не будет вменено ему в вину, поскольку субъективные возможности 

психофизиологической конструкции лица объективно блокировали необходимую мгновенную реакцию122. Экзамен и 

медицинское обследование, необходимые для получения водительского удостоверения, дающего право на управление 

транспортным средством не предполагают детальной проверки психофизических качеств лица. Поэтому в случае, если 

водитель нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего (ст. 264 УК), при 

квалификации преступления не будет учтено в качестве обстоятельства, смягчающего наказания то, что виновный не 

справился с управлением автомобилем, не успев среагировать на дорожную ситуацию. 

В теории уголовного права существует спорное понятие «смешанного» бездействия. В качестве примера обычно 

приводятся случаи, когда уголовный закон предусматривает ответственность за исполнение правовых обязанностей не 

в полном объеме, либо ненадлежащим способом. Так, халатность (ст. 293 УК) предусматривает уголовную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, то есть как за активное, 

так и пассивное поведение. В.Б Малинин и А.Ф. Парфенов считают, что термин «смешанное бездействие» включает в 

себя комбинацию действия и бездействия, т.е. случаи, когда, создав своей предшествующей деятельностью опасность 

наступления вредного последствия, лицо не предотвращает ее. При бездействии путем действия последнее является 

способом реализации бездействия, - оно не имеет самостоятельного уголовно-правового значения. И действие, и 

бездействие совершаются как бы одновременно – они не отделимы друг от друга. Субъективная виновность направлена 

лишь на одно из них – на бездействие123. 

На наш взгляд, в этом случае деяние виновного необходимо признавать действием, так как наступление 

вредного последствия создается его предшествующей деятельностью. 

Считаем необходимым рассмотреть как самостоятельную форму общественно опасного деяния сложную 

преступную деятельность. К ней, во-первых, относится сложное (составное) преступление, в котором лицо одним 

действием причиняет вред сразу нескольким объектам или совершает несколько действий, посягая на несколько 

объектов, и все это объединено в диспозиции статьи в один состав преступления (бандитизм, ст. 209 УК) и др. 

Во-вторых, продолжаемое преступление, объективную сторону которого образуют действия: а) тождественные; 

б) посягающие на один объект; в) совершаемые с единым умыслом или единой целью (присвоение или растрата, ст. 

160 УК). 
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В-третьих, длящееся преступление - это действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на лицо законом или судебным решением (злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, ст. 157 УК124. 

 

7. Общественно опасные последствия деяния 

Как элемент состава преступления последствия – понятие сложное: оно обладает разносторонним характером, 

часто (при интеллектуальных и моральных последствиях) не поддается конкретному учету; т.е. имеет относительный 

характер. Преступные последствия могут быть, как прямо указаны в законе, так и не описаны в нем; могут как влиять на 

ответственность за преступление, так и быть безразличными для судьбы преступника125. 

Антиобщественные свойства преступного деяния проявляются в наступивших последствиях. Поведение лица 

признается общественно опасным деянием в силу того, что причиняет вред объекту или создает реальную опасность 

причинения вреда. Этот вред всегда реален, т.е. существует в объективной действительности, но не материален, так 

как относится не к миру вещей, а к отношениям между людьми в данной общественно-экономической формации126. 

Запрещение того или иного деяния уголовным законом вызвано тем, что в результате его совершения 

причиняется вред, ущерб, т.е. общественно опасные последствия. В одних случаях преступные действия (бездействия) 

нарушают права личности, в иных – нормальную деятельность органов государственной власти или общественный 

порядок. Противоправное деяние может причинить вред охраняемым законом отношениям и интересам в сфере 

политической, социальной, экономической области, в области морали и нравственности. Однако причинение такого 

вреда влечет различную юридическую оценку, т.к. последствием преступления может быть не любой вред, а только тот, 

который предусмотрен либо подразумевается уголовно-правовой нормой об ответственности именно за конкретное 

преступление. 

Авторы Ленинградского Курса уголовного права 1968 года утверждали, что от ущерба объекту преступления 

необходимо отличать вред, который причиняется участникам общественных отношений и тем специальным 

(материальным и идеологическим) ценностям, по поводу которых устанавливаются эти отношения. Такие последствия 

можно определить как ущерб предмету посягательства, они имеют самый различный характер: причинение 

материального ущерба (хищения, уничтожения имущества), физического вреда человеку (телесные повреждения), 

нравственного ущерба (клевета, оскорбление) и т.п. Не можем согласиться с мнением, что отдельно существует 

информационный вред, который выражается в непредставлении требуемой информации, ее сокрытии, получении 

информации недозволенными способами, ее уничтожении и искажении127. Несмотря на то, что Глава 28 содержит 

преступления в сфере компьютерной информации, вред от них будет либо в виде материального ущерба (уничтожение 

информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети) либо морального ущерба (утеря большого объема 

данных, например написанной диссертации). 

Ущерб, причиняемый предмету посягательства, отличается от ущерба, наносимого объекту преступления, не 

только по социальной, но и по юридической природе. Каждое преступное деяние причиняет ущерб объекту 

преступления, напротив, нанесение ущерба предмету факультативно. Если в ряде случаев ущерб, который причинен 
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посягательством, описывается в конкретных составах преступлений Особенной части уголовного законодательства 

(материальные составы), а в других находится за их пределами (формальные составы), то ущерб, нанесенный объекту 

преступления, никогда не указывается в законе как признак состава преступления. Каждый состав преступления 

содержит описание объекта, а не ущерба, причиняемого ему128. 

Любое преступление имеет последствия, которые наносят вред объекту и являются элементами 

соответствующего состава преступления. Следует согласиться с мнением М.И. Ковалева, что уголовное 

законодательство и особенно практика его применения давно свидетельствуют в пользу необходимости конкретных 

определений и указаний на характер показателей, точных пределов уголовно-правовых последствий преступлений, если 

от них зависит степень общественной опасности преступления129. Однако до настоящего времени в теории и на 

практике спорным остается определение и учет характера последствий, причиненных преступлением. Например, как в 

России, так и в Украине нет единого мнения о соотношении понятия «ущерб» и «убытки». Мы разделяем позицию Б.В. 

Волженкина130, Н.Ф. Кузнецовой и Н.А. Лопашенко131, Н.О. Антонюк132, считающих необходимым включение упущенной 

выгоды в состав имущественного ущерба при квалификации преступлений. 

Однако, не во всем можно согласиться с Н.О. Антонюк, например, что упущенная выгода может быть учтена при 

обязательном наличии следующих оснований: 1) имущественный ущерб, который будет включать упущенную выгоду, 

вызван общественно-опасным поведением виновного лица; 2) существует причинная связь между действием и вредом 

(в т.ч. и упущенной выгодой); 3) последствия охватывались умыслом виновного. Считаем, что на практике возникнут 

сложности при доказывании наличия прямого или косвенного умысла виновного на совершение деяний, в результате 

которых потерпевший не получит доходы, которые получил бы при обычных условиях гражданского оборота. Поэтому 

при квалификации преступления последнее обстоятельство нельзя признать обязательным. 

В науке даются следующие определения последствий преступления: причинение определенного вреда объектам 

уголовно-правовой охраны в результате совершенного общественно опасного деяния133; вызванное действием или 

бездействием лица определенное изменение во внешнем мире, особо предусмотренное конкретным составом 

преступления134; предусмотренный уголовно-правовой нормой материальный или нематериальный вред, причиненный 

преступным действием (бездействием) объекту посягательства135; вред (ущерб), который причиняется или может быть 

причинен объектам уголовно-правовой охраны в результате совершения общественно опасного деяния (действия или 

бездействия) 136. 

Проблемным вопросом следует признать отсутствие единого мнения о классификации видов преступных 

последствий. М.И. Ковалев предложил следующую: имущественные, физические, экономические, политические, 

моральные, экологические. При этом автор справедливо считает, что моральный (нравственный) вред характерен для 

любого преступления, поскольку всякое преступление - это деяние аморальное (например, для клеветы ст. 129 УК, 

оскорбления ст. 130 УК)137. А.А. Тер-Акопов объединял экономические и имущественные последствия в термин 

«материальные», не рассматривал экологические, но выделял организационные, информационные. При этом 

организационное последствие, по его мнению, выражается в дезорганизации общественного порядка либо социально-
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полезной деятельности (срыв работы общественного транспорта либо демонстрации кинофильма при хулиганстве ст. 

213 УК), а информационный вред может состоять в непредставлении надлежащему лицу требуемой информации, 

получении информации недозволенными способами либо искажении информации (при нарушении тайны переписки ст. 

138 УК)138. Н.Ф. Кузнецова считает, что по конструкции состава преступления общественно опасные последствия могут 

быть простыми (одновременными и однородными) и сложными (комплексными, длящимися), в зависимости от того, 

имеет ли состав два объекта, либо от содержательных особенностей одного объекта, либо от специфики процесса 

причинения вредных изменений по продолжительности139. По степени вероятности наступления последствий 

преступления подразделяются на реальные и потенциальные. К реальным последствиям относят объективно 

измеримые, наступившие, например, смерть потерпевшего, вред, ущерб и т. п.; к потенциальным - наличие реальной 

опасности причинения конкретного вреда (например, в ст. 179 УК, предусматривающей ответственность за принуждение 

к совершению сделки или к отказу от ее совершения; в таком варианте общественно опасного деяния, как 

распространение сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего 

или его близких)140. 

Считаем целесообразным придерживаться традиционного деления преступных последствий на следующие 

виды: материальные (человеческие жертвы, причинение вреда здоровью, имущественный ущерб); нематериальные 

(унижение чести и достоинства). Нематериальные, в свою очередь, подразделять на: вред, причиняемый личности 

(нарушение избирательных, трудовых прав); вред, причиняемый деятельности государственного аппарата). 

Значение общественно опасных последствий велико: они выступают ведущим основанием криминализации 

деяний; участвуют в квалификации преступлений; служат решающим разграничительным признаком преступлений и 

непреступных правонарушений, а также аморальных поступков. Аналогична роль общественно опасных последствий 

при определении малозначительности деяния, не являющегося преступлением. 

 

8. Причинная связь в уголовном праве 

История развития учения о причинной связи в уголовном праве позволила А.А. Музыке и С.Р. Багирову сделать 

вывод, что удовлетворительное решение проблемы установления данного признака объективной стороны вряд ли 

будет найдено в ближайшем будущем141. 

На сегодняшний день в теории уголовного права нет однозначного определения необходимости и случайности в 

причинной связи, хотя сама причинность признается объективным основанием уголовной ответственности142. А.В. 

Наумов отмечает, что с середины XIX века научная юридическая мысль в области уголовного права была подчинена 

поискам приемлемой теории причинной связи, которая, с одной стороны давала бы определенное философское 

обоснование понятия причинной связи, а с другой – была бы положительно воспринята практикой правосудия по 

уголовным делам. 

Существуют следующие определения причинной связи: такая связь между двумя явлениями, при которой 

определенное событие воспроизводится благодаря созидающей деятельности предшествующего события143; связь 
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между предусмотренным уголовным законом деянием (причиной) и наступившим вредным изменением (последствием) 

в охраняемом уголовным законом объекте, характеризующаяся тем, что деяние предшествовало изменению по времени 

и с необходимостью произвело его144; необходимая связь между причиной и следствием, где причина может быть 

случайна, но следствие всегда необходимо145; такая объективная связь явлений, благодаря которой результат действия, 

будучи причиной, влечет за собой неминуемое изменение в объекте, что называется следствием146. 

При установлении уголовной ответственности исследуется вопрос о наличии причинной связи между отдельным 

действием лица и преступным результатом, о вменении которого в ответственность данному лицу идет речь. Тем самым 

из совокупности разнообразных явлений, связанных с наступлением рассматриваемого события и ему предшествующих 

во времени, выделяется определенное действие и исследуется его роль в наступлении события — нарушения прав и 

интересов других граждан, повреждении или уничтожении имущества. 

Спорной является позиция А.А. Тер-Акопова, согласно которой принципа причинности в его традиционном 

понимании не существует, а уголовное право опирается на принцип детерминизма, включающего в себя причинность в 

виде разновидности147. 

Ошибки в выводах о наличии причинной связи между деянием и наступившими последствиями могут привести к 

неправильной квалификации преступлений. Например, в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за третий 

квартал 1998 г. по уголовным делам опубликовано Определение по делу Истратова. Он был осужден за изнасилование 

потерпевшей, повлекшее ее смерть (выбросилась с балкона 9-го этажа), при этом деяние было неправильно 

квалифицировано по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК. По смыслу закона, этот квалифицирующий признак предполагает причинение 

потерпевшей смерти непосредственно во время изнасилования при преодолении сопротивления либо наступление 

смерти ввиду обострения заболевания потерпевшей. Самоубийство потерпевшей, последовавшее в результате 

изнасилования, должно рассматриваться как иные тяжкие последствия, которые указаны в п. "б" ч. 3 ст. 131 УК, в связи 

с чем, приговор при кассационном рассмотрении дела изменен, действия И. переквалифицированы с п. "а" на п. "б" ч. 3 

ст. 131 УК148. 

В науке выдвигают две группы требований, которым должна удовлетворять причинная связь как элемент состава 

преступления. Первая – те требования, которые являются общими для всех составов преступлений, вторая – 

специфические требования применительно к отдельным составам преступлений. Общие требования касаются трех 

моментов: характер действия, служащего причиной; характер последствия; степени протяженности связи между 

действиями и последствием. Действие, которое служит причиной наступившего результата, должно быть объективно 

опасным в момент его совершения для охраняемого законом объекта149. 

В теории нет единого мнения о критериях, определяющих степень общественной опасности преступника и 

преступления. Например, А.Н. Трайнин в качестве таковой признавал степень причинения, то есть роль действий 

человека в возникновении результата, при этом критерии для определения степени общественной опасности деяния 

должны быть получены из уголовного закона. Автор считал, что уголовная ответственность не может наступить при 
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наличии условий необходимой обороны150. По мнению Т.В. Церетели, критериями общественной опасности деяния 

являются: цель, ради осуществления которой предпринимается действие; ценность того объекта, которому наносится 

ущерб при осуществлении цели; роль, которую сыграло или могло сыграть в наступлении последствий действие лица, 

т.е. степень способствования результату или степень создаваемой действием возможности наступления последствия151. 

Под прямой причинной связью признается такое развитие событий, вызванное общественно опасным действием 

или бездействием и приведшее к преступному результату, которое происходило без присоединения других независимых 

сил, в частности без вмешательства других человеческих поступков152. Данное положение представляется условным, 

так как в реальной действительности любое развитие событий испытывает на себе влияние окружающей среды. 

Приведем пример из Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 1998 г., где опубликовано 

Определение по делу Скоробаева и Заславского. Судебная коллегия при рассмотрении дела в кассационном порядке 

признала обоснованным осуждение лица по ч. 3 ст. 126 УК, т.е. квалификацию действий осужденного как похищение 

человека, совершенное из корыстных побуждений и организованной группой лиц. Вместе с тем из приговора исключен 

квалифицирующий признак "похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Как следует из 

материалов дела, при освобождении похищенного человека и задержании преступников, пытавшихся скрыться на 

автомобиле, работники милиции применили оружие, в результате чего потерпевший был смертельно ранен 

милиционером. При таких обстоятельствах между действиями осужденных и смертью потерпевшего отсутствует прямая 

причинная связь153. 

А.В. Наумов выделяет восемь теорий причинной связи. Первая – теория эквивалентности (Г. Колоколов, Н.Д. 

Сергеевский, П.П. Пусторослев, Э.Я. Немировский), согласно которой действие является необходимым 

предшествующим условием (conditio sine qua non) результата. В современном английском и итальянском уголовном 

праве господствует именно эта теория154. Ошибка данной теории, по мнению автора, заключалась в том, что ее 

сторонники все предшествующие условия наступления результата считали равноценными вне зависимости от того, 

были ли они близкими или отдаленными. 

Второй теорией, выведенной в противовес теории эквивалентности, являлась теория неравноценности условий 

(К. Биркмейер, К. Биндинг, Н.С. Таганцев, С.В. Познышев). Сторонники теории выделяли условие — причину, которое 

принципиально отличалось от других условий, влиявших на наступление преступного результата. 

Третья теория - теория об изменении равновесия между способствующими и препятствующими условиями (К. 

Биндинг), согласно которой действие человека есть причина наступившего последствия тогда, когда оно либо 

способствует содействующим результату условиям, либо ослабляет противодействующие ему условия, тем самым 

также создавая перевес условиям содействующим. А.В. Наумов считает ее разновидностью теории эквивалентности. 

Четвертой автор рассматривает теорию Н.С. Таганцева, согласно которой значение причины наступления 

последствия в результате поведения человека есть только в том случае, когда оно «настолько облегчило успех 

присоединившихся сил, что их независимость является мнимой, а не действительной, и, наоборот, если степень 

способствования наступлению результата является незначительной, то это прерывает причинную связь между 

поведением лица и наступившим результатом». Недостатком указанной теории А.В. Наумов признает отсутствие 

                                                           
150 См.: Трайнин А.Н. Указ. соч. – С. 130-131. 
151 См.: Церетели Т.В. Указ. соч. – С. 134-136. 
152 См.: Кудрявцев В.Н. Указ. соч. – С. 213. 
153 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 9. 
154 См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие. – С.522. 



объективных критериев установления преобладающей роли соответствующих событий или, наоборот, их 

относительную незначительность. 

Пятой анализируется теория С.В. Познышева, говорившего о неравноценности условий, с разграничением 

причины и условия. Суть теории в следующем: несмотря на то, что наступлению любого явления (события) сопутствуют 

и может быть даже необходимы все предшествующие результату условия, их значение в наступлении последствий 

может существенно различаться. При этом С.В. Познышев различал три категории условий: те явления, которые 

послужили непосредственным материалом для возникновения нового явления; определенные факторы, 

воздействующие на эти явления и вызывающие в них определенные изменения; условия, создающие обстановку или 

среду, в которой происходит образование нового явления. А.В. Наумов полагает, что практические выводы С.В. 

Познышева из теоретических посылок вели к расширению условий как возможных причин, а сама теория укладывается 

в рамки теории conditio sine qua non. 

Шестая теория английских авторов - теория «ближайшей» причины, согласно которой твердо установленным 

считается лишь положение о том, что существует известный предел, за которым право отказывается следить за целью 

причинности, почему и самое действие за этим пределом рассматривается как слишком отдаленное, чтобы быть 

виновным. Однако данная доктрина не смогла сформулировать общее правило, устанавливающее такой предел. 

Седьмой А.В. Наумов выделяет теорию «адекватной причинности», суть которой в том, что причиной 

преступного результата являются только такие действия, которые вообще, а не только в данном конкретном случае 

способны повлечь наступление рассматриваемых преступных последствий. А.В. Наумов считает, что о типичной 

причине можно говорить лишь в абстракции, в реальной же действительности вопрос ставится не в плоскости 

типичности или нетипичности причины, а в решении вопроса о том, есть она или нет. 

Восьмой исследуется и, в целом, поддерживается теория А.А. Пионтковского - «необходимое причинение», в 

основу которой положено качественное различие между философскими категориями необходимости и случайности. Так, 

сначала необходимо установить, что интересующее нас действие того или иного лица было одним из необходимых 

условий наступления преступного результата (как и в теории эквивалентности), а затем решить, явилось ли наступление 

соответствующего последствия необходимым или случайным. По мнению А.В. Наумова, такая позиция действительно 

отражает содержание философских категорий необходимости и случайности, так как особые свойства потерпевшего не 

придают причинной связи случайный характер, а сохраняют за ней значение необходимой причинной связи. В этих 

случаях важно правильно сформулировать вопрос: «Есть ли необходимая причинная связь между действием, 

совершенным обвиняемым в отношении потерпевшего, обладающего особыми свойствами организма, и наступившими 

в результате этого (т.е. как действий обвиняемого, так и особых свойств потерпевшего) преступными последствиями?». 

При положительном ответе следует признавать наличие причинной связи155. 

В монографии В.Б. Малинина и А.Ф. Парфенова проанализированы десять теорий причинной связи при действии 

и девять разновидностей теорий причинной связи при бездействии. Позднее В.Б. Малинин рассмотрел шесть теорий с 

позиций сегодняшнего дня156. 

Из первых, по классификации А.В. Наумова, уже были приведены: теория адекватной причинной связи; теория 

главной причины; теория непосредственной (ближайшей) причины; теория необходимого условия. Ученые выделяют 

также следующие: теорию причины и условия; теорию необходимой и случайной причинной связи; теорию 
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вероятностной причинной связи; теорию юридической фиктивной причинной связи; теорию возможности и 

действительности; теорию виновной причинности. 

Возьмем на себя смелость кратко изложить суть теорий, приведенных авторами. 

1. Теория причины и условия. Суть данной теории сводится к тому, что причина порождает следствие благодаря 

процессам, которые происходят внутри нее, а условие только внешне способствует наступлению последствия. 

2. Теория необходимой и случайной причинной связи. По указанной теории причинная связь налицо, если деяние 

(причина) с неизбежностью породило данный результат (следствие). 

3. Теория вероятностной причинной связи, под которой понимается такая связь, при которой после совершения 

действия с той или иной степенью вероятности наступают определенные последствия. 

4. Теория юридической фиктивной причинной связи, имеющей два вида. Первый – это связь, в которой нельзя 

установить конкретного причинителя вреда, второй вид – это связь, в которой установлен конкретный причинитель 

вреда, но одновременно установлены также и лица, которые могли стать, но случайно не стали таковыми. 

5. Теория возможности и действительности. В данной теории различают два вида возможностей: абстрактные 

(формальные) и реальные (конкретные). Разница заключается в том, что явления, обусловившие абстрактную 

возможность наступления последствий, не являются их причиной, если последовательное развитие абстрактной 

возможности в реальную, а затем в действительность, привело к их наступлению. Второй вид возможностей - реальные 

(конкретные) имеют место, если действие субъекта или какое-либо явление, создавшее реальную возможность 

наступления результата (преступление) или превратившее реальную возможность в действительность, всегда являются 

его причиной. 

6. Теория виновной причинности сформулирована для уголовного права и отрицает общефилософское понятие 

причинности. Согласно этой теории, юридическое значение имеет причинная связь, которая охватывалась или должна 

охватываться предвидением субъекта157. 

Сами авторы не присоединились ни к одной из перечисленных теорий, а сформулировали свое «сублимирующее 

правило», согласно которому, если, мысленно выделив интересующее нас явление (применительно к праву – действие 

человека) из всей суммы предшествующих факторов, мы найдем, что последствие не произошло бы или произошло бы 

иным путем или в иное время, то следует признать, что данное явление (действие) является условием данного 

последствия. Если же окажется, что последствие наступило бы в том же порядке, то это значит, что действие не 

является условием последствия, и между ними нет причинной связи. То есть, если комбинация АВС дает явление А, а 

комбинация АВ не дает этого результата, то это служит доказательством того, что явление (действие) С является 

условием последствия А.158. 

Сотрудникам правоохранительных органов авторы сформулировали правила для использования при 

установлении причинной связи по уголовным делам, согласно которым сначала необходимо установить, что деяние 

предшествовало по времени преступному последствию; мысленно изолировать поведение виновного и наступивший 

результат; при исследовании причинной связи идти от последствия к деянию; применять правило «мысленного 

исключения», согласно которому причинная связь признается только тогда, когда без интересующего нас деяния 

результат невозможен; необходимо наличие вины159. 

Малинин В.Б. и Парфенов А.Ф. обосновывают девять разновидностей теорий причинной связи при бездействии 

(две специально-правовые теории; теория информационной причинности или «мотивирующая теория»; теория 

                                                           
157 См.: Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Указ. соч. – С. 97-128 . 
158 См.: Там же. – С. 132-133. 
159 См.: Там же. – С. 137. 



«пассивной среды»; теория «возможности»; нормативная теория или теория «обязанности»; теория причинения вреда 

общественным отношениям; теория использования сил и закономерностей природы для причинения вреда; теория 

вероятностной причинной связи). 

1. Специально-правовые теории: согласно одной из них, причинность бездействия не объективная, а субъективная 

категория. По второй теории при рассмотрении взаимосвязи деяния и последствия необходимо руководствоваться 

специальной уголовно-правовой причинной связью, которая не совпадает с признаками общефилософской теории 

причинности. 

2. Теория информационной причинности (мотивирующая теория) основывается на том, что в обществе, состоящем 

из познавательных членов, бездействие одного субъекта может определенным образом стать причиной поведения 

другого субъекта и заставить его действовать или бездействовать. 

3. Теория «пассивной среды» - суть ее в том, что причиной пассивного состояния одного явления служит пассивное 

состояние другого явления, т.е. «ни от чего не происходит ничего, но ничто и есть причина этого ничего». 

4. Теория «возможности» основывается на том, что причина наступившего последствия заключается в пассивном 

поведении внешней среды, в том числе людей. Иными словами, «кто мог отклонить последствие, тот причинил его». 

5. Нормативная теория (теория «обязанности») предусматривает положение, согласно которому, причиной 

наступивших последствий является деяние того, кто должен был действовать. 

6. Теория причинения вреда общественным отношениям состоит в том, что бездействие, являясь объективным 

фактором социальной жизни, приобретает каузальные свойства только потому, что субъект находится в определенном 

положении относительно определенных общественных отношений. 

7. Теория использования сил и закономерностей природы для причинения вреда гласит: при бездействии вред 

причиняется с помощью внешних сил, виновный при этом не противодействует поведению других лиц, стихийным силам 

природы, биологическим и техническим процессам, что приводит к наступлению вредных последствий. 

8. Теория вероятностной причинной связи заключается в том, что причинная связь между конкретным действием и 

закономерно следующим за ним результатом, устраняет с той иной степенью вероятности, в случае совершения этого 

действия, фактически наступившие вредные последствия. 

Проанализировав существующие в уголовном праве теории, Малинин В.Б. и Парфенов А.Ф. пришли к 

однозначному выводу, что при бездействии нет и не может быть причинной связи, так как ответственность наступает не 

за последствия, а за сам факт бездействия как за допущение этих последствий, наступивших от иных причин. 

А.В. Наумов признает необходимым устанавливать причинную связь при общественно опасном бездействии, так 

как бездействие человека производит определенные изменения в окружающем мире. Выяснение причинной связи при 

бездействии обладает особенностью, объясняемой социальной и юридической характеристикой бездействия: только в 

том случае, когда на лице лежала обязанность активного поведения, совершения определенных действий, и оно не 

выполнило этих обязанностей, вследствие чего наступили общественно опасные последствия, можно говорить о 

наличии причинной связи между бездействием лица и наступившими последствиями. Второй особенностью 

установления причинной связи при бездействии автор признает необходимость решения, могло ли соответствующее 

действие, которое обязанное лицо совершило бы, предотвратить наступление преступного результата. Причинная связь 

будет налицо только при положительном ответе на этот вопрос. 

Отдельно необходимо рассмотреть особенности причинной связи при нарушении специальных правил 

поведения или инструкций. 



А.А. Тер-Акопов считал, что она устанавливается на уровне не физической, а программной системы 

взаимосвязи. То есть, юридическое значение имеет не физическое взаимодействие субъекта с объектом, а социально-

правовое, информационное, программное. Автор пришел к следующим выводам: причинная связь устанавливается 

между наступившими вредными последствиями и поведением, образующим нарушение правил, при этом нарушение 

может совпадать с физическим актом действия (бездействия), но может и не совпадать; причинная связь при нарушении 

правил совпадает с виновной связью, виной, то есть наличие причинной связи между нарушением правил и 

последствием одновременно, автоматически указывает на наличие и вины, и наоборот, вывод о наличии вины 

одновременно означает утверждение о наличии причинной связи. 

На наш взгляд, на сегодняшний день, в российском уголовном праве бесспорной является последовательность 

при решении вопроса о наличии или отсутствии причинной связи между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием, обоснованная А.В. Наумовым. Автор предлагает учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, необходимо установить, совершено ли при этом общественно опасное деяние, содержащее признаки 

соответствующего состава преступления. Особенно это важно в случае, если признаком объективной стороны состава 

преступления является нарушение определенных правил или инструкций. 

Во-вторых, определить внешнюю последовательность явлений, принимаемых за причину и следствие, при этом 

общественно опасное деяние должно по времени предшествовать преступному последствию. 

В-третьих, необходимо выяснить, что общественно опасное деяние, вменяемое лицу в качестве причины 

наступления преступного результата, являлось необходимым условием, без которого это последствие не могло бы 

наступить. 

При этом автор разграничивает условия и причины, где условия — это явления, которые сами по себе не могут 

непосредственно породить другое явление (следствие), но, сопутствуя причинам и влияя на них, обеспечивают 

определенное их развитие. Условия иногда играют значительную роль в развитии причинной связи, они могут 

обеспечить действие причины, т.е. способствовать наступлению следствия, но могут и тормозить развитие причинной 

связи. Причина же, в отличие от условия, с внутренней закономерностью порождает определенные последствия. Таким 

образом, необходимая причинная связь будет тогда, когда она обусловлена внутренним развитием данного деяния, 

присущими ему особенностями и той конкретной ситуацией, в которой оно происходит160. 

 

9. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их значение 

Совершенное преступное деяние всегда рассматривается в конкретных условиях места, времени, обстановки. 

Данные характеристики преступного деяния являются существенными, но не самостоятельными элементами 

объективной стороны, так как не конкретные место, время, обстановка совершения преступления, а внешняя сторона 

общественно опасного деяния, осуществленная в данных условиях места, времени и обстановки, имеет юридическое 

значение. По мнению А.В. Наумова, факультативные признаки объективной стороны всегда имеют важное 

доказательственное значение по уголовному делу, а в совокупности все признаки объективной стороны преступления 
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независимо от своей «обязательности» или «факультативности» в уголовно-правовом смысле входят в предмет 

доказывания по любому уголовному делу161. 

Факультативные элементы, характеризующие объективную сторону преступления, многочисленны и 

разнородны. Они факультативны лишь в том смысле, что могут быть законом указаны или не указаны в качестве 

элементов состава: состав без элементов действия (бездействия) немыслим, состав без указания в законе способа 

действия или неоднократности действия возможен. Если один из факультативных элементов состава (предмет, способ, 

время, место, обстановка совершения преступления) включен в состав конкретного преступления, то для состава этого 

преступления он является обязательным162. 

Значение факультативных признаков объективной стороны состоит в следующем: они являются обязательными 

признаками состава в случаях, прямо предусмотренных в законе; могут быть квалифицирующими признаками, в этих 

случаях они входят в признаки, определяющие основание уголовной ответственности и влияют на квалификацию; не 

влияя на квалификацию, учитываются при назначении наказания. 

Время совершения преступления. Приведем существующие определения времени как признака состава 

преступления: определенный временной период, в течение которого может быть совершено преступление163; 

юридически значимые момент либо продолжительность совершения преступления164; определенный период или 

момент, описанный в диспозиции уголовно-правовой нормы, имеющий уголовно-правовое значение, в который было 

выполнено общественно-опасное деяние или наступил преступный результат, т.е. совершено преступление165. 

В уголовном кодексе время определяется в двух смыслах. Во-первых, в некоторых составах оно обозначает 

продолжительность, длительность какого-то деяния, измеряемого в единицах времени. Например, в ст. 337 УК 

предусматривается ответственность за самовольное оставление части или места службы «продолжительностью свыше 

двух суток, но не более десяти суток». Продолжительность деяния может и не иметь точной величины. Так, 

дезертирство (ст. 338 УК) определяется как уклонение от прохождения военной службы; здесь временной фактор связан 

с уклонением от военной службы на весь установленный срок. Во-вторых, употребляемое в законе значение времени 

означает определенный период, в который что-либо происходит. В этих случаях решающее значение имеет не сама 

продолжительность деяния, а события, при которых деяние совершается166. 

Место совершения преступления как признак объективной стороны - это юридически значимые особенности 

территории и местности, где было совершено преступление. В науке место однозначно толкуется через категорию 

определенной территории, описанной в диспозиции уголовно-правовой нормы, на которой было совершено 

общественно-опасное деяние или наступил преступный результат167. Не совсем полным следует признать определения, 

согласно которым место совершения преступления – это та территория, на которой совершается преступное деяние168 

или – определенная территория, на которой произошло событие преступления169. Для квалификации преступления 

значима только территория, имеющая предусмотренные уголовным законом характеристики, например заповедник, 

заказник (ст. 258 УК). 
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Категорию места связывают с вопросом о том, где совершено преступление, так как в уголовном праве это 

понятие употребляется в смысле некоторого пространства, в связи с которым совершается деяние. А.А. Тер-Акопов 

выделял три связи деяния с местом: деяние совершается на определенном месте (изъятие имущества, совершенное с 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище - ч. 2, ч. 3 ст. 158 УК; ч. 2. ст. 162 УК); деяние выражается в 

оставлении определенного места (оставление места ДТП - ст. 265 УК, отмененная ныне) либо в помещении в 

определенное место (торговля людьми, связанная с их незаконным вывозом за границу - ч. 2 ст. 127 - 1 УК); деяние 

посягает на то или иное место (незаконное проникновение в жилище - ст. 139 УК). 

Место совершения преступления имеет ряд значений: как конструктивный признак состава преступления; как 

обстоятельство, влияющее на степень общественной опасности деяния; как смягчающее или отягчающее 

обстоятельство. 

Различные способы совершения преступления достаточно часто используются законодателем при 

конструировании уголовно-правовых норм. В теории высказывается мнение о том, что действующее законодательство 

конструирует в ряде случаев диспозиции статей Особенной части в зависимости от следующего: в диспозиции 

указывается единственный способ совершения конкретного преступления (ч. 2 ст. 306 УК); диспозиция содержит точный 

перечень возможных способов совершения преступления (ч. 2 ст. 141 УК); диспозиция содержит примерный перечень 

возможных способов совершения преступления (ч. 2 ст. 167 УК); из формулировки диспозиции статьи может вытекать, 

что совершение преступления возможно любым способом (ст. 125 УК)170. 

Существуют следующие определения способа совершения преступления: те приемы и методы, которые 

использовал преступник для совершения преступления171; определенный порядок, метод, последовательность 

движений и приемов, применяемых лицом172; та форма, в которой выразились общественно-опасные действия, те 

приемы и методы, которые использовал преступник для совершения преступления173; прием, метод, техника 

совершения преступления, он указывает, каким образом общественно-опасное деяние совершено174; 

детерминированная условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности функциональная система 

действий преступников, состоящая из специальных подсистем по подготовке, совершению и сокрытию преступного 

деяния, используемых в зависимости от ситуации полностью или частично, одновременно или в различной 

последовательности175. 

Обобщающий термин «способ совершения преступления» включает в себя те формы, в которых выразилось 

общественно опасное деяние, т.е. приемы, методы, которые использовал преступник для достижения общественно 

опасного результата. Так, в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2003 года 

рассмотрено дело Е., где из судебных решений исключен квалифицирующий признак убийства "совершенное с особой 

жестокостью". По делу установлено, что Е. развязал драку с потерпевшим Б. и жестоко избил его руками и сковородой 

по голове и лицу. Осужденный М. нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь, бедро и спину. Впоследствии Е. 

похитил вещи потерпевшего. В результате массивной кровопотери, развившейся вследствие проникающих колото-

резаных ран груди с повреждением обоих легких и аорты, потерпевший скончался. Согласно приговору суда, Е. признан 

виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц, а также тайном хищении чужого имущества. 
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Суд кассационной инстанции оставил приговор в отношении Е. без изменения. В надзорной жалобе осужденный Е., не 

оспаривая своей причастности к убийству, просил судебные решения изменить, исключить квалифицирующий признак 

убийства "совершенное с особой жестокостью" и снизить назначенное ему наказание. Президиум Верховного Суда РФ 

удовлетворил жалобу осужденного Е. по следующим основаниям. 

По смыслу закона п. "д" ч. 2 ст. 105 УК, к особой жестокости могут быть отнесены случаи, когда перед лишением 

жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глумление 

над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с причинением 

потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, использование мучительно 

действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). При решении вопроса о наличии в 

действиях виновного особой жестокости надлежит исходить из того, что это понятие связывается как со способом 

убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости, причем 

необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью. Однако в 

материалах дела нет доказательств того, что Е. при совершении убийства потерпевшего имел умысел на причинение 

потерпевшему особых страданий и мучений. 

Судом установлено, что Е. нанес потерпевшему не менее двух ударов сковородой; телесные повреждения в 

виде колото-резаных ран, явившихся причиной смерти потерпевшего, были нанесены М. Суд признал, что Е. нанес 

потерпевшему множественные удары руками, однако само по себе причинение множества телесных повреждений при 

отсутствии других доказательств не может служить основанием для признания убийства совершенным с особой 

жестокостью. Кроме того, суд не указал в приговоре, сколько конкретно ударов руками Е. нанес потерпевшему. Других 

доказательств проявления осужденным особой жестокости при убийстве потерпевшего в материалах дела также не 

имеется. При таких обстоятельствах квалифицирующий признак убийства "совершенное с особой жестокостью" 

исключен из обвинения Е.176 

Способ совершения преступления может быть указан как конструктивный признак простого состава или как 

признак квалифицированного состава преступления не в полном объеме, а путем закрепления в законе отдельных 

характеризующих черт (признаков), которые могут представлять собой, во-первых, отдельные оценочные 

характеристики (тайный, открытый, публичный), во-вторых, отдельные приемы, используемые при совершении такого 

рода преступлений (обман, применение оружия, незаконное проникновение в жилище)177. Например, в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда РФ за первый квартал 1998 г. опубликовано дело Щербакова, которого суд признал виновным 

в совершении развратных действий. Органы следствия квалифицировали действия Щ. по ст.135 УК, однако суд 

переквалифицировал их на ст.133 УК, мотивируя свое решение тем, что к моменту совершения преступления 

потерпевшие достигли 14-летнего возраста. При этом суд не учел, что диспозиция ст.133 УК связывает наличие состава 

с конкретными действиями сексуального характера, к совершению которых виновное лицо понуждает потерпевших, и не 

просто под угрозой, как указано в приговоре, а путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием 

имущества либо путем использования материальной или иной зависимости потерпевших. Такого способа воздействия 

на потерпевших в действиях осужденного не имелось, следовательно, состав данного преступления в них отсутствует. 

Кассационная инстанция отменила приговор в части осуждения лица по ст.133 УК (понуждение к действиям 

сексуального характера) с прекращением дела в этой части за отсутствием состава преступления.178 
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От способов совершения преступления во многом зависят характер и тяжесть наступивших последствий; 

некоторые из них могут вызывать, кроме основного, еще и побочные вредные результаты, другие – представляют 

опасность тем, что являются более распространенными или с большими трудностями раскрываются, третьи опасны 

тем, что могут быть применены только организованной группой лиц, требуют определенной подготовки, а подчас 

связаны с совершением других преступлений и т.д.179 

Следующими факультативными признаками преступления признаются средства и орудия совершения 

преступления - это предметы материального мира (вещи, вещества и др.), приспособления, технические устройства, 

при помощи которых совершается преступление180. 

Уголовно-правовое понятие средства посягательства включает в себя вещи, используемые субъектом в 

процессе совершения преступления в качестве орудия воздействия на объект уголовно-правовой охраны. Орудиями 

признаются предметы внешнего мира, являющиеся разновидностью средств совершения преступления и используемые 

преступником при воздействии на потерпевшего и предмет преступления. Тер-Акопов А.А. говорил, что средство – это 

то, с помощью чего совершается преступление (предмет или источник опасности, используемые для достижения 

преступного результата)181. Орудие ученый признавал одним из видов средства совершения преступления, а именно 

средства, представляющие собой технические приспособления182. 

Малинин В.Б. и Парфенов А.Ф. разработали отличия способа совершения преступления от средств его 

совершения. Во-первых, понятие способа преступления связано с вопросом: «как совершено преступление», а понятие 

средств - с вопросом: «чем совершено преступление». Во-вторых, средства являются предметами материального мира, 

способ нельзя «пощупать»183. Следует согласиться с С.И. Никулиным, что орудиями в отличие от средств совершения 

преступления являются такие предметы, которые используются в процессе насильственных посягательств, например 

огнестрельное оружие184. 

Орудия и средства совершения преступления необходимо отличать от предмета посягательства. По своему 

функциональному назначению одна и та же вещь может быть предметом или орудием совершения преступления. Так, 

оружие, являясь предметом преступления при контрабанде (ч. 2 ст. 188 УК) или хищении оружия (ст. 226 УК), выполняет 

роль орудия при убийстве, разбое, бандитизме. Если вещь используется в качестве инструмента воздействия на объект, 

то она является орудием или средством совершения преступления. Но если же вещь играет "пассивную" роль и 

общественно опасное деяние осуществляется лишь в связи или по поводу этой вещи, то она должна быть признана 

предметом преступления185. 

Приведем существующие определения обстановки совершения преступления: те объективные условия, при 

которых происходит преступление186; юридически значимые особенности социальных условий и окружающей среды, в 

которых было совершено преступление, которые могут характеризовать обстановку как во всей стране, так и в 

определенном регионе187; совокупность обозначенных в законе или вытекающих из него факторов, составляющих среду, 
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187 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. А.С. Сенцова. – Волгоград, 2001. – С. 150. 



внешнее окружение, ситуацию, в условиях которой осуществляется преступление, и приобретающее в этой связи 

уголовно-правовое значение188. 

Обстановка совершения преступления не сводится к совокупности тех непосредственных физических условий, в 

которых действовал преступник, это понятие охватывает более широкий круг явлений и включает также общую 

историческую и социально-политическую обстановку и конкретные условия жизни и деятельности данного коллектива, в 

котором было совершено преступление189. Обстановкой совершения преступления можно признать конкретные 

объективные условия, в которых оно происходит. 

Влияние обстановки преступления на развитие объективной стороны преступления заключается в совокупности 

конкретных условий, в которых может быть совершено данное преступление, т.е. создает для него объективную 

возможность. 

Обстоятельствами совершения преступления считаются и иные, не относящиеся ко времени, месту, способу 

и средствам, условия совершения преступления, они подразделяются на три группы. Первая – обстоятельства, 

характеризующие обстановку совершения преступления (например, совершение убийства при превышении пределов 

необходимой обороны ч.1. ст. 108 УК). Вторая – обстоятельства, характеризующие потерпевшего (например, 

совершение убийства лица, «заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» - п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). 

Третья – указывающие на отсутствие каких-либо особых обстоятельств, исключающих ответственность (например, 

осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно - ч.1 ст. 171 УК)190. 

А.Н. Трайнин к факультативным признакам объективной стороны преступления относил также предмет 

посягательства, он утверждал, что беспредметных преступлений быть не может: каждое преступное действие 

совершается в мире реальных вещей и явлений191. Однако в теории уголовного права предметом преступления 

традиционно признается материальные предметы внешнего мира, на которые непосредственно воздействует 

преступник. 
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Тема №6. «Субъект преступления. Субъективная сторона преступления» 

План: 

1. Понятие субъекта преступления 

2. Возраст, по достижении которого наступает уголовная ответственность 

3. Понятие невменяемости 

4. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости 

5. Ответственность за преступления, совершённые в состоянии опьянения 

6. Специальный субъект преступления 

7. Понятие субъективной стороны преступления и ее значение 

8. Вина и ее формы в уголовном праве 

9. Умысел и его виды 

10. Неосторожность и ее виды 

11. Преступления с двумя формами вины 

12. Невиновное причинение вреда 

13. Факультативные признаки субъективной стороны преступления 

14. Ошибка и ее уголовно-правовое значение 

 

1. Понятие субъекта преступления 

Для решения вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности необходимо соблюдение требований 

статьи 8 УК РФ об обязательном наличии необходимых элементов и признаков состава преступления, среди которых 

субъект преступного деяния занимает достойное место, несмотря на теоретические баталии, в ходе которых 

предлагалось заменить понятие субъекта преступления на понятие «личность преступника»192. Теоретики остались с 

собственными амбициями, а законодатель, помимо оснований уголовной ответственности, закреплённых в ст.8 УК, 

установил непременное условие её наступления в виде системы признаков субъекта преступного деяния, помещённых 

в рамки ст. 19 Уголовного кодекса. 

В качестве признаков субъекта преступного деяния в статье 19 выделяются: 1) характеристика лица как 

физического; 2) возраст; 3) вменяемость. Выделение именно данных признаков из всего многообразия свойств личности 

преступника означает акцент на тех, наиболее существенных чертах лица, совершившего преступление, которые 

свидетельствуют о его способности нести уголовную ответственность. На основании выделенных в кодексе признаков 

можно предложить определение субъекта преступления, под которым следует понимать совершившее преступление 

физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, а в отдельных случаях наделённое также 

специальными признаками, указанными в соответствующей норме Особенной части УК. 

Перечисляя в ст.19 УК основные признаки субъекта преступления законодатель не упоминает о дополнительных 

признаках, характеризующих субъекта как специального (должностное положение, отношение к воинской обязанности и 

т.п.), которые применительно к отдельным статьям Особенной части становятся обязательными (нормы глав 30, 33 УК 

РФ и т.п.). данное обстоятельство объясняется целесообразностью и необходимостью экономии правового материала. 
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Необходимо заметить, что в литературе высказываются соображения о замене понятия «субъект преступления» 

на понятие «субъект уголовной ответственности», которое позволяет включать в себя не только характеристики 

элемента состава преступления, но социально-этические характеристики личности с позиций «хороший-плохой»193. 

Дискуссионность данной темы, однако, не позволяет «растекаться мыслью по древу» в рамках учебника, но не 

исключает возбуждающих научную мысль маргиналий. 

Уголовный кодекс в ст.19 выделяет субъекта преступления как некий своеобразный элемент, который только и 

может быть условием уголовной ответственности. Уголовно-процессуальный кодекс также имплицитно упоминает 

субъекта преступления, учитывая его в череде обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу в связи с 

отсутствием в деянии состава преступления. Такого рода пиетет уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства к субъекту преступления может породить мысль о том, что законодатель отдаёт предпочтение из всех 

элементов состава преступления признакам субъекта преступного деяния, выводя их, по сути дела, за рамки состава 

посредством специального акцента. Анализ уголовного законодательства данное «недоразумение» снимает 

посредством систематического и логического толкования закона. Во-первых, статья, посвящённая общим условиям 

уголовной ответственности, содержится в главе о лицах, подлежащих уголовной ответственности. В данной связи 

вполне уместно перечисление признаков, без наличия которых уголовная ответственность исключена и которые служат 

необходимым условием её наступления. 

Во-вторых, элементы, указанные в ст.19 УК РФ в качестве необходимого условия наступления уголовной 

ответственности, представляют собой признаки субъекта преступления. При этом в статье употребляется термин 

«лицо», который, учитывая, что законодатель наделяет его признаками субъекта, стало равноценным понятию субъекта 

преступления как элемента состава преступного деяния. Данное обстоятельство имеет принципиальное значение, 

поскольку в уголовном законодательстве, в Общей части УК, признак «лицо» находит широкое применение (ст.ст.24, 28, 

32 и т.д.). Таким образом, благодаря специальному акценту, сделанному в ст.19 УК РФ, которая отождествила понятия 

«лицо» и «субъект преступления», во всех нормах УК, где законодатель употребляет понятие «лицо», его следует 

интерпретировать как субъект преступления. 

Рассуждения на тему лицо-субъект преступления имеет важную практическую направленность. Дело в том, что в 

российской правоприменительной практике существовали прецеденты учёта несубъекта преступления в качестве 

одного из субъектов, что означало пренебрежение принципиальными положениями, содержащимися в Общей части УК 

и нарушало логическое единство законодательных построений. Иллюстрацией такого рода рекомендаций может 

служить постановление пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изнасиловании» от 22 апреля 

1992 г. (ныне, к счастью, не действующее). В ч.2 п.9 постановления судам предлагалось искажать законодательное 

определение субъекта преступления как общего условия уголовной ответственности, указывая на необходимость такого 

рода: «действия участника группового изнасилования подлежат квалификации по ч.3 ст.117 УК РСФСР (в современной 

редакции п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ - примеч. автора Н.И.) независимо от того, что остальные участники преступления не 

были привлечены к уголовной ответственности ввиду их невменяемости, либо в силу требований ст.10 УК РСФСР (в 

современной редакции – ст.20 УК РФ, примеч. автора Н.И.) или по другим предусмотренным законом основаниям». 

Таким образом фактически и юридически соучастниками признавались лица, в силу соответствующих причин не 

являющиеся субъектами преступления. Лишь в 2000 году правоприменительная аберрация, установленная Верховным 

судом России, была исправлена. Постановление пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. в п.9 указало, что «совершение преступления с 
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использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста (статья 20 УК РФ) или 

невменяемости (статья 21 УК РФ), не создаёт соучастия»194. 

Лицо в уголовном праве обладает всеми признаками субъекта преступления, полностью ему равноценно, а 

значит, если лицо лишено необходимых признаков субъекта преступного деяния, оно не может быть привлечено к 

уголовной ответственности, не может составить соучастия и т.д., совершение преступления с таким лицом следует 

квалифицировать, в зависимости от конкретных обстоятельств, либо как покушение на преступление, совершённое в 

соучастии, либо как посредственное причинение, когда исполнитель использует «безвольного» невменяемого для 

достижения собственных целей (совершает преступление посредством использования лица, не подлежащего в силу 

определённых причин уголовной ответственности). 

Согласно формуле статьи 19 УК РФ, лицом-субъектом преступления может быть только физическое, а не 

юридическое лицо. Данное обстоятельство означает, что ответственным за совершённое преступное деяние может 

быть признан только человек, но не предприятие или организация и уж тем более не животное (что характерно для 

стран, где уголовное законодательство базируется на объективном вменении, например, законодательство некоторых 

штатов США). Поскольку законодатель сделал специальный акцент на понятии «физическое лицо», постольку 

необходимо отличать его от гражданско-правового понятия «юридическое лицо». 

Понятие «юридическое лицо» предложено законодателем в ст.48 ГК РФ посредством перечисления 

соответствующих признаков: «юридическим лицом является организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». 

В гражданском праве, в отличие от уголовного, в качестве субъекта деликта может выступать юридическое лицо. 

Вместе с тем в рамках уголовного права могут возникнуть трудности в квалификации деяний, когда конкретные 

решения, влекущие уголовно правовые последствия, принимаются коллективно, т.е. юридическим лицом. В ситуациях 

такого рода к уголовной ответственности должны привлекаться конкретные лица, фактически совершившие виновное 

деяние. 

Следует вместе с тем заметить, что в уголовно правовой литературе предлагается законодателю оперировать 

понятием «юридическое лицо», что, в сущности, не является новым словом в юридическом мире. В Уголовных кодексах 

многих зарубежных стран юридическое лицо выступает в качестве субъекта преступления (например, УК Франции), да и 

для истории России признание юридического лица в качестве субъекта преступления не является чем-то 

трансцедентным. Так, например, в Уложении о наказаниях 1885 года была установлена уголовная ответственность 

еврейских обществ за укрывательство военных беглецов-евреев. 

В качестве аргументов адепты концепции юридического лица выдвигают тезис о масштабности ущерба, 

причиняемого деятельностью юридического лица, административная и гражданская ответственность за который не 

соответствует его тяжести. Необходимо, полагают сторонники идеи уголовной ответственности для юридического лица, 

наказывать предприятия в уголовно правовом порядке. 
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Концепция ответственности юридического лица имеет, пожалуй, больше минусов, чем плюсов, однако дискуссия 

на тему возможности уголовно правовой ответственности предприятий вполне может быть плодотворной. 

К физическим лицам, которые могут подлежать уголовной ответственности, относятся как граждане России, 

обладающие правоспособностью, а также полной или частичной дееспособностью, так и иностранные граждане, лица 

без гражданства, лица с двойным гражданством (бипатриды). 

Акцент законодателя на необходимость достижения соответствующего возраста, когда возможна уголовная 

ответственность, означает, что субъектом преступления может быть только лицо, ступившее на такую ступень 

интеллектуального развития, которая даёт возможность взвешивать поступки, осознавать их общественную значимость 

и выбирать общественно полезный вариант поведения. 

Субъектом преступления может быть признано только вменяемое лицо. В уголовном законодательстве 

определение вменяемости отсутствует (хотя в юридической литературе существует обоснованное мнение о 

необходимости закрепить понятие вменяемости законодательно), однако оно достаточно легко выводится из 

логического толкования понятия невменяемости, которое содержится в ст.21 УК РФ. Исходя из логического толкования 

понятия невменяемости вменяемость есть способность лица во время совершения общественно опасного деяния 

осознавать общественную опасность и фактический характер своих действий (бездействий) и руководить ими. 

Вменяемость, наряду с возрастом, является необходимой предпосылкой вины и уголовной ответственности. 

По поводу вменяемости вполне уместны рассуждения о юридических и биологических критериях, которые 

оттеняют субъективный фактор в генезисе преступного поведения и позволяют разграничить между собой вменяемость, 

невменяемость (ст.21 УК) и аномальность (ст.22 УК). 

Юридический критерий вменяемости характеризует психофизиологическую способность человека осознавать 

социальную значимость собственного поведения и руководить им. Юридический критерий вменяемости характеризуется 

двумя признаками – интеллектуальным и, так называемым, волевым. 

Интеллектуальным признаком вменяемости является способность лица во время совершения общественного 

опасного деяния сознавать фактический характер собственного поведения и его социальную значимость. 

Интеллектуальный признак основывается на интеллектуальных потенциях лица и его онтогенезе, т.е. опыте, 

приобретённым в процессе индивидуальной жизнедеятельности. 

Волевой признак заключается в способности лица во время совершения преступления руководить своим 

поведением, т.е. в способности сдерживать порывы посредством волеопределения. 

Биологический критерий вменяемости характеризует психическое здоровье субъекта, свободное от психических 

патологий и такого рода аномалий, которые затрудняют интеллектуальный и, главным образом, волевой процессы. 

В Уголовном кодексе помимо понятия «лицо», сопрягаемое с субъектом преступления, достаточно широко 

применяется другое понятие – «личность виновного». Например, в статьях 47, 55, 60 УК РФ. В данной связи необходимо 

установить различие между названными правовыми терминами. 

Субъект преступления представляет собой строго фиксированное правовое понятие, наделённое 

исчерпывающим количеством необходимых признаков. Как необходимый элемент состава преступления субъект 



преступления является общим и обязательным условием наступления уголовной ответственности. Отсутствие субъекта 

преступного деяния означает отсутствие состава преступления. 

Личность преступника – понятие социально-этическое, не содержащее строго фиксированных элементов, его 

определяющих. Оценка личности виновного опирается на правоприменительное усмотрение и влияет главным образом 

на объём ответственности субъекта, совершившего преступление. Оценка личности виновного основывается на 

определении «плохо-хорошо», где в большей мере учитываются его социальные, а также психофизиологические 

характеристики (хороший семьянин, сдержан в эмоциях и т.п.). 

 

2. Возраст, по достижении которого наступает уголовная ответственность 

Статья 20 УК РФ устанавливает возраст, по достижении которого лицо может считаться субъектом преступления. 

При этом в статье 20 УК представлены два возрастных критерия: общий – достижение лицом шестнадцатилетнего 

возраста и особенный или специальный, являющийся исключением из общего правила – достижение лицом 

четырнадцати лет. 

Фиксация в законе минимального возрастного порога, начиная с которого возможна уголовная ответственность, 

представляет собой итог важного фактора учёта психофизиологических способностей несовершеннолетнего взвешивать 

свои поступки, оценивая их социальную значимость. Законодатель, устанавливая минимальный возраст уголовной 

ответственности, не делает это произвольно. Он должен учитывать данные психологии, физиологии, наконец, 

педагогики, которые оперируют понятиями, объясняющими интеллектуально-волевые возможности индивида оценивать 

фактическую и социальную значимость собственного поведенческого акта. Но не только возможность оценки 

социальной значимости поведения имеет ввиду законодатель, определяя минимальный возраст уголовной 

ответственности. Отдельные запреты понятны несовершеннолетнему и в очень раннем возрасте, в частности, в 

возрасте, по достижении которого в церкви допускаются к причастию (согласно церковным канонам полное причастие 

может получить ребёнок по достижении семилетнего возраста. В более раннем возрасте дети причащаются без 

исповеди и лишь кровью Христовой). Полное причащение детей лишь с семилетнего возраста объясняется 

интеллектуальной возможностью ребёнка осознавать характер таинства. 

В раннем возрасте ребёнок прекрасно понимает (ранняя социализация способствует тому), что нельзя 

присваивать чужое, убивать и т.п. Такое понимание приходит в определённый период интеллектуального, 

нравственного созревания ребёнка и, строго говоря, вряд ли возможен единый критерий такого рода созревания для 

«всех абсолютно» несовершеннолетних, хотя единый знаменатель, отражающий строгую фиксированность и 

позитивизм уголовного закона, необходим. Но лишь в определённом возрасте наступает этап так называемого 

правосознания, когда подросток достаточно чётко сознаёт не только фактическую сторону своих поступков, но и их 

социальную значимость. Для уголовного права России таким общим минимальным критерием принято считать 

шестнадцатилетний возраст. Вместе с тем значительное число норм Особенной части УК предусматривает 

ответственность, которая возможна лишь в более позднем возрасте. В зависимости от так называемого фактического 

возраста предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления 

(ст.150 УК), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.151 УК) и ряд других норм. 

За совершение преступлений такого рода ответственность наступает с 18 лет, что, впрочем, характеризует субъекта 

преступления как специального. 



Следует заметить, что в литературе высказывались соображения о необходимости понизить общий возрастной 

порог уголовной ответственности, учитывая современный уровень акселерации. В настоящее время вопрос о возрасте 

уголовной ответственности относится к числу дискуссионных (хотя в некоторых УК стран- членов СНГ предложен более 

низкий, чем в УК России возрастной порог уголовной ответственности). 

В части 2 ст.20 УК РФ содержится исчерпывающий перечень преступлений, за совершение которых 

ответственность наступает с четырнадцати лет. В перечне ч.2 ст.20 УК перечислены деяния, которые по характеру и 

степени общественной опасности относятся к категории средней тяжести, тяжким или особо тяжким. Исключением 

является лишь преступление, предусмотренное ст.214 УК (вандализм), которое принадлежит категории преступлений 

небольшой тяжести. 

Установленный ч.2 ст.20 УК перечень учитывает лишь умышленные преступления, характер общественной 

опасности которых может быть осознан лицом, достигшим четырнадцати лет. В основном это деяния против личности 

или чужого имущества. 

Перечень ч.2 ст.20 УК носит исчерпывающий характер. С четырнадцатилетнего возраста уголовная 

ответственность наступает исключительно за совершение тех преступлений, которые указаны в законодательном 

реестре. Однако возможны ситуации, когда четырнадцатилетний подросток принимает участие в преступлении, 

ответственность за совершение которого наступает с шестнадцати лет. В таком случае возможны два варианта. 

Первый: субъект, достигший четырнадцатилетнего возраста не несёт уголовной ответственности в силу недостижения 

положенного по закону возрастного порога. Например, при фактическом (но не юридическом) соучастии в незаконном 

лишении свободы (ст.127 УК) четырнадцатилетний подросток освобождается от уголовной ответственности. 

Второй: четырнадцатилетний субъект несёт уголовную ответственность за фактически им содеянное, если 

совершённое преступление предполагает ответственность с четырнадцати лет. Например, участие в банде (ст.209 УК) 

вменяется лишь лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста. Но если в банде, которая занималась разбоями 

(ст.162 УК), фактически участвовал субъект с четырнадцати лет, тогда он несёт ответственность только за разбойные 

нападения, но не за участие в банде. 

Гораздо сложнее решается вопрос в тех случаях, когда ответственность за совершённое преступление возможна 

лишь с шестнадцатилетнего возраста, хотя фактически субъект совершает объективную сторону преступления, 

ответственность за которое предусмотрена с четырнадцати лет. Так, например, четырнадцатилетний подросток 

совершает хищение предмета, имеющего особую историческую ценность (ст.164 УК) путём кражи. Преступление статьи 

164 УК предполагает «ответственного» субъекта с шестнадцати лет, а ответственность за кражу (ст.158 УК) возможна с 

четырнадцатилетнего возраста. В ситуациях подобного рода четырнадцатилетний субъект привлекается к уголовной 

ответственности за то деяние, которое он фактически совершил, если, разумеется, уголовный закон предусматривает 

ответственность за такое преступление. В приведённом примере четырнадцатилетний субъект будет нести 

ответственности за кражу по ст.158 УК РФ. 

Закрепляя возрастные критерии уголовной ответственности законодатель ограничился указанием на 

минимальный возраст, достижение которого свидетельствует о справедливости ответственности в случае совершения 

преступления несовершеннолетним, а также пониженный возрастной порог как исключение из общего правила, 

касающееся совершения наиболее опасных и дерзких преступлений. Максимальный возраст уголовной ответственности 

не нашёл законодательного закрепления. Поэтому лица, достигшие старческого возраста, рассматриваются в качестве 

субъекта преступления наряду с другими лицами, отвечающими требованиям характеристики субъекта, хотя для 



пожилых установлены определённые исключения из принципа равенства граждан перед законом. Так, к мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет не применяется пожизненное лишение свободы. Вместе с тем вопрос 

об определении максимального возраста привлечения к уголовной ответственности получил статус дискуссионного. В 

порядке дискуссии О.Д.Ситковская логично рассуждает на тему об исключении уголовной ответственности лиц, 

достигших пожилого или старческого возраста, которые, в силу физиологического одряхления, не связанного с 

психическим расстройством, не могли при совершении преступления, осознавать опасность своего поведения или 

руководить им195. 

Учитывая тесную взаимосвязь, а порой и зависимость между нормативным материалом различных правовых 

отраслей следует отметить, что ст.27 ГК РФ ввела в юридический оборот относительно новое правовое понятие – 

эмансипация, которая означает объявление лица, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, благодаря чему он 

может беспрепятственно заниматься, в частности, предпринимательской деятельностью. 

В связи с включением в ГК РФ статьи 27 возникает вопрос: коль скоро гражданское законодательство 

предоставляет возможность объявить несовершеннолетнего полностью дееспособным и, таким образом, по правовым 

основаниям приравнивает его к лицу, достигшему 18 лет (хотя при этом эмансипированный на «превращается» в 

совершеннолетнего), то можно ли полностью распространить это положение ГК на всю область применения уголовного 

законодательства? 

Признание лица эмансипированным означает лишь возможность вступать в гражданско-правовые отношения и 

полностью нести самостоятельную ответственность в случае причинения вреда. Но из данного положения вовсе не 

следует, что лицо автоматически превращается в совершеннолетнего. Для уголовного права эмансипация даёт основу 

для привлечения лица к ответственности лишь за те деяния, которые может совершить эмансипированный благодаря 

наделению его соответствующими правами – преступления в сфере предпринимательской деятельности, в брачно-

семейной сфере. Вместе с тем эмансипированный, будучи всё же несовершеннолетним, не может нести 

ответственность за совершение тех преступлений, которые закон связывает с фактическим достижением 

совершеннолетия. Например, эмансипированный, не достигший 18 летнего возраста, не может быть привлечён к 

ответственности за преступления, предусмотренные ст.ст.150, 151 УК и др. 

Нормы УПК России содержат требование, согласно которому при производстве уголовного дела необходимо 

выяснение возраста субъекта. Как правило, возраст определяется, исходя из соответствующих документов (так 

называемый «хронологический возраст»). При этом лицо считается достигшим определённого возраста не в день 

рождения, а начиная с ноля часов следующих суток. 

Если документально установить возраст лица, совершившего общественно опасное деяние, не представляется 

возможным, тогда назначается судебно-медицинская экспертиза. При установлении возраста судебно-медицинской 

экспертизой днём рождения субъекта считается последний день того года, который назван экспертами, а при 

определении возраста минимальным и максимальным количеством лет – минимальный возраст (постановление 

пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 марта 2000 

г.). 

 

                                                           
195 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М. 1998. С.124. 



3. Понятие невменяемости 

Вменяемость есть предпосылка вины и уголовной ответственности, так как лицо, способное осознавать 

фактический и юридический характер своего поведения и руководить им, способно нести уголовную ответственность, 

целью которой является, в частности, исправление виновного. 

Невменяемость означает неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность 

поведения либо руководить им вследствие слабоумия или болезненного состояния психики. Статья 21 УК РФ, 

формулируя понятие невменяемости, исходит из двух критериев – юридического (иначе именуемого психологическим) и 

медицинского (биологического), совокупность которых означает отсутствие необходимой предпосылки для установления 

вины и привлечения к уголовной ответственности. 

Юридический или психологический критерий невменяемости означает неспособность лица осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Содержание юридического 

критерия составляют интеллектуальный и волевой моменты. К интеллектуальному моменту невменяемости относится 

неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. К волевому моменту 

относится неспособность лица руководить своими действиями. 

В юридической литературе в рамках юридического критерия невменяемости выделяются эмоции. Указание на 

эмоции как на один из признаков юридического критерия представляется, во-первых, не совсем точным и, во-вторых, 

излишним в отношении именно невменяемости. 

В психофизиологических исследованиях эмоции считаются особым видом психических процессов, которые 

выражают переживание человеком его отношения к окружающему миру и самому себе. К эмоциям относятся аффекты, 

собственно эмоции (психические процессы, постоянно сопровождающие жизнедеятельность), предметные чувства 

(любовь, ненависть), общие ощущения и даже настроение. В ракурсе уголовного права большинство перечисленных 

разновидностей эмоций никакой роли не играют. Имеют значение лишь те эмоции, которые обладают функцией 

побудителя поведения. Чаще всего таковыми признаётся аффект. 

Существенное нарушение эмоциональной сферы психики влияют либо на интеллектуальную деятельность, либо 

на волевую (которая, однако, является разновидностью интеллектуальной), поэтому самостоятельного значения эмоции 

в определении невменяемости не имеют. 

Интеллектуальный момент в виде отсутствия у лица возможности осознания общественной опасности 

значимости поступка лишает субъекта возможности знать, а, следовательно, понимать общественно опасный и 

противоправный характер поведения (в психологии сознание интерпретируется через знание). Отсутствие такой 

возможности свидетельствует о том, что лицо не могло понимать фактическую и юридическую стороны своего деяния, а 

также развитие причинной связи между деянием и результатом. 

Волевой момент невменяемости означает, что субъект не в силах удержаться от совершения действий, хотя при 

этом способен осознавать их социально-правовую значимость. Волевой момент невменяемости имеет ввиду 

неудержимое влечение, в результате которого возможность руководить своими действиями исключена. В качестве 

примера можно привести пироманию: субъект осознаёт общественно опасный характер своих действий, но не в 

состоянии руководить поведением, не в состоянии противиться неудержимому влечению к поджогам. 



Между юридическим и медицинским критерием невменяемости законодатель поставил союз «либо», имеющий 

принципиальное значение для толкования соответствующего законоположения. Союз «либо» в данном случае означает, 

что совокупность признаков, составляющих юридический или медицинский критерий невменяемости, необязательна. 

Достаточно наличия какого-либо одного из них. Союз «либо» предоставляет возможность признать лицо невменяемым 

даже в том случае, если оно осознавало общественную значимость поступка, но не могло руководить своими 

поведенческими реакциями. 

Медицинский критерий невменяемости составляют перечисленные в законе болезненные состояния, а также 

слабоумие. 

Под хроническим психическим расстройством понимается психическое болезненное состояние (патология), 

носящее постоянный, длительный, практически непрерывный трудноизлечимый характер. К таковым расстройствам 

относятся шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, атеросклеротический и старческий психозы, 

энцефалические психозы, инфекционные психозы с затяжным течением. Протекание таких болезненных состояний 

может прерываться ремиссией, т.е. частичным улучшением психического состояния. Однако ремиссия не означает 

выздоровления и, следовательно, не исключает невменяемости. 

Временные психические расстройства представляют собой острые, проходящие в виде приступов болезненные 

нарушения психической деятельности. Это: острый реактивный психоз, маниакально-депрессивный психоз, алкогольные 

психозы, острые инфекционные психозы, а также исключительные состояния – патологический аффект, отдельные 

формы сумеречных состояний сознания, патологическое опьянение и т.п. 

Слабоумие, иначе называемое олигофренией, не является болезненным состоянием психики. Это умственное 

недоразвитие, которое может быть генетически переданным или благоприобретённым. Оно может быть представлено в 

трёх видах: дебильность (лёгкая форма олигофрении), имбецильность (средняя форма), идиотия (тяжёлая форма). 

Под иным болезненным состоянием понимается такое патологическое состояние психики, которое по своим 

психопатологическим свойствам может быть приравнено к перечисленным болезненным состояниям. Это, например, 

тяжёлые формы психопатии, явления абстиненции (морфийное голодание) и т.п. 

Юридическую оценку психического состояния как невменяемости даёт суд, поскольку понятие «невменяемость» 

является исключительно юридическим. В психиатрии такого понятия нет. Психиатрический диагноз свидетельствует 

лишь о тяжести психических изменений. В некоторых случаях судебно-психиатрическая экспертиза может 

констатировать, что субъект, находясь в определённом болезненном состоянии, не мог отдавать отчёта в своих 

действиях или руководить ими. Несмотря на то, что в судебно-медицинской экспертизе нет понятия невменяемости, тем 

не менее правоприменительная оценка целиком зависит от диагноза судебно-медицинской экспертизы (несмотря на все 

противоречивые рассуждения на сей счёт в литературе по уголовному праву). Так, больной эпилепсией не может быть 

признан судом вменяемым. 

Вместе с тем необходимо отметить, что не любое психическое заболевание влечёт за собой отсутствие 

возможности осознавать общественно опасный характер своих действий или руководить ими. Для констатации данного 

факта необходима такая степень психических изменений, которая лишала бы возможности осознавать негативизм 

собственного поведения или руководить им. Так, в одном из актов стационарной судебно-психиатрической экспертизы 

отмечалось, что хотя испытуемому установлен диагноз «олигофрения в степени лёгкой дебильности», он может 

отдавать отчёт в своих действиях и руководить ими. 



Для освобождения от уголовной ответственности по причине невменяемости необходимо совпадение во времени 

болезненного или иного состояния психики и общественно опасного деяния. Если субъект заболел психическим 

заболеванием после совершения преступления, то данное обстоятельство влияет лишь на назначение наказания, 

которое назначается одновременно с принудительными мерами медицинского характера. 

Назначение лицу, признанному невменяемым, принудительных мер медицинского характера регулируется 

частью 2 ст.21 УК. Такая возможность превращается в обязанность суда тогда, когда существует неблагоприятный 

прогноз специалистов относительно общественной опасности лица. 

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос об отставании в психическом развитии (недоразвитие), которое в 

юридической литературе получило не совсем удачное наименование «возрастная невменяемость» и которое 

закреплено в части 3 ст. 20 УК. 

Уголовный закон устанавливает непременные требования, которым должно соответствовать отставание в 

психическом развитии: оно не может быть связано с психическим расстройством; такое состояние сопрягается с 

ограниченной возможностью субъекта осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими; наличие психического «недоразвития» должно совпадать во времени с 

совершением преступления196. 

Следствием отставания в психическом развитии закон называет ограниченную возможность лица осознавать 

фактический и юридический характер своего поведения и руководить им. В данном случае законодатель отступает от 

принципа «незнание закона не освобождает от ответственности» (что, в принципе, было бы справедливым и для многих 

других случаев фактического незнания уголовного закона (за исключением незнания юридических последствий 

нарушения абсолютных ценностей – жизнь, здоровье, имущественные отношения, отношения по поводу чести и 

достоинства) вследствие тотального и в определённой степени хаотичного изменения уголовного законодательства). 

Причинами отставания в психическом развитии могут быть совершенно различные факторы – заболевание 

женщины в период беременности; органические поражения центральной нервной системы; недоношенность; 

педагогическая запущенность; длительная изоляция ребёнка; употребление спиртных напитков, наркотических или 

одурманивающих средств и т.п. В результате, например, соответствующего воспитательно-педагогического процесса 

несовершеннолетний может быть абсолютно неосведомлён о реальной общественной опасности и противоправности 

своих поведенческих актов (воспитывался в асоциальной семье, не воспитывался вовсе и т.д.). В таком случае 

привлечение к уголовной ответственности нарушало бы принципы справедливости и субъективного вменения (ст.ст. 6 и 

5 соответственно). 

Следует, однако, учитывать, что отставание в психическом развитии носит временный характер. Оно 

прекращается при должной социализации субъекта, т.е. в итоге необходимого воспитательного воздействия – когда 

лицо становится способным адекватно оценивать собственные поступки и сознавать их социально значимую суть. 

Временный характер недоразвития отличает его от олигофрении, которая характеризуется как в основном 

устойчивое недоразвитие психики, в связи с чем служит основанием для признания лица невменяемым. Отставание в 

психическом развитии не является патологией, но может рассматриваться как временная аномалия. 

                                                           
196 Представляется, что законодатель некорректно сформулировал норму части 3 ст.20 УК, связав отставание в психическом развитии с  различными обстоятельствами за 
исключением психического расстройства. Такое положение не может быть правильным, т.к. непатологические аномалии (ст.22 УК) также затрудняют осознание 
фактического характера и общественной опасности своих действий либо руководство своими действиями в полной мере.  



Отставание в психическом развитии должно во времени совпадать с совершением преступления. Такое 

отставание может быть со временем ликвидировано в результате должного воспитательно-педагогического 

воздействия, что будет служить свидетельством отсутствия необходимого условия для применения нормы ч.3 ст.20 УК. 

Но если субъект совершил преступление именно в тот момент, когда его психическое развитие не позволяло в 

необходимой мере осознавать фактическую и юридическую сторону собственного поведения, тогда он освобождается 

от уголовной ответственности. Если же психика субъекта ранее характеризовалась с позиций отставания, но 

соответствующее вмешательство такое отставание купировало и преступление было совершено лицом в состоянии 

нормального психического развития, тогда правила ч.3 ст.20 УК на такого субъекта не распространяются. Естественно, 

что нормативное положение ч.3 ст.20 УК распространяется исключительно на лиц, не достигших к моменту совершения 

преступления 18 лет. 

 

4. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости 

Вопросы уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, 

относятся к категории малоизученных и проблемных как в научной сфере, так и в сфере судебно-следственной практики 

и даже в диагностике соответствующих состояний. Юридическая мысль России пока ещё не в состоянии предложить 

единый, устраивающий полемизирующие стороны критерий такого состояния. Однако, влияние психических 

расстройств, не исключающих вменяемости на уголовную ответственность, вызывает необходимость дальнейших 

исследований столь сложного и многогранного феномена. 

Статья 22 УК РФ вводит в рамки уголовного права а, следовательно и процесса, третью (наряду с вменяемым и 

невменяемым) фигуру, способную совершить общественно опасное деяние – лицо с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. Смысл этого нововведения заключён в последовательном воплощении в 

правоприменительную практику принципа справедливости. 

В литературе по уголовному праву, учитывая в том числе и законодательную формулировку статьи 22 УК, 

принято считать, что психические расстройства, не исключающие вменяемости, составляют разновидность последней. 

Субъект считается вменяемым, но с психическими отклонениями, не достигающими степени патологии (болезни). 

Высказывается также мнение, что рассмотрение психических расстройств, не исключающих вменяемости, иначе 

называемых в литературе психическими аномалиями, должно исключать признание лица частично вменяемым, так как 

не может быть «частичного» субъекта преступления. Кроме того, отдельные авторы полагают, что проблема 

психических аномалий вообще не имеет отношения к признакам субъекта преступления. 

Мнения относительно аномального субъекта не совсем справедливы. Во-первых, аномальный субъект, как 

установлено в формуле статьи 22 УК, не в полной мере может осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий либо руководить ими. Такая схема не укладывается в понятие вменяемости и не 

соответствует понятию невменяемости. Следовательно, психическая аномальность создаёт третью, промежуточную 

между вменяемым и невменяемым субъектом фигуру, способную, однако, нести уголовную ответственность. 

Во-вторых, психические аномалии вовсе не образуют «частичного» субъекта преступления, но лишь 

свидетельствуют о его характеристике. 



В-третьих, психические аномалии точно также являются характеристикой субъекта преступления, как 

вменяемость или невменяемость. Если считать, что психическая аномальность вообще не имеет отношения к 

признакам субъекта преступления, тогда с таким же успехом можно говорить о вменяемости или невменяемости, 

которые, однако, признаются в качестве таковых признаков. 

В норме ст.22 УК речь идёт о вменяемом лице, т.е. таком, которое в целом могло сознавать общественную 

значимость своего поведения и руководить им. Психика такого лица, вместе с тем, отягчена аномалиями, именуемыми в 

законе психическими расстройствами, которые затрудняют возможность осознания фактического характера и 

общественной опасности своих действий либо руководства ими, хотя полностью такую возможность не устраняют. 

По шаблону вменяемости и невменяемости целесообразно выделить юридический и биологический критерии 

аномальности (психических расстройств, не исключающих вменяемости). 

Юридическим критерием аномальности является невозможность в полной мере осознавать общественную 

значимость поведения (интеллектуальный момент) либо невозможность в полной мере руководить своим поведением 

(волевой момент). 

Невозможность в полной мере осознавать фактический характер и общественную значимость своих действий 

либо руководить ими означает, что субъект, в силу неуравновешенности психических процессов излишне эмоционально, 

неадекватно реагирует на стрессовую ситуацию, не будучи в состоянии в данный момент аффективного взрыва 

соразмерить свои поведенческие реакции с требованиями нормы, либо, в силу заторможенности психических 

процессов, не в состоянии принять необходимое решение в экстремальной ситуации. 

Указывая на возможности субъекта сознавать общественно значимый характер своего поведения и руководить 

им, закон употребляет союз «либо». С позиций грамматического толкования союз «либо» означает, что для признания 

лица как находящегося в состоянии расстройства психики, не исключающего вменяемости, достаточно какого-либо 

одного критерия. Субъект может, например, сознавать общественную опасность своего поведения, но в силу 

психических аномалий его возможность руководить своими действиями затруднена. 

Возможность осознавать фактический характер и общественную значимость совершённого либо руководить 

своими действиями закон связывает с наличием психических расстройств, о чём свидетельствует термин «в силу». 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости (аномалии психики) составляют биологический критерий 

аномальности. В отличие от невменяемости такие расстройства не носят характер патологии, т.е. не являются 

заболеванием, хотя характеризуются нарушением баланса физиологических процессов. В результате такого нарушения 

в психике субъекта происходит дисгармония процессов возбуждения и торможения, баланс которых означает 

нормальное протекание психических реакций. 

Необходимо отметить, что происходящие в любом живом организме физиологически процессы непременно 

сопровождаются процессами возбуждения и торможения, которые для поведенческой реакции, степени её 

эмоциональной окраски и интенсивности, являются фатальными. В зависимости от преобладания каждого из них 

человек характеризуется как эмоциональный, или, наоборот, сдержанный. Возбуждение и торможение представляют 

собой стороны единого нервного процесса, сбалансированность которого определяет успех приспособительной 

реакции. 

Возбуждение характеризует активность организма, различную по степени эмоциональной окраски в отношении 

раздражителя. Под торможением понимается подавление текущей деятельности. Торможение необходимо для 



предотвращения перевозбуждения, следствием которого могут быть неадекватные аномальные поведенческие реакции. 

Исследователи отмечают, что в норме у человека наблюдается уравновешенность между силой нервной системы по 

отношению к возбуждению и силой нервной системы по отношению к торможению197. Баланс между возбуждением и 

торможением считается нормой, обеспечивающей необходимые в данной социальной среде приспособительные 

реакции. Таким образом, под психическими расстройствами, не исключающими вменяемости (аномалиями) следует 

понимать дисбаланс сил возбуждения и торможения, характерный для непатологических психических расстройств (в 

юридической литературе представлены и множество иных определений). 

Итогом нарушения баланса между возбуждением и торможением может быть преобладание в психике субъекта 

процессов возбуждения или наоборот. Если преобладают процессы возбуждения, то субъект характеризуется как 

неуравновешенный и в провоцирующей ситуации легко может совершить преступление. Например, убийство, 

совершённое в состоянии аффекта, когда человек проявляет бурную агрессивную реакцию в ответ на провоцирующие 

действия потерпевшего. 

Если преобладают процессы торможения, тогда реакции субъекта становятся замедленными и он не в состоянии 

в разумный промежуток времени принять нужное решение, требуемое в ситуации повышенного риска. Например, 

дорожно-транспортные преступления: водитель в критической ситуации не принимает нужного решения в силу 

психической заторможенности и, в результате, совершает аварию со смертельным исходом. 

С позиций этиологии (причин возникновения) психических расстройств, не исключающих вменяемости, их можно 

подразделить на две группы – относительно стойкие и преходящие. 

К первой группе относятся аномалии, являющиеся итогом неврозов, невротических реакций, психопатий, 

патохарактерологического развития личности, неврозоподобных реакций, состояний и реакций, психопатоподобные 

состояния. Такие состояния не являются болезненными, но представляют собой психические аномалии. К этой же 

группе следует отнести холерический и меланхолический типы нервной системы, а также различного рода акцентуации 

характера (т.е. усиление или заострение определённых психических свойств, например, при истерии). Например, 

возбудимую астеническую психопатию характеризуют такие процессы, как повышенная эмоциональность, 

несдержанность, готовность к вспышкам гневливого раздражения, наклонность давать по малейшему поводу 

неадекватно сильную, злобную реакцию, доходящую до приступов неудержимой ярости и агрессивности. Черты такого 

рода затрудняют возможности осознания социальных или бытовых реальностей и в случае стрессовых импульсов 

практически фатально предопределяют окраску поведения лица, поскольку от пусковых импульсов и, в частности, от 

пусковых импульсов, облечённых в агрессивную психопатию, освободиться невозможно. 

Характеризуя холерический темперамент, С.Л.Рубинштейн отмечал: «Повышенная импульсивность приводит к 

тому, что действие произвольно вырывается у субъекта. при таких условиях нарушена существенная для волевого акта 

возможность сознательного регулирования»198. 

Вторую группу психических расстройств, не исключающих вменяемости, составляют аномалии, возникающие в 

результате объективных или субъективных процессов. Отклонения в психике могут быть вызваны, например, в 

результате атмосферных колебаний. Статистикой установлено, что число дорожно-транспортных происшествий 

значительно увеличивается в период солнечной активности. Психические отклонения могут быть итогом неболезненных 

соматических явлений (беременность, менструации) или затяжных заболеваний. Исследователи отмечают, что в 

                                                           
197 Небылицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М. 1976. С.122. 
198 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М. 1989. с. 200. 



результате длительного соматического заболевания (герпес, грипп) психика человека расстраивается, что приводит к 

невротическим реакциям, не исключающим вменяемости. 

По факту психических расстройств, не исключающих вменяемости, но влияющих на принятие субъектом 

решения, должна проводиться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Её цель заключается в 

установлении возможности влияния на преступное поведение нарушения баланса сил возбуждения и торможения как 

итог воздействия психических аномалий. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, влияют на уголовную ответственность лишь в том 

случае, если они сопровождали совершение преступления, являясь в определённой мере побудителем преступного 

деяния. Закон прямо связывает наличие этого состояния со временем совершения преступления. 

Часть вторая ст.22 УК сопрягает наличие психических расстройств, не исключающих вменяемости, с двумя 

обстоятельствами: 1) с назначением наказания и 2) с возможностью назначения принудительных мер медицинского 

характера. 

В законе прямо не сказано, что психические расстройства, не исключающие вменяемости, служат основанием 

для смягчения наказания, однако такой вывод вытекает из смысла норм ст.22 УК, а также из анализа системы 

смягчающих наказание обстоятельств статьи 61 УК, где указаны некоторые признаки, характеризующие психику 

субъекта как аномальную. Например, состояние беременности (п. «в» ст.61 УК), аффект (п. «з» ст.61 УК). 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, могут быть основанием для применения 

принудительных мер медицинского характера. При этом закон не обязывает суд применять медицинские меры строго 

обязательно, а возлагает принятие соответствующего решения на судебное усмотрение. Однако, если судебно-

медицинский прогноз опасности аномального субъекта требует по меньшей мере его амбулаторного наблюдения, суд, 

учитывая, что основной задачей уголовной ответственности и уголовного права в целом является защита общества от 

противоправных посягательств, должен принять решение о назначении принудительных мер медицинского характера. 

В отношении лиц, виновных в совершении преступления и характеризующихся психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, принудительные меры медицинского характера, если таковые назначаются, исполняются 

параллельно с исполнением наказания. 

Рассуждая о психических аномалиях необходимо уточнить, что сами по себе они не криминогенны. 

«Угрожающими», в криминогенном плане, они могут стать или, точнее говоря, становятся при встрече с раздражителем, 

в качестве которого может выступать стрессовая, эмоциогенная ситуация. Например, холерика назвали идиотом… 

В литературе ставился вопрос о так называемой «специальной» вменяемости (гомологи: профессиональная 

вменяемость, специальная профессиональная вменяемость), предполагающей соотнесение психофизиологических 

характеристик субъекта в сфере использования техники. Суть предложений о введении в законодательной оборот 

специальной вменяемости заключалась в том, что на современном уровне научно-технического прогресса в процессе 

взаимодействия человек-машина, деятельность операторов технических систем не всегда соответствует 

психофизиологическим свойствам людей, управляющих техническими системами. В результате такого несоответствия 

возможны негативные общественно опасные последствия. Поэтому, необходимо законодательно урегулировать 

ответственность в случае несоответствия «специальных» возможностей человека с точки зрения его 

психофизиологических особенностей требованиям научно-технических инноваций. Думается, что этот вопрос нуждается 



в детальной разработке, во-первых, а, во-вторых, он, как представляется, в достаточной мере разрешён в рамках статей 

22 и 28 УК РФ. 

 



5. Ответственность за преступления, совершённые в состоянии опьянения 

Статья 23 УК РФ содержит довольно абстрактную формулу: «Лицо, совершившее преступление в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, 

подлежит уголовной ответственности». Из предложенной законодателем формулировки довольно сложно понять, можно 

ли рассматривать состояние опьянения как смягчающее наказание обстоятельство или нет. Ясно лишь одно: состояние 

опьянения ни в каком случае не может быть признано отягчающим наказание обстоятельством, поскольку указание на 

такое обстоятельство не содержится в исчерпывающем перечне статьи 63 УК. Для выяснения служебной роли нормы 

ст. 23 УК следует обратиться к систематическому толкованию уголовного закона. 

В УК РСФСР редакции 1960 г. состояние опьянения было предусмотрено в качестве отягчающего 

ответственность обстоятельства. В современном УК РФ законодатель посчитал ненужным указывать на состояние 

опьянения как на отягчающее наказание и не включил ссылку на это состояние в перечень обстоятельств ст.63 УК. 

Следовательно, законодатель находит возможным придать состоянию опьянения иной статус нежели тот, которым оно 

обладало ранее. В данной связи вполне уместно предположить, что состояние опьянения может быть в некоторых 

случаях и лишь по усмотрению суда признано в качестве смягчающего наказание обстоятельства. 

Состояние опьянения есть разновидность аномального состояния субъекта, при котором процессы возбуждения 

и торможения приведены в состояние дисгармонии. Данное обстоятельство должно быть справедливо учтено при 

назначении наказания, в процессе индивидуализации уголовной ответственности. 

Вместе с тем следует иметь ввиду, что состояние опьянения ни в каком случае не может быть признано как 

смягчающее наказание обстоятельство при наличии трёх факторов: 1) если субъект сознательно привёл себя в 

состояние опьянения с тем, чтобы облегчить совершение преступления; 2) если субъект сознательно привёл себя в 

состояние опьянения для того, чтобы в дальнейшем сослаться на это состояние как на обстоятельство, смягчающее 

наказание и 3) если субъект привёл себя в состояние опьянения несмотря на то, что знал свою норму реакции в 

состоянии подобного рода. В последнем случае имеются ввиду ситуация, предполагающая неадекватное поведение 

человека, находящегося в состоянии опьянения и его сознание об обычном протекании нервных процессов в таком 

состоянии. 

Статья 25 УК содержит предписания, имеющие характер общего предупреждения. Норма устанавливает 

неизбежность наступления уголовной ответственности даже в том случае, если субъект, в силу одурманивающего 

воздействия алкоголя или других веществ, не мог в полной мере осознавать социальную значимость своего поведения 

или руководить им. 

Под опьянением понимается такое состояние, которое возникает вследствие интоксикации алкоголем или иными 

нейротропными средствами и характеризуется комплексом психических, вегетативных и соматоневрологических 

расстройств. В начальной стадии опьянения отмечается эйфория (душевный подъём), которая сменяется нарастающим 

психическим возбуждением, а затем торможением с явлением оглушения. 

Выделяются два вида опьянения – физиологическое и патологическое. Статья 23 УК имеет ввиду 

физиологическое опьянение. 

Физиологическое опьянение не является патологией (болезненным состоянием) и не влечёт стойких изменений 

психики. 



Различаются три степени физиологического опьянения. Первая характеризуется лёгким психомоторным 

возбуждением и вместе с тем снижением продуктивной мыслительной деятельности. 

Вторая степень отличается психическим возбуждением, при котором значительно ухудшается восприятие реалий 

действительности. 

Третья степень, которая иначе называется «тяжёлое опьянение», аттестуется резким угнетением всех функций 

организма и нарушением сознания вплоть до комы (глубокий сон). Эта степень опьянения особенно резко выраженно 

влияет на поведенческие реакции, значительно затормаживая мыслительные процессы, из-за чего затрудняется 

осознание социальной значимости собственных поступков. 

Патологическое опьянение выступает в двух формах – делирантной или параноидной, для которой характерны 

зрительные галлюцинации и бредовые идеи преследования и эпилептоидной, отличающейся резко возникающим 

двигательным возбуждением и сильным аффектом страха. 

В целом патологическое опьянение характеризуется расстройством сознания, в связи с чем оно относится к 

числу патологий и квалифицируется в юриспруденции как невменяемость. Примером такого рода заболевания может 

служить белая горячка. 

Состояние опьянения может быть вызвано употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ. К последним относятся различного рода токсические вещества (бензин, керосин, ацетон, 

иные растворители, клей), способные вызвать одурманивающее состояние. 

 

6. Специальный субъект преступления 

Помимо общих признаков, характеризующих субъекта преступления и являющихся обязательными признаками 

данного элемента состава (физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности) субъект 

преступления может характеризоваться дополнительными признаками, наличие или отсутствие которых влияет на 

квалификацию преступления. Дополнительные признаки касаются лишь отдельных субъектов и далеко не всегда 

предусмотрены в норме Особенной части УК. Именно поэтому дополнительные признаки, которые характеризуют 

субъекта как специального, относятся к числу факультативных признаков субъекта. 

Под специальным субъектом преступления понимается лицо, обладающее кроме вменяемости и возраста 

уголовной ответственности также иными дополнительными юридическими признаками, предусмотренными в уголовном 

законе или прямо вытекающими из него, ограничивающими круг лиц, которые могут нести ответственность по данному 

закону в качестве непосредственных исполнителей. 

Признаки специального субъекта преступления должны быть непременно отмечены в норме Особенной части 

УК. При этом вовсе не обязательно, чтобы факультативные признаки субъекта были детально конкретизированы в 

норме уголовного закона. Такой приём чёткой конкретизации признаков законодатель довольно часто использует при 

конструировании норм Особенной части УК. Например, нормы, посвящённые ответственности за должностные 

преступления, где статус субъекта обозначен чётко – должностное лицо (глава 30 УК). В некоторых случаях 

законодатель отказывается от метода чёткого определения статуса субъекта и соответствующие дополнительные 

признаки его выводятся из закона посредством толкования правовой нормы. Так, в ст.299 УК предусмотрена 



ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Дополнительные признаки 

субъекта в статье не названы. Однако, поскольку данная норма находится в главе о преступлениях против правосудия, 

а к уголовной ответственности могут привлекать только лица, наделённые специальными полномочиями, 

следовательно субъектом данного преступления является лицо, выполняющее трудовые функции в сфере правосудия и 

наделённое полномочиями привлекать к уголовной ответственности. Это могут быть следователь, прокурор, судья и т.п. 

Норма Особенной части УК может иметь указание лишь на один дополнительный признак, характеризующий 

конкретно определенного специального субъекта преступления. Например, в ст.285 УК речь идёт о должностном лице. В 

некоторых случаях в норме Особенной части может содержаться указание на ряд дополнительных признаков, 

характеризующих сразу несколько специальных субъектов преступления. Например, в ч.3 ст.290 УК названы несколько 

специальных субъектов – лицо, занимающее государственную должность РФ, государственную должность субъекта РФ, 

глава органа местного самоуправления. 

Признаки специального субъекта могут быть отражены в законе различными способами в зависимости от 

легитимного статуса лица. Таких способов два – признаки субъекта, выраженные в форме констатации позитивного 

признака (позитивная форма), например, должностное лицо (ст.285 УК) и признаки субъекта преступления, выраженные 

в негативной форме, подчёркивающей отсутствие необходимого правового статуса, например, лицо, не имеющее 

высшего медицинского образования (ч.1 ст.123 УК). 

Анализ норм Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность специального субъекта, даёт 

возможность сгруппировать соответствующие признаки – характеристики лица по трём блокам. Первый блок 

характеризует правовое положение (статус) субъекта. Этот блок составляют характеристики субъекта преступления с 

позиций его: 

 государственно-правового положения – гражданин РФ (ст.275 УК); 

 деятельности в сфере обороны – глава 33 УК; 

 деятельности в сфере транспорта – водитель транспортного средства (ст264 и т.п.); 

 должностных полномочий – почти все нормы главы 30 УК; 

 иных специальных полномочий – хранение государственной тайны (ст.283 УК и т.п.); 

 деятельности как предпринимателя – нормы главы 22 УК; 

 отношений в брачно-семейной сфере – ст.156 УК; 

 деятельности в сфере правосудия – глава 31 УК; 

 деятельности в сфере медицины – ст.235 УК. 

Второй блок характеризует определённые социально-правовые и психофизиологические свойства личности 

виновного: 

 рецидив преступлений, регламентированный в общей форме в ст.18 Общей части УК. Рецидив выделяется как 

признак специального субъекта по той причине, что данное обстоятельство предусмотрено в п. «а» ст.63 УК в качестве 

отягчающего наказание и таким образом характеризует не только и не столько преступление, сколько личность 

виновного; 

 психофизиологические свойства субъекта, указанные в ст. 22 Общей части УК как психические расстройства, не 

исключающие вменяемости; 

 половые характеристики лица. Так, исполнителем изнасилования (ст.131 УК) может быть только мужчина; 



 иные биологические показатели лица – больной венерическим заболеванием (ст.121 УК), больной вирусом ВИЧ 

(ст.122 УК) и т.п. 

Третий блок составляют характеристики выполняемых ролей в процессе совершения преступления: 

 организатор (ч.1 ст.208 УК и т.п.); 

 руководитель (ч.1 ст.209 УК); 

 участник (ч.2 ст.210 УК). 

В контексте специального субъекта преступления в правоприменительной практике неоднократно возникал 

важный вопрос о квалификации деяния в случае идеальной совокупности преступлений. Под идеальной совокупностью 

понимается совершение двух или более деяний одним действием. Например, директор магазина, обладая статусом 

должностного лица, обманывает покупателей, совершая торговые операции в подведомственном ему магазине. В 

данном случае субъект посягает сразу на два охраняемых уголовным законом объекта. Как должностное лицо директор 

магазина дискредитирует авторитет государственного предприятия и вообще государственного аппарата. В этом случае 

он должен подлежать ответственности по соответствующей статье главы 30 УК. 

Как лицо, обманывающее покупателей, он должен нести ответственность по ст.159 УК, поскольку совершает 

хищение путём мошенничества. Следовательно, если субъект при идеальной совокупности нарушает сразу два 

разнородных общественных отношения, охраняемых уголовным законом, он должен нести ответственность по 

совокупности тех преступлений, которые фактически совершил. В нашем примере это будет совокупность статей 159 и 

285 УК. Однако, нарушение одним деянием двух правоотношений не всегда влечёт за собой квалификацию деяния по 

совокупности преступлений. согласно положениям ст.17 УК, если в одной норме предусмотрено совершение двух или 

более деяний, преступление квалифицируется только по одной статье (так называемая «законодательно учтённая 

совокупность). Например, преступления сопряжённости – убийство, сопряжённое с разбоем (п. «з» ч.2 ст.105 УК). 



7. Понятие субъективной стороны преступления и ее значение 

Субъективная сторона преступления – это психическое отношение лица к совершаемому им деянию (действию 

или бездействию) и его общественно опасным последствиям. 

Внутреннее (психическое) состояние человека, которое сопровождает процесс совершения им преступного 

посягательства, в отличие от объективной (внешней) стороны не имеет четких, фиксируемых в пространстве и времени 

параметров. Однако содержание психического отношения лица к своему противоправному деянию и вызываемым им 

вредным последствиям тесно связано с этими внешними признаками преступного посягательства и поэтому может быть 

познано посредством анализа объективной стороны преступления. Как отмечал известный отечественный психолог 

С.Л.Рубинштейн, «при оценке поступка правомерно исходить не из всего того, что воспоследовало, а только из того, что 

из объективно воспоследовавшего могло быть предусмотрено».199 

Совершенно очевидно, что обособление субъективной стороны преступления искусственно, так же как и 

объективной стороны преступления. Акт человеческого поведения (поступка), каковым является преступное деяние, 

представляет собой неразрывное единство внешних (объективных) и внутренних (психических) признаков. Исходя из 

неразрывного единства объективной и субъективной сторон преступления можно достоверно судить о том, каким было 

внутреннее отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и наступающим при этом вредным 

последствиям. На основании изучения объективной (внешней) характеристики даже таких действий, которые не 

оставляют сомнений в наличии преступного посягательства органы предварительного расследования и суд могут 

установить подлинную сущность психического отношения лица к содеянному. Так, суд не согласился с доводами 

адвоката о виновности С. в причинении кассиру Д. смерти по неосторожности, так как установлено, что С. в процессе 

разбойного нападения с близкого расстояния произвел выстрел в область шеи Д. из обреза охотничьего ружья с целью 

завладения ценностями. От причиненных повреждений Д. скончалась на месте. Тем самым обстоятельства содеянного 

не позволяют признать, что С. не желал или (по крайней мере) не допускал наступление смерти потерпевшей.200 

При установлении признаков субъективной стороны преступления следователь и суд должны принимать во 

внимание не столько признание лицом своей вины и объяснение внутренних (субъективных) составляющих своего 

деяния, сколько делать вывод об этом с учетом установленных объективных обстоятельств. В конечном счете суд 

устанавливает психическое отношение лица к содеянному, основываясь на собранных органами предварительного 

расследования фактических данных о совершенном деянии и его последствиях. Обвинительный приговор не может 

быть основан на предположениях и постановляется только при условии, что в ходе судебного разбирательства 

виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств 

(ч.4 ст.302 УПК). 

Традиционно в уголовном праве в субъективную сторону преступления принято характеризовать посредством 

таких признаков, как вина в форме умысла или неосторожности, мотив, цель преступления, эмоциональное состояние 

лица в момент совершения преступления.201 Однако в науке уголовного права существует и иное понимание 

субъективной стороны преступления. Так, не отрицая самостоятельности таких психологических явлений, как мотив и 

цель преступления, некоторые ученые-криминалисты включают их в понятие «вина», а саму вину при этом 

отождествляют с субъективной стороной преступления. По нашему мнению, эта точка зрения имеет полное право на 
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существование, так как не имеет принципиальных расхождений с общепринятым подходом к определению вины и 

конкретных ее проявлений (форм). 

Вина является обязательным признаком субъективной стороны любого преступления. Это обусловлено тем, что 

в соответствии со ст.5 УК лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, по российскому уголовному 

праву не допускается. Причинение лицом вредных последствий вне зависимости от их тяжести может влечь уголовную 

ответственность только в том случае, если эти последствия явились результатом умышленного или неосторожного 

деяния (действия или бездействия). Только в этом случае лицо может быть признано виновным (ст.24 УК). 

В ряде случаев законодательная конструкция состава преступления, предусмотренного в статье Особенной 

части УК, требует не только установления вины (умысла или неосторожности), но и определенного мотива, который 

побудил лицо совершить преступления, в также цели, которую преследовал виновный при этом, а иногда – его 

эмоционального состояния в момент противоправного посягательства. Поскольку мотив, цель и эмоциональное 

состояние лица в момент совершения преступления не являются обязательными субъективными признаками каждого 

состава преступления, предусмотренного статьями Особенной части УК, они представляют собой факультативные 

признаки субъективной стороны преступления. Однако это не означает их второстепенности, поскольку будучи 

включены в состав конкретного преступления, они должны быть выявлены и отражены в процессуальных документах о 

привлечении лица к уголовной ответственности. 

Кроме того, в соответствии с нормами УПК мотив преступления относится к числу обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по каждому уголовному делу, а потому независимо от того, входит мотив в число признаков субъективной 

стороны преступления, или нет, он непременно должен быть установлен. 

 

8. Вина и ее формы в уголовном праве 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям, 

которое проявляется в форме умысла или неосторожности. Таким образом, вину нельзя представлять как некую оценку 

поведения лица, которую следователь или суд дают на основе норм морали; напротив, она понимается как 

психологически содержательная категория – четко установленное уголовным законом (ст. 25–27 УК) внутреннее 

(психическое) отношение лица к содеянному. 

Психическое отношение лица к своему деянию и его вредным последствиям складывается, во-первых, из 

осознания лицом общественно опасного характера своих действий (бездействия) и предвидения возможности или 

неизбежности наступления в результате этого вредных последствий (так называемый интеллектуальный момент вины), 

во-вторых, из желания или сознательного допущения наступления вредных последствий, а также самонадеянного 

расчета на предотвращение этих последствий (так называемый волевой момент вины). 

В зависимости от содержания интеллектуального и волевого моментов различаются вина в форме умысла (ст.25 

УК) и вина в форме неосторожности (ст.26 УК). В свою очередь умысел имеет два вида – прямой и косвенный, а видами 

неосторожности являются легкомыслие и небрежность. 



В связи с изложенным может сложиться впечатление, что вина имеет узко психологическое (прикладное) 

содержание и лишена всякого социального оттенка. Действительно, умышленное (намеренное) или неосторожное 

(неосмотрительное) отношение лица к своим действиям (бездействию) и их последствиям может характеризовать 

любые, не обязательно преступные поступки людей. Однако вина как понятие уголовного права – это вина в 

совершении общественно опасного деяния, запрещенного под угрозой наказания уголовным законом. В конечном счете 

– это вина перед обществом, поскольку лицо, нарушая установленный в интересах общества, его членов и государства 

правопорядок, так или иначе противопоставляет себя существующим (и защищаемым уголовным законом) социальным 

ценностям (благам, интересам). Не случайно, что приговор выносится судом от имени Российской Федерации (ст.304 

УПК). 

Преступление – явление социальное, и совершая его лицо (хотело бы оно этого или нет) определенным образом 

противопоставляет себя обществу, господствующим в нем ценностям и идеалам, а потому оно может и должно 

характеризоваться посредством использования моральной (нравственной) оценки. С учетом этого в теории 

отечественного уголовного права была высказана точка зрения, согласно которой вину следует понимать не узко – как 

обычный признак субъективной стороны преступления, а более широко – как самостоятельное основание уголовной 

ответственности. Сторонником такого взгляда на вину выступал видный криминалист Б.С.Утевский, по мнению которого, 

вину следует рассматривать не просто как психическое отношение лица к содеянному, а основу для порицания, упрека, 

отрицательной оценки судом всякого рода объективных и субъективных обстоятельств содеянного. Только при такой 

оценке, по его мнению, лицо может считаться в виновным в совершении преступления и подлежать уголовной 

ответственности.202 

Резко критикуемая, эта концепция «оценочной» вины была отвергнута в отечественной науке уголовного права и 

практически не имеет сторонников,203 однако оценочный момент осуждения в понятии вины признается многими 

российскими учеными.204 

Следует также учесть, что введение в России суда с участием присяжных заседателей заставляет по-новому 

взглянуть на «оценочную» теорию вины. Так, в соответствии с ст.339 УПК по каждому уголовному делу, в котором 

участвуют присяжные заседатели, перед ними ставятся три вопроса: 1) доказано ли, что соответствующее деяние 

имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсудимый в совершении этого 

деяния. Более того, перед присяжными в вопросном листе возможна постановка одного-единственного вопроса о 

виновности подсудимого, являющегося соединением всех трех указанных вопросов. В этой связи уместно привести 

слова выдающегося русского юриста А.Ф.Кони, который, обращаясь к присяжным, наставлял их: «Вас спрашивают не о 

том, совершил ли подсудимый преступное деяние, а виновен ли он, что совершил его». 

Дореволюционные русские криминалисты усматривали различие между уголовно-материальным и уголовно-

процессуальным понятием вины. Именно в силу того, что в уголовном процессе вопрос о виновности не сводится только 

к установлению умысла или неосторожности, а непременно включает «оценку тех жизненных условий, при которых у 

субъекта сложилось настроение, соответствующее тому или иному виду виновности, вопрос о виновности приобретает 

здесь иной, более жизненный смысл», - отмечал С.В.Познышев.205 Тем самым, при решении вопроса о виновности 

присяжные заседатели, сочтя справедливым полностью освободить подсудимого от уголовной ответственности, имеют 
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возможность (и право) руководствоваться вовсе не классическим уголовно-правовым понятием вины (виновности), а ее 

толкованием в более широком – социальном смысле. 

Итак, совершаемое лицом деяние заслуживает упрека как с точки зрения предписаний уголовного закона, так и в 

целом с позиции норм морали, нравственности. Поэтому вина по уголовному праву – это порицаемое уголовным 

законом и моралью (т.е. упречное) психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и 

его последствиям, которое проявляется в форме умысла или неосторожности. Именно об этих двух разновидностях 

(формах) вины сказано в ст.24 УК. при этом традиционно умысел признается основной (типичной), наиболее 

распространенной формой вины, а неосторожность как бы дополнительной, второстепенной. На это обстоятельство 

обращал внимание Н.С.Таганцев, анализируя ст.48 Уголовного уложения 1903 г.: «Центральным типом виновности 

является вина умышленная в ее различных оттенках, а неосторожная вина играет роль только дополнительную, 

второстепенную».206 

Следует отметить, что в науке уголовного права предпринимались попытки сконструировать иные, нежели 

отражено в законе, формы вины: намерение, заведомость и неосторожность. При этом заведомость рассматривалась 

как промежуточная форма между умыслом («намерение») и неосторожностью. Кроме того, П.С.Дагель предлагал 

выделять несколько разновидностей неосторожности – правовую неосторожность, волевую небрежность и преступное 

невежество. Однако, несмотря на психологически четкую обоснованность предлагаемых оттенков неосторожности, эта 

точка зрения не нашла активной поддержки среди отечественных ученых и, тем более, своего законодательного 

оформления. 

Установление вины как обязательного признака состава преступления, определение формы вины и конкретного 

содержания ее интеллектуального и волевого моментов является непременным условием правильной уголовно-

правовой оценки (квалификации) совершенного лицом деяния. Нередко одни и те же общественно опасные последствия 

(например, тяжкий вред здоровью человека) могут быть вызваны совершением различных по свой внутренней природе 

деяний – умышленно (ст.111 УК), по неосторожности (ч.1 ст.118 УК) или при превышении пределов необходимой 

обороны (ч.1 ст.114 УК). Поэтому установление субъективных признаков совершенного лицом деяния позволяет 

сделать правильный вывод о том, какое именно преступление было им совершено. 

Именно так было по уголовному делу в отношении С., который во время ссоры со своей супругой причинил ей 

смертельный вред: обладая большой физической силой, он приподнял ее и сильно толкнул на выступ стены, после чего 

ушел из дома. В результате у женщины был сломан позвоночник и через некоторое время она скончалась на месте 

преступления. С. утверждал, что не желал причинить смерть собственной жене и не допускал наступления смерти в 

результате своих действий. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ сочла, что, обладая 

большой физической силой и с силой бросив потерпевшую на стену с выступающей поверхностью, С. безразлично 

относился к последствиям своих действий, т.е. действовал умышленно, а не с неосторожной формой вины. 

 

9.Умысел и его виды 

Умысел представляет собой наиболее распространенную форму вины. Большинство предусмотренных в УК 

деяний могут быть совершены только умышленно (например, убийство, государственная измена, вымогательство, 
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кража), некоторые – как умышленно, так и по неосторожности (например, уничтожение или повреждение чужого 

имущества). 

В соответствии со ст.25 УК преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с 

прямым или косвенным умыслом. Таким образом, умысел как самостоятельная форма вины в зависимости от 

содержания интеллектуального и волевого моментов психического состояния лица, совершившего преступление, 

подразделяется на два названных вида. 

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 (ч.2 ст.25 УК). Отсюда вытекает, что интеллектуальный момент прямого умысла 

состоит прежде всего в том, что лицо, совершившее преступление, осознает общественно опасный характер своего 

действия или бездействия. Это означает, что лицо отдает себе отчет в том, что совершаемое им деяние является 

посягательством на охраняемые уголовным законом социальные ценности (блага, интересы) и тем самым причиняет 

(может причинить) существенный вред охраняемым законом интересам личности общества или государства. 

С учетом законодательной характеристики умысла не требуется устанавливать, что лицо осознавало 

противоправность своего деяния, т.е. достоверно знало о его запрещенности под угрозой наказания. Дело в том, что 

осознание лицом общественной опасности своих действий (бездействия), как правило, означает и понимание им того, 

что они запрещены уголовным законом. Тем более, что большинство корыстных и насильственных преступлений 

представляют собой так называемые преступления «обычного понимания» – такие, противоправность которых вполне 

очевидна любому здравомыслящему человеку. Осознавая общественную опасность своих действий (бездействия) и 

предвидя их общественно опасные последствия, лицо тем самым осознает и противоправность своего поведения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в некоторых случаях неосознание лицом общественной опасности 

совершенного деяния может свидетельствовать об отсутствии умышленной вины, и содеянное при этом 

рассматривается как невиновное причинение вреда (ст.28 УК). 

Интеллектуальный момент прямого умысла включает также предвидение лицом конкретных (входящих в 

объективную сторону преступления) общественно опасных последствий своих действий (бездействия). Например, при 

совершении убийства лицо предвидит, что наступит смерть потерпевшего, при совершении хищения – что будет 

причинен ущерб владельцу имущества). При этом предвидение носит вполне конкретный (реальный) характер, т.е. 

виновный понимает, что данные вредные последствия наступят неизбежно или, по крайней мере, с весьма высокой 

степенью вероятности. Если же лицо предвидит всего лишь абстрактную возможность наступления общественно 

опасных последствий своего деяния, то такое психическое отношение свидетельствует не об умышленной, а о 

неосторожной вине (ниже об этом будет сказано более подробно). 

При совершении умышленных преступлений сознание виновного должно охватывать все существенные признаки 

объективной стороны состава конкретного преступления, которые предусмотрены в статье Особенной части УК. 

Например, при совершении кражи чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с проникновением в 

жилище каждый из виновных должен осознавать, что незаметно для владельца имущества или других лиц, действуя 

совместно с соисполнителями, завладевает не принадлежащим никому из них имуществом, которое находится в жилом 

помещении. 

Правильная юридическая оценка совершенного лицом преступления возможна только при условии установления 

конкретного содержания интеллектуального момента умысла. Это означает, что требуется предметно выяснить, что 



именно осознавало и предвидело лицо. Совпадая по форме, интеллектуальный момент умысла различен 

(индивидуален) содержательно при совершении конкретных умышленных преступлений (например, при краже 

содержание интеллектуального момента умысла не такое, как при мошенничестве; при государственной измене оно 

иное, нежели при вооруженном мятеже). 

Волевой момент прямого умысла характеризуется тем, что лицо, совершающее деяние, желает наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия). Волевой момент косвенного умысла включает не 

желание, а сознательное допущение такого рода последствий либо безразличное к ним отношение. Таким образом, 

практически совпадая по содержанию интеллектуального момента, в УК умысел подразделяется на прямой и косвенный 

(или эвентуальный207) именно по содержанию волевого момента, т.е. по психическому отношению лица к последствиям 

своих действий (бездействия). 

При прямом умысле наступление вредных последствий является непосредственной целью, которую ставит перед 

собой лицо, либо необходимым средством для достижения какой-то иной цели. Так, убийство из корыстных побуждений 

(п. «з» ч.2 ст.105 УК) или из ревности (ч.1 ст.105 УК) может быть совершено только с прямым умыслом, поскольку 

виновный при наличии таких мотивов не может не желать, чтобы наступила смерть потерпевшего. Точно так же только с 

прямым умыслом может быть совершено убийство с целью скрыть другое преступление (п. «к» ч.2 ст.105 УК): 

средством для достижения этой цели выступает именно причинение смерти очевидцу противоправного посягательства. 

Кроме того, как уже было отмечено, в соответствии с ч.2 ст.25 УК о наличии прямого умысла свидетельствует 

предвидение лицом неизбежности наступления общественно опасных последствий, даже если виновное лицо прямо и 

не заинтересовано в их наступлении (например, причинение смерти человеку, находящемуся в доме, который 

уничтожается виновным путем взрыва). 

Выше приводился пример из судебной практики, когда подсудимый С. отрицал наличие умысла на убийство 

потерпевшей Д. в процессе разбойного нападения, когда он с близкого расстояния произвел выстрел из обреза 

охотничьего ружья в область шеи потерпевшей с целью завершить начатое посягательство и завладеть ценностями. 

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах С. не желал наступление смерти потерпевшей.208 Однако такое 

решение суда вызывает сомнение с учетом того, что даже отсутствие желания С. причинить смерть потерпевшей в 

данном случае отнюдь не свидетельствует о наличии прямого умысла на убийство, так как неизбежность наступления 

смерти от выстрела из огнестрельного оружия с близкого расстояния само по себе означает неизбежность наступления 

смерти. 

Итак, если лицо, не желая конкретных общественно опасных последствий, совершает такие действия, которые 

неминуемо повлекут наступление таких последствий, это означает, что виновное лицо действовало не с косвенным, а с 

прямым умыслом. 

При косвенном умысле лицо не желает, но сознательно допускает наступление преступных последствий или 

относится к ним безразлично (т.е. равнодушно). Наступление преступных последствий в этом случае не является для 

виновного ни непосредственной целью, ни необходимым средством для достижения другой, более значимой для него 

цели. Последствия в данном случае выступают как побочный результат действий (бездействия) лица, направленных на 

достижение иных преступных или же не преступных целей. Например, закрыв человека без пищи и воды в подвальном 

помещении, где установилась отрицательная температура, и не сообщив об этом никому, лицо может прямо не желать 

его смерти, однако при этом не может не предвидеть реальную возможность наступления смерти через несколько дней 
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или сознательно допускать такой исход. Лишая человека свободы, виновный непосредственно не преследует цель 

причинить ему смерть, однако при этом он сознательно допускает это последствие или относится к нему безразлично 

(«авось не умрет»). Именно это и означает, что при всей кажущейся беспечности виновный действовал умышленно (с 

косвенным умыслом). 

Следовательно, если виновное лицо, реально предвидя наступление общественно опасных последствий, не 

желает, но сознательно допускает их, надеясь при этом на удачу или счастливый случай, которые отвратят последствия 

(так называемый расчет «на авось»), то имеет место совершение преступления с косвенным умыслом. 

Характерным примером убийства с косвенным умыслом является беспорядочная стрельба в комнате, где 

находилась группа людей, в результате чего один из них оказался убит. Виновный не желал причинения смерти кому-

либо из присутствующих, он лишь решил «развлечься», стреляя в направлении людей, реально предвидя, что при этом 

может причинить им смерть, сознательно допускал такие последствия или безразлично относился к ним. 

Большинство умышленных преступлений совершается с прямым умыслом. Вопрос о косвенном умысле 

возникает только при совершении тех преступлений, которые имеют так называемый материальный состав (включают 

обязательное наступление вредных последствий), и только при фактическом наступлении предусмотренных в статье 

Особенной части УК общественно опасных последствий, при условии, что их наступление не является 

непосредственной целью действий виновного. 

Косвенный умысел не может иметь места при совершении преступлений с так называемым формальным 

составом. Поскольку вредные последствия не являются обязательным признаком объективной стороны такого состава 

преступления, то содержание умысла при его совершении заключается в осознании общественной опасности 

совершаемого деяния (интеллектуальный момент) и желании совершить данное деяние (волевой момент). 

Различие между прямым и косвенным умыслом имеет как чисто познавательное, так и практическое значение. 

Так, уяснение содержания той или иной разновидности умысла в свою очередь позволяет провести четкое отличие 

между умышленной (косвенный умысел) и неосторожной (легкомыслие) формами вины. 

Кроме того, теория уголовного права и правоприменительная практика признают возможным совершение 

покушения на преступление только при наличии прямого умысла. Поэтому установление того, что виновное лицо 

действовало с косвенным умыслом, но при этом предусмотренный законом вредный результат посягательства 

отсутствует, будет означать, что содеянное в целом не может рассматриваться как неоконченное преступление 

(покушение), а представляет собой оконченное преступление, охватывающее фактически причиненный вред (ущерб). 

Помимо тех видов умысла, которые названы в ст.25 УК, теория уголовного права выделяет конкретизированный 

и неконкретизированный, а также заранее обдуманный, внезапно возникший и аффектированный умысел. 

При конкретизированном умысле лицо предвидит наступление вполне определенных по своему характеру и 

объему вредных последствий (например, производя выстрел в голову человека, – смерть потерпевшего, а не 

причинение вреда его здоровью) и желает либо сознательно допускает наступление этих последствий. 

Напротив, при неконкретизированном умысле лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, 

однако не вполне точно представляет их характер и объем, и желает либо сознательно допускает наступление этих 

последствий. Так, избивая потерпевшего (нанося ему удары ногами или руками) виновный, как правило, желает 

причинить вред его здоровью, мысленно не конкретизируя его по степени тяжести. В этом случае ответственность 



наступает за умышленное причинение фактически наступивших последствий, т.е. за причинение тяжкого, средней 

тяжести или легкого вреда здоровью. Точно так же если при совершении хищения лицо четко не осознает размер 

незаконно изымаемого чужого имущества, ему вменяется в вину фактически причиненный ущерб. 

Разновидностью неконкретизированного умысла является альтернативный умысел, при котором лицо предвидит, 

что в результате его деяния могут наступить либо одни (например, смерть человека), либо другие (причинение тяжкого 

вреда здоровью человека) вредные последствия, и в равной степени желает или сознательно допускает любой исход. 

Ответственность при альтернативном умысле наступает за фактически причиненный вред. 

В зависимости от момента возникновения у виновного лица преступного намерения принято различать заранее 

обдуманный и внезапно возникший умысел. Первый из них, как правило, свидетельствует о повышенной степени 

общественной опасности преступления, поскольку лицо действует на основе стойкого желания совершить 

преступление, заранее готовится к его совершению, разрабатывает план своих действий. 

Внезапно возникший умысел характеризуется тем, что намерение совершить преступление у лица возникает 

спонтанно – непосредственно перед тем, как он начинает действовать. Для возникновения этого умысла существенное 

значение имеет ситуация, в которой оказалось лицо, совершившее преступление (благоприятные условия), а в 

преступлениях против личности – поведение потерпевшего (провоцирующее поведение). 

Разновидностью внезапно возникшего умысла является так называемый аффектированный умысел, который 

возникает у виновного в результате насилия, тяжкого оскорбления, аморального поведения или иных противоправных 

действий со стороны потерпевшего. Ответственность за совершение преступлений с таким умыслом предусмотрена ст. 

107, 113 УК. 

 

10. Неосторожность и ее виды 

Вина в форме неосторожности при прочих равных условиях свидетельствует о меньшей степени общественной 

опасности преступления и личности виновного, чем умышленная вина. Поэтому круг уголовно- наказуемых деяний, 

совершаемых по неосторожности, весьма ограничен. В соответствии с ч.2 ст.24 УК деяние, совершенное только по 

неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК. Это означает, что на неосторожную форму вины преступления должно быть прямо указано 

в статье Особенной части УК. Следовательно, если в диспозиции статьи отсутствует упоминание о форме вины, то 

предусмотренное ею преступление является умышленным. 

Анализ статей Особенной части УК показывает, что к числу неосторожных преступлений относятся только такие 

деяния, которые сопряжены с причинением существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам личности, 

общества или государства. Вместе с тем даже с учетом этого обстоятельства неосторожные преступления относятся 

только к преступлениям небольшой или средней тяжести (ст.15 УК), среди них отсутствуют тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

В отличие от умышленной вины, весьма важным элементом которой является психическое отношение лица к 

совершаемым им действиям (бездействию), при неосторожной вине определяющим является психическое отношение 

именно к общественно опасным последствиям деяния. 



Необходимо отметить, что составы всех предусмотренных в УК неосторожных преступлений по своей 

конструкции являются материальными, то есть включают в качестве обязательного признака объективной стороны 

наступление тех или иных общественно опасных последствий. Поэтому покушение на преступление с неосторожной 

формой вины невозможно, и при отсутствии вредных последствий совершенные лицом действия не образуют 

основания уголовной ответственности. Например, если лицо не убедилось в отсутствии патрона в патроннике ружья и 

ради шутки произвело выстрел в другого человека, однако заряд не попал в него и он никак не пострадал, то этот 

«шутник» не подлежит уголовной ответственности: действуя неосторожно, он при этом не совершил оконченного 

преступления. 

В соответствии со ст.26 УК преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное 

по легкомыслию или небрежности. Следовательно, закон выделяет две разновидности неосторожной вины – 

легкомыслие и небрежность. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих последствий (ч.2 ст.26 УК). 

Таким образом, интеллектуальный момент легкомыслия в отличие от определения умысла не включает такой 

элемент, как осознание лицом общественно опасного характера своих действий. Это не случайно, так как лицо, 

причиняющее вред в результате преступного легкомыслия, не осознает, что совершает преступление: оно лишь в 

абстрактной форме (отдаленно) предвидит возможность наступления вредных последствий, только при наличии 

которых содеянное становится преступлением. Следовательно, интеллектуальный момент вины в виде легкомыслия 

заключается исключительно в предвидении лицом возможности наступления общественно опасных последствий, но при 

этом лицо не убеждено, что такие последствия в данном случае наступят. Иными словами, в отличие от косвенного 

умысла предвидение последствий при легкомыслии не носит конкретного характера – лицо лишь в абстрактной форме, 

неопределенно предвидит возможность (вероятность) наступления вредных последствий, предусмотренных конкретной 

статьей Особенной части УК. 

Так, водитель мотоцикла решил «прокатить с ветерком» свою знакомую, однако не справился с управлением, 

врезался в препятствие, в результате чего она получила тяжкое увечье. В данном случае, действуя в условиях 

повышенного риска, водитель предвидел возможность аварии, но рассчитывал на свое умение и полагал, что ее 

удастся избежать. На деле же оказалось, что он переоценил свои способности, его расчет предотвратить возможное 

причинение вреда пассажиру оказался самонадеянным, поэтому (в зависимости от конкретных обстоятельств дела) он 

подлежит ответственности за неосторожное причинение вреда здоровью человека по ст.118 УК или ст.264 УК. 

Волевой момент вины в виде легкомыслия характеризуется тем, что лицо самонадеянно рассчитывает на 

предотвращение вредных последствий своих действий. При этом расчет строится не на обычном везении или 

счастливой случайности (т.е. факторах, никак не зависящих от самого лица), а на вполне конкретных обстоятельствах – 

на своем опыте, профессиональных навыках, ожидаемых действиях других лиц, природных факторах, которые в данной 

конкретной обстановке способны предотвратить наступление общественно опасных последствий. На деле же 

оказывается, что расчет виновного был самонадеянным, он переоценил свои силы или недооценил степень грозящей 

опасности, а потому наступление вредных последствий не удалось предотвратить. Именно постольку, поскольку 

вредные последствия наступили, возникает вопрос об ответственности лица за их причинение. 



На практике определенную сложность вызывает разграничение неосторожной вины в виде легкомыслия от 

косвенного умысла. Это разграничение следует проводить по всем элементам интеллектуального и волевого моментов. 

Так, при косвенном умысле лицо осознает общественную опасность своего действия (бездействия), а при преступном 

легкомыслии такое осознание отсутствует. Далее, при косвенном умысле лицо предвидит реальную возможность 

наступления общественно опасных последствий, а при легкомыслии – только абстрактную возможность их наступления. 

При косвенном умысле лицо относится к наступлению вредных последствий безразлично, т.е. в принципе готово 

их принять. Оно допускает наступление общественно опасных последствий, и даже если надеется на то, что 

последствия не наступят, ведет себя пассивно, реально ничего не предпринимая, чтобы избежать их (так называемый 

расчет «на авось»). Напротив, при легкомыслии лицо не верит в реальное наступление вредных последствий, поскольку 

убеждено в возможности предотвратить их наступление своими силами, либо используя помощь других людей, либо 

полагается на другие, вполне конкретные факторы, способные предотвратить преступные последствия. Однако на деле 

происходит иначе, расчет оказывается недостаточно обоснованным (самонадеянным) и вредные последствия 

наступают. 

Вина в виде преступной небрежности характеризуется тем, что лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия (ч.3 ст.26 УК). 

Таким образом, интеллектуальный момент этой разновидности вины отличается тем, что лицо не предвидит 

возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния. Совершенное им деяние представляет 

опасность только в том случае, если в нем отразится недостаточная внимательность и в результате этого наступят 

вредные последствия (например, по неосмотрительности даст лекарство, категорически противопоказанное больному, 

что вызовет его смерть; включит электропитание агрегата, не убедившись, что опасную зону не покинули рабочие, 

устраняющие его неисправность, и они погибнут). 

Подобное содержание интеллектуального момента при преступной небрежности исключает постановку вопроса о 

волевом моменте этой разновидности неосторожной вины, т.е. о том, каким образом виновное лицо психически 

относилось к последствиям своего деяния. Из закона лишь вытекает, что привлечение лица к ответственности за 

наступившие общественно опасные последствия в результате небрежности возможно при условии, что это лицо должно 

было и могло предвидеть вредные последствия. Однако имевшаяся у него возможность избежать причинения вреда 

объекту уголовно-правовой охраны не была реализована в силу невнимательности, отсутствия надлежащей заботы о 

соблюдении общеобязательных либо специальных правил безопасности, бережном отношении к интересам других лиц. 

Следовательно, для установления вины в виде небрежности необходимо использовать два критерия – 

объективный и субъективный. 

Объективный критерий преступной небрежности выражен в законе словами «должно было предвидеть» 

(вредные последствия). Этот критерий требует установления того, что данное лицо, как и всякий другой человек, в 

данной обстановке объективно было в состоянии предвидеть, что в результате его поведения интересам личности, 

общества или государства будет причинен указанный в статье Особенной части УК вред. Так, всякий человек должен 

предвидеть возможность причинения телесных повреждений или даже смерти прохожему, бросая с высоты (в окно) 

тяжелый предмет; охотник должен предвидеть возможность лесного пожара в результате оставления непогашенного 

костра в сухое время года. 



Однако наличие объективного критерия еще не достаточно для констатации вины в виде преступной 

небрежности. То, что, казалось бы, в принципе должен предвидеть каждый человек, не обязательно в состоянии 

предвосхитить данное лицо в конкретной обстановке. Необходимо, следовательно, наличие субъективного критерия 

преступной небрежности. 

Субъективный критерий преступной небрежности выражен в ч.3 ст.26 УК словами «могло предвидеть» (вредные 

последствия). Он означает, что при данных конкретных обстоятельствах именно лицо, причинившее вред 

правоохраняемым интересам, с его индивидуальными особенностями имело возможность (было в состоянии) 

предвидеть наступление вреда, однако упустило эту возможность. Вполне может оказаться, что при наличии 

объективного критерия (возможности предвидеть вредные последствия) в конкретно сложившейся ситуации или в силу 

особых личных качеств лица, причинившего вред охраняемым законом объектам, субъективный критерий преступной 

небрежности будет отсутствовать. Это означает, что и в целом вина в виде преступной небрежности отсутствует. Так, 

понимая, что в обнаруженной в необычном месте бутылке из-под ликера может содержаться не только спиртной 

напиток, лицо тем не менее предлагает своим знакомым употребить содержимое и делает это вместе с ними. В 

результате оказывается, что ими была выпита ядовитая жидкость, и некоторые из них получили сильное отравление. 

Следовательно, вина в виде небрежности может быть констатирована только при наличии как объективного, так 

и субъективного критериев. Поэтому оба они имеют равноценное значение. На практике, однако, чаще всего решающим 

является субъективный критерий, который определяет возможность предвидения общественно опасных последствий 

конкретным человеком, причинившим вред, с учетом его индивидуальных особенностей (опыта, специальных навыков, 

физиологических особенностей и др.). 

 

11. Преступления с двумя формами вины 

Как уже отмечалось, при совершении преступлений с материальным составом форму вины определяет как 

психическое отношение лица к действиям (бездействию), так и, главным образом, к наступающим общественно 

опасным последствиям, включенным в число обязательных признаков объективной стороны состава преступления 

(указанных в статье Особенной части УК). Однако в некоторых случаях объективная сторона умышленных преступлений 

усложнена – сконструирована таким образом, что наряду с типичными вредными последствиями включает 

дополнительные более опасные последствия, а психическое отношение субъекта к ним не совпадает с виной, 

характерной для основного состава. Такова, например, ч.4 ст.111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, повлекшее по неосторожности его смерть. В данном случае психическое отношение лица к основному 

(типичному) последствию этого деяния – тяжкому вреду здоровью человека – состоит в умысле (прямом или косвенном), 

а психическое отношение к смерти потерпевшего – неосторожности. 

Таким образом, учитывая, что в Особенной части УК имеются составы умышленных преступлений, признаком 

которых являются дополнительные, более тяжкие последствия, играющие роль обстоятельства, отягчающего 

наказание, но при этом они не охватываются умыслом виновного, в теории уголовного права принято выделять составы 

преступлений с «двойной» («смешанной», «сложной») формы вины. 

Кроме того, довольно часто УК предусматривает ответственность за такие умышленные преступления, основной 

состав которых сконструирован как формальный, а квалифицированный состав – как материальный, включающий 

причинение по неосторожности таких вредных последствий, которые согласно Кодексу наказуемы сами по себе 



(например, причинение смерти по неосторожности). Такие составы преступлений, содержат, например, ч.3 ст.123 УК 

(незаконное производство аборта), ч.3 ст.126 УК (похищение человека), п. «а» ч.3 ст.131 УК (изнасилование), ч.3 ст.206 

УК (захват заложника). Любое из этих умышленных преступлений наказывается более строго, если оно повлекло по 

неосторожности смерть человека (а захват заложника – и иные тяжкие последствия). 

Следует отметить, что как в первом, так и во втором случае отсутствует какая-либо новая (помимо умысла и 

неосторожности) форма вины, а с учетом особенностей законодательной конструкции ряда составов преступлений 

имеется лишь специфическое сочетание умысла и неосторожности – форм вины, названных в ст.24 УК209. С учетом 

этого рассматриваемые особенности психического отношения лица к содеянному нашли свое отражение не в ст.24 УК 

«Формы вины», а в ст.27 УК «Ответственность за преступлениями с двумя формами вины». В ней установлено, что 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 при условии, что лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть 

возможность наступления этих последствий. Это означает, что психическое отношение лица к тяжким последствиям его 

умышленного преступления может выражаться как в виде легкомыслия, так и небрежности. Однако в целом такое 

преступление признается совершенным умышленно. 

 

12. Невиновное причинение вреда 

Если будет установлено, что лицо, причинившее вред, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло 

осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть, то имеет 

место так называемый случай (казус) – невиновное причинение вреда (ст.28 УК). 

Так, Д. встретил своего зятя М., находившегося в сильной степени алкогольного опьянения, и решил проводить 

его домой. Однако М. стал упираться, потянул Д. за одежду и они упали на асфальтированную поверхность. При этом 

Д., имевший вес 123 кг, причинил М. тяжкие телесные повреждения в виде перелома пятого ребра с права и массивного 

разрыва печени, от которых М. скончался. Суд признал, что Д. не предвидел и не мог предвидеть такого развития 

событий, а потому невиновно причинил смерть своему зятю.210 

В другом случае суд признал невиновным причинением вреда действия водителя Г., поскольку в момент 

происшествия (наедза на препятствие, в результате которого пассажир автомобиля, которым управлял Г., получил 

смертельные повреждения и скончался) Г. находился в состоянии кратковременной потери сознания (обморока), 

вызванного ишемической болезнью сердца в форме стенокардии на фоне гипертонической болезни II стадии.211 

Таким образом, отсутствие хотя бы одного (объективного либо субъективного) критерия небрежности исключает 

уголовную ответственность лица, каким бы серьезным ни был причиненный им вред. Например, не подлежит 

ответственности лицо, которое произвело выстрел в землю (под ноги задерживаемому преступнику) в результате чего 

пуля рикошетом попала в прохожего и ему была причинена смерть, поскольку в действиях этого лица отсутствует вина и 

имеется случайное причинение вредных последствий. 

                                                           
209 См.: Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений, М., 2001. С.57 и след.  
210 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ, 1994, №10. С.5-6. 
211 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ, 1994, №6. С.7. 



Кроме того, 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 (ч.2 ст.28 УК). Этот вид невиновного причинения вреда может встретиться при 

эксплуатации людьми разного рода технических средств и других источников повышенной опасности. 

 

13. Факультативные признаки субъективной стороны преступления 

К факультативным признакам субъективной стороны преступления относятся мотив, цель и эмоциональное 

состояние лица, совершившего преступление. В отличие от вины (умысла или неосторожности) они не всегда 

включаются в статьи Особенной части УК в качестве признаков преступления. Однако, будучи названы в диспозиции 

уголовно-правовой нормы, мотив, цель (реже – эмоциональное состояние лица) становятся обязательными признаками 

и без их установления юридическая оценка деяния (квалификация преступления) невозможна. 

Мотив преступления – это побуждение, под влиянием которого лицо совершает преступление. Цель 

преступления – это желаемый лицом результат преступления, к достижению которого оно стремится при его 

совершении, указанный в диспозиции статьи Особенной части УК. 

Мотив в юриспруденции - феномен малоизученный, вызывающий полемику в доктрине и неоднозначное, порой 

пренебрежительное отношение на практике. Достаточно взглянуть в вузовские учебники, чтобы убедиться, как мало 

места отводится этому, пожалуй, наиболее важному образованию, которое имеет принципиальное значение для 

квалификации преступлений. 

Именно мотив является показателем степени виновности субъекта, степени его «криминальной заражённости», В 

силу того, что именно мотив определённым образом выходит за рамки состава, образуя фундамент виновности и 

наказуемости, а также по той причине, что именно мотив вызывает в юриспруденции полемику, настоятельно необходим 

его более или менее подробный анализ. 

Полемика, неоднозначный подход к определению мотива в юридической литературе вызваны неодинаковым его 

определением в психологической литературе. Исследователи-психологи отмечают: «...до сего времени в психологии не 

сложилось непротиворечивой теории мотивации, системы основных понятий», в связи с чем «в современной психологии 

термином «мотив» (мотивация, мотивирующие факторы) обозначаются совершенно разные явления». Юристы, 

изучающие мотив преступления, мало обращают внимания на полемику по этому вопросу в психологии, строя свои 

выводы лишь на одном из известных мнений. Поэтому в юриспруденции также не сложилось единого определения 

мотива преступления. Более того, в юриспруденции отсутствует концептуальный подход к определению мотива как 

основному фактору вины, позволяющему более или менее строго реагировать на правонарушение, а порой и поощрять 

поведение, формально подпадающее под признаки преступления. 

Отсутствие более или менее скрупулезного анализа мнений специалистов по вопросам мотива преступления 

даёт возможность юристам предлагать целую систему импульсов, детерминирующих преступное поведение и называть 

эти импульсы преступными, что категорически неверно с точки зрения психологии. Такой подход к определению мотива 

преступного деяния настраивает соответствующим образом практических работников, готовых броситься в бой за 

искоренение преступных импульсов. 



Но существуют ли такие? 

Комплексное исследование мотива преступного деяния с позиции психофизиологии, философии и 

юриспруденции вызвано насущной необходимостью не только правильно квалифицировать преступление, но 

определить также степень вины правонарушителя, назначить ему наказание соответствующее его вине, а возможно 

освободить от уголовной ответственности или вообще отказаться от уголовного преследования. 

Знание о мотиве правонарушения и правильное его установление способно оказать незаменимую услугу в 

профилактике преступлений. 

Деяние — одно из значений термина, «поведение». Преступление же является разновидностью поведенческого 

акта. Мотив, следовательно, также разновидность поведенческого акта. Рассуждая о мотивах преступного деяния, мы 

имеем в виду универсальное значение мотива, способного детерминировать как акт преступного, так и непреступного 

поведения. 

Осознаваемые и неосознаваемые составляющие мотива преступного деяния. Мотив - движущая сила поведения 

человека, импульс, детерминирующий поведение. И в этом нет ни малейших сомнений у исследователей, 

занимающихся вопросами детерминации человеческого поведения. Вместе с тем, мотив — это прежде всего 

психофизиологическое понятие, которое превратилось в юридическое лишь потому, что заняло необходимое место в 

уголовном законе. И лишь потому, что отпочковавшаяся от науки уголовного права криминология посвятила и 

продолжает посвящать этому уникальному феномену достаточно пристальное внимание. 

Движущая сила поведения является предметом изучения и прерогативой психофизиологии. Юрист обязан брать 

на вооружение данные, выработанные в рамках этой базовой для изучения мотива поведения научной отрасли. Именно 

психофизиология способна дать ключ к пониманию мотива преступления и его значения для юриспруденции. 

Несмотря на различия в интерпретации феномена «мотив», психологи едины в том, что «мотив как побуждение 

— это источник действия, его порождающий»212. В психологии, однако, неодинаково определяют тот исток, из которого 

исходит побуждение. 

Позиции психологов по этому вопросу можно разделить на два блока. К первому относятся мнения о том, что 

мотив — это осознанное побуждение, ко второму — как осознанное, так и неосознанное. Адепты мотива как осознанного 

побуждения не совсем последовательны в своих высказываниях, полагая, что мотив «как бы осознанная 

потребность»213. 

Вторую, более многочисленную группу психологов составляют исследователи, которые утверждают, что мотив, 

как побуждающая к действию сила, может быть как осознанным, так и неосознанным214. 

Если принять за основание (а иначе мы поступить не можем), что мотив есть побудитель к действию и только он 

толкает человека на совершение поведенческого акта, то следует подвергнуть анализу утверждение о том, что таким 

двигателем может быть и неосознаваемое, ибо в отношении осознаваемого все авторы единодушны. 

«При анализе высших форм рефлекторной активности — высшей нервной деятельности, — пишет Р.И. 

Кругликов, — на первый план выступает необходимость учёта следовых факторов, так как эти факторы — память, т.е. 
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накопленная история взаимоотношений организма и среды, — в наибольшей степени организует и модифицирует 

текущие приспособительные реакции». И далее: «донервные» формы памяти не исчезают — они сохраняются, 

функционируя на основе принципа «изменение от употребления»...»215. 

Генетически заложенный в механизме человеческого поведения исторический опыт человечества проявляется 

на уровне бессознательного в конкретных поступках. А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантов пишут: «Именно прошлое 

человечества детерминирует личность, жизнь которой, если она не застывает на мёртвой точке, означает постоянное 

творение новации, устремления в будущее216. «Прошлое» лишь ждет своего часа и в благоприятный момент может 

проявиться нередко в насильственных действиях, чему свидетельством служат так называемые хулиганские мотивы, 

которые всякий раз всплывают в официальных бумагах правоохранительных органов в случае необъяснимого 

поведения. 

В криминологии даже существует термин «парадоксальные преступления», под которыми понимаются деяния, 

совершаемые при отсутствии каких-либо видимых причин. Один из примеров такого рода парадоксальных 

преступлений, иллюстрирующих в большей мере присутствие исторического бессознательного в конкретном 

поведенческом акте, приводит в своей книге А.Ф.Зелинский. Этот пример достоин быть полностью приведённым: «15-

летний ученик С. был на хороше.м счету в школе и дома. Любил ходить с отцом на охоту. Одно из двух ружей 

находилось в его безраздельном владении. Однажды. С. возвращаясь с охоты один, без отца, встретил двух знакомых 

школьниц. Захотелось обратить на себя внимание, и он шутливо пригрозил одной из них: «Люда, я сейчас тебя. 

подстрелю!». И, быстро зарядив ружье патроном, выстрелил. 

Девочка умерла там же, на улице посёлка. Убийца был в отчаянии и долго не мог понять, что произошло. 

Осужден за неосторожное убийство »217. 

А.Ф. Зелинский так комментирует этот случай: «Думается, что в основе подобных «парадоксальных» 

преступлений лежат возникающие из подсознания импульсы, соответствующие психологической установке 

виновного»218. 

Значимо то, что потребно, утверждал С.Л. Рубинштейн. Смысл же человеческих поступков относится прежде 

всего к определенным витальным (жизненным) функциям индивида, которые, приобретая смысловое значение, 

ориентируют человека на потребление ценностей, в которых он нуждается, определяя характер его поведения. В 

качестве примера, иллюстрирующего сказанное, возьмем такую витальную функцию, как потребность в «защите от 

внешних вредностей»219. Эта потребность проявляется во вне в виде избегания неприятных ощущений, что вполне 

соответствует стремлению к счастью. 

Рассуждая о влиянии негативной окружающей среды на преступное поведение индивида, криминалисты, по сути 

дела, затрагивали именно данную витальную функцию «неосознанно», подтверждая выводы психофизиологов. Не 

развивая тему витальных функций, которая в плане профилактики преступлений могла бы оказать неоценимую услугу, 

криминалисты, тем не менее, констатировали, что ряд преступлений совершается из боязни перед окружением. Так, 

М.Г. Миненок приводит характерный эпизод из проведенного им исследования: осужденный за хищение в особо крупном 

размере Ч., отвечая на. вопрос об обстоятельствах, приведших его к преступлению, писал: «Я был назначен на высокую 
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руководящую должность, не имея достаточного опыта и знаний Люди, руководившие моей работой, и мои помощники 

занимались злоупотреблениями до и после меня. Постепенно в этой обстановке я привык к различным нарушениям. 

Мне надо было идти или против всех. или вместе с ними На первое у меня не хватило мужества, второе произошло 

само по себе»220. 

Роковая роль потребности в защите от внешних вредностей рельефно проявляется также и в преступлениях, 

совершенных группой лиц. Зачастую вовлеченные в группу лица совершают деяния или из боязни мести за отказ или из 

опасения оказаться изгоем в данной микрогруппе. 

Итак, мотив есть двигатель любого человеческого поведения, в том числе и преступления. В основе мотива — 

потребность, которая ориентирована на получение человеком удовлетворения (синонимы -удовольствие, счастье). 

Удовлетворение следует понимать как полезный результат. В основе удовлетворения лежат витальные функции 

человека. 

В криминологии и уголовном праве наряду с потребностями выделяются в качестве мотива интересы, 

стремления чувства, склонности, эмоции и т.д. Однако в итоге перечисленные факторы сводятся к потребности, которая 

есть родовое образование в отношении названных разновидностей и которая есть единственный мотив поведения. 

Авторы лишь выделяют разные стороны потребности — осознаваемую и неосознанную, имея в виду все тот же 

феномен — потребность. 

Потребность есть двигатель любого поведенческого акта. Другими словами, если бы не было потребности в 

конкретном поведении, не было бы и самого поведения. Предположим иное: поведенческий акт совершается без 

потребности в нем, т.е. без необходимого импульса. Возможно ли такое? Если возможно, тогда все 

психофизиологические теории должны быть отброшены, а их место занять новые. Но пока этого не произошло, следует 

на поставленный вопрос ответить отрицательно: поведенческий акт без импульса, т.е. без потребности, невозможен. 

Следовательно, потребность есть единственная составляющая человеческого поведения, его единственный мотив, в 

рамках которого может быть сколько угодно образований: интересы, влечения, эмоции, желания и т.д. Потребность есть 

родовое понятие для всех других образований, сопутствующих человеческому поведению. 

Итак, мотив любого поведения имеет единый фундамент, в качестве которого выступает потребность, 

представляющая собой нужду организма в получении полезного результата, т.е. удовольствия (синоним — 

удовлетворение). Потребность в получении удовлетворения, как осознанная, так и неосознанная, двигатель любого 

поведения, в том числе и противоправного. Причем, детерминируя поведение данная потребность (доминанта) 

отвергает своим присутствием все другие побудительные силы, и субъект действует фатально, будучи вынужденным 

покориться диктующей свои условия потребности. Констатация факта, согласно которому мотив есть импульс, 

побуждающий поведение, ставит вопрос о наличии преступных мотивов на чем настаивают криминалисты. В качестве 

примера приводятся такие преступные мотивы, как корысть, хулиганство, месть, ревность. Основываясь на изложенном, 

следует заявить, что преступных мотивов в природе не существует, поскольку импульс, побуждающий поведение, не 

может быть таковым. Преступным может быть действие, которое совершается благодаря потребности, но вовсе не сама 

потребность. 

Так, корысть — наиболее распространенный пример преступного мотива, приводимый в юридической 

литературе. В различных словарях русского языка корысть определяется как выгода, материальная польза. Пусть даже 
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это будет страсть к наживе, как страстно-обличительно определяют корысть юристы. В любом случае это чувство не 

перестанет быть импульсом направленным на удовлетворение потребности в счастье. 

Может ли страсть к наживе существовать сама по себе, в чистом виде, или она существует ради чего-то другого? 

Страсть к наживе, как и любое другое стремление, преследует конкретно определенную физиологической системой 

цель — получение удовлетворения (удовольствия). Это аксиома психофизиологии, благодаря которой соответствующее 

побуждения становиться понятным. В противном случае оно абсолютно бессмысленно. 

Корысть как некий импульс может появляться во вне двояко: совмещением двух или более работ или 

посредством совершения преступления, например, кражи. И в той и в другой ситуации субъект неизбежно будет 

руководствоваться одним и тем же мотивом — стремлением получить материальную выгоду, которая способна 

удовлетворить его витальную потребность. Однако если материальная выгода получается в результате совмещения 

работ, мотив, детерминирующий соответствующее поведение, преступным не считается. Таким образом, не мотив 

является преступным, а поведение, которое основывается на аналогичном мотиве, но противоречит правовой норме. 

Цель преступления — это тот идеальный образ, результат, к достижению которого стремится правонарушитель. 

Так же, как и мотив, цель становится обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, если она 

предусмотрена в норме Особенной части УК. Например, в п. «к» ч.2 ст. 105 УК цель — квалифицирующее 

обстоятельство убийства. 

Мотив и цель находятся в равном отношении друг к другу. Нельзя говорить, что цель определяет мотив деяния. 

Мотив, как побуждающая поведение сила, может быть образован и без конкретной цели. Например, ощущение 

ожидания в период начала актуализации установки. В особенности генеральный статус мотива прослеживается в 

неосознаваемых побуждениях. Вместе с тем конкретизация цели свидетельствует о более или менее глубоком 

намерении лица, и этот процесс конкретизации может сыграть роль при назначении наказания, которое основывается, в 

частности, на учёте личности виновного (ч. 3 ст.60 УК). 

В отдельных случаях определяющим признаком при оценке содеянного выступает эмоциональное состояние 

лица в момент совершения преступления. Так, согласно УК важное значение имеет аффект – внезапно возникшее 

сильное душевное волнение, вызванное насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо его иными противоправными или аморальными действиями. При совершении убийства (ст.107 УК) и 

причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст.113 УК) состояние аффекта является признаком 

субъективной стороны преступления, снижающим степень общественной опасности посягательства. 

 

14. Ошибка и ее уголовно-правовое значение 

При совершении преступления те или иные фактические или юридические обстоятельства, имеющие важное 

значение для его уголовно-правовой оценки, в сознании виновного лица могут отражаться неправильно. Ничего 

необычного в этом нет, так как в целом людям свойственно ошибаться. Однако заблуждение лица, преступающего 

уголовно-правовой запрет, важно принимать во внимание, так как оно самым непосредственным образом связано с 

виной правонарушителя, а в конечном счете, – с юридической оценкой его деяния. 



В уголовном праве ошибкой признается неправильное представление (заблуждение) лица о юридических или 

фактических свойствах (признаках) совершаемого им деяния. Соответственно различают юридическую и фактическую 

ошибки. 

Юридическая ошибка – это неправильное представление лица о юридических (уголовно-правовых) свойствах 

совершаемого им деяния (в первую очередь о его преступности и наказуемости). 

Типичным видом такой ошибки является так называемое мнимое преступление, когда лицо совершает действия, 

не запрещенные уголовным законом, ошибочно полагая, что совершает преступление. В данном случае лицо может 

заслуживать морального порицания, однако содеянное им ни при каких условиях не может влечь уголовной 

ответственности, так как преступление – это деяние противоправное, т.е. прямо предусмотренное (запрещенное) УК. 

Противоположная ситуация имеет место, когда лицо ошибочно полагает, что не совершает уголовно-наказуемого 

деяния, хотя на самом деле его действия (бездействие) предусмотрены в УК в качестве преступления. Такая ошибка в 

противоправности деяния, по общему правилу, не исключает уголовную ответственность. Незнание закона лишь в 

крайне редких случаях признается обстоятельством, которое исключает вину лица (например, если лицо докажет, что 

объективно не имело возможности ознакомиться с содержанием вводимого уголовного запрета). 

Не является извинительной, а потому не исключает вину и уголовную ответственность ошибка лица 

относительно статьи УК, по которой наступает ответственность за совершенное им деяние, а также относительно вида и 

размера наказания, установленного в УК за совершенное преступление. Так, никакого значения не будет иметь, что 

лицо, тайно похитившее у соседа по квартире охотничье ружье, ошибочно полагало, что совершило преступление, 

предусмотренное ст.158 УК (кража), тогда как на самом деле ответственность оно понесет по ст.226 УК. 

Совершенно иное значение имеет фактическая ошибка, т.е. неправильное представление лица о фактических 

(объективных) признаках совершенного им деяния (признаках конкретного состава преступления). 

При фактической ошибке ответственность виновного лица определяется направленностью его умысла. 

Например, если лицо желало похитить чужое имущество в крупном размере, однако по ошибке завладело имуществом в 

меньшем размере, то ему должен быть вменен в вину тот объективный признак посягательства, который охватывался 

его умыслом. Вместе с тем, учитывая, что фактически лицо не изъяло имущество в крупном размере, содеянное им 

образует покушение на преступление (в данном случае – покушение на похищение чужого имущества в крупном 

размере). 

Однако если умысел виновного лица был неконкретизированным, при котором оно, противоправно завладевая 

чужим имуществом, не рассчитывало причинить потерпевшему значительный ущерб, то его деяние образует 

оконченное преступление, исходя из фактически наступивших последствий. 

Разновидностью фактической ошибки является так называемое покушение на негодный объект (подробнее см. 

главу 10 учебника). 

Ошибка в объекте имеет место в случае, когда лицо заблуждается в том, каким именно охраняемым законом 

общественным отношениям (интересам, благам) оно причиняет вред. Например, из мести за политическую или 

общественную деятельность лицо посягает на жизнь государственного или общественного деятеля, однако по ошибке 

(обознавшись) убивает постороннего человека. При такой ошибке содеянное влечет ответственность по направленности 



умысла виновного, т.е. за преступление против основ конституционного строя и безопасности государства (ст.277 УК), а 

не за «обычное» убийство по ст.105 УК. 

От ошибки в объекте следует отличать другую разновидность фактической ошибки – ошибку в потерпевшем, 

когда виновный, имея умысел причинить тяжкий вред здоровью конкретного человека, перепутал его с посторонним 

человеком и избил того. Ошибки в объекте в данном случае нет, поскольку охраняемому законом объекту (здоровью 

человека) вред был причинен, а уголовный закон (ст.111 УК) в равной мере охраняет здоровье любого человека. 

Поэтому в данном случае ответственность наступает за оконченное преступление. 

При ошибочном представлении виновного о возрасте потерпевшего (в тех составах преступлений, где 

потерпевшим является несовершеннолетнее лицо) содеянное рассматривается как посягательство в отношении 

несовершеннолетнего (например, при похищении человека, изнасиловании) в том случае, если виновный знал или 

допускал, что потерпевший не достиг 18-летнего возраста. 

Другой разновидностью фактической ошибки является ошибка в орудиях и средствах совершения преступления, 

когда виновный избирает для совершения преступления такие орудия (например, неисправное оружие) или средства 

(безвредное лекарство вместо яда), которые исключают достижение поставленной преступной цели. Эти случаи 

именуют покушением с негодными средствами, ответственность за которое наступает по направленности умысла 

виновного. 

Ошибка в развитии причинной связи имеет место, когда совершенное лицом деяние вызывает наступление 

желаемых им вредных последствий, но не в силу тех факторов, на которые с самого начала рассчитывал виновный 

(например, потерпевший умирает не в результате использования виновным оружия, а от удушья, так как после 

произведенного виновным выстрела был закопан им в оказавшейся поблизости яме). Эта ошибка не влияет на форму 

вины – ответственность наступает как за оконченное преступление по направленности умысла. 

От ошибки в причинной связи следует отличать так называемое отклонение действия, когда виновному лицу 

вменяется не одно (как при ошибке), а сразу два преступления. Примером может служить следующая ситуация. Н. из 

ревности желает убить Е., подсыпает ей яд в бокал с вином и ставит его на стол напротив места, где она сидит. Однако 

из бокала отпивает сидящий рядом с Е. П., который и умирает. Поскольку Н. только благодаря случайности не причинил 

смерть Е., он должен нести ответственность за покушение на убийство. Кроме того, учитывая, что Н. в сложившихся 

условиях мог предвидеть возможность употребления ядовитого напитка другим человеком, в вину ему должно 

вменяться также причинение по неосторожности смерти П. Таким образом, содеянное Н. является отклонением 

действия, которое образует совокупность преступлений – неоконченного умышленного (убийство, ст.105 УК) и 

оконченного неосторожного (причинение смерти по неосторожности, ст.109 УК). 



Тема №7. «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

План: 

1. Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния 

2. Необходимая оборона 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

4. Крайняя необходимость 

5. Физическое или психическое принуждение 

6. Обоснованный риск 

7. Исполнение приказа или распоряжения 

 

1. Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния 

Научный и практический интерес представляют правовая природа и законодательная регламентация 

обстоятельств, при наличии которых деяние, формально содержащее признаки преступного посягательства, не 

признается таковым. К числу этих обстоятельств Уголовный кодекс РФ 1996 года относит: необходимую оборону (ст. 37 

УК), причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК), крайнюю необходимость (ст. 39 

УК), физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК), обоснованный риск (ст. 41), исполнение приказа или 

распоряжения (ст. 42 УК). 

Теоретическая и практическая разработка обстоятельств, исключающих преступность деяния, осуществляется в 

различных направлениях: в рамках исследования проблем преступности и наказуемости деяний, оснований и пределов 

реализации права на самозащиту, феномена общественной опасности и противоправности посягательств и др. 

Между тем, системное исследование обстоятельств, исключающих преступность деяния, позволяет выделить 

два, исходных для их определения вопроса: 

1) что представляют собой эти обстоятельства: «общественно полезный и (или) социально оправданный акт 

человеческого поведения» или «внешний фактор», «условия, при наличии которых совершение деяния, сопряженного с 

причинением вреда охраняемым законом интересам, не является преступлением»; 

2) насколько закономерна и безусловна связь обстоятельств, исключающих преступность деяния, с вопросом об 

отсутствии в них того или иного признака преступления. 

В традиционном понимании обстоятельство – это «явление, сопутствующее какому-нибудь другому явлению и с 

ним связанное; условия, определяющие положение, существование чего-нибудь, обстановку»221; «побочный случай, 

отношения, совместные с каким-либо делом, связь или сцепление постороннего дела с тем, о коем идет речь»222 и др. 

Если перенести семантическое толкование термина на его уголовно-правовое содержание, следует признать, что 

обстоятельством в уголовном праве является такое явление или случай, который является не составной частью 

юридически значимого деяния, а внешним по отношению к нему фактором. 

                                                           
221 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 429.  
222 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. 2. С. 622.  



Анализ норм, предусмотренных ст. ст. 37 – 42 УК РФ, позволяет заметить, что любое из обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, обусловлено внешним фактором. И именно он является тем необходимым 

условием, которое создает юридическое дозволение на причинение вреда охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям. 



В зависимости от характера и правовой природы обстоятельств, исключающих преступность деяния, «внешним 

фактором», или условием «непреступности» того или иного деяния, выступают: 

1) деятельность другого лица (причинение вреда в состоянии необходимой обороны, при задержании лица, 

совершившего преступление, физическое и психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения); 

2) силы природы (крайняя необходимость); благо неопределенного круга лиц (данный фактор наличествует в 

ситуации причинения вреда при обоснованном риске, а также при задержании лица, совершившего преступление, ибо в 

первом случае необходимо наличие общественно полезной цели, а во втором целью причинения вреда является 

доставление преступника органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений). 

Первостепенная значимость внешнего фактора и необходимость установления критериев его допустимости 

подчеркиваются в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР № 14 от 16 августа 1984 года «О применении 

судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств». 

Формулируя пределы допустимости причинения вреда в состоянии необходимой обороны, Верховный Суд 

изначально определил требования, предъявляемые к нападению как внешнему фактору, и указал, что состояние 

необходимой обороны возникает, если нападение характеризуется признаками: общественной опасности (причинением 

или угрозой причинения вреда охраняемым законом интересам); наличности (существование факта нападения во 

времени и пространстве); реальности (объективного существования факта нападения). 

Данное определение наравне со специфическими условиями (общественная опасность нападения) содержит и 

два универсальных критерия, необходимых для определения обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

наличности и реальности «внешнего» фактора. Пространственно-временная выраженность (наличность) и объективное 

существование внешнего фактора вне зависимости от воли и сознания лица, причиняющего вред (реальность), в своей 

совокупности определяют содержание обстоятельства, являющегося основанием для реализации лицом права на 

причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны и по этой причине исключающего преступность деяния. 

Таким образом, обстоятельства, предусмотренные в главе 8 УК РФ, не тождественны вредопричиняющим 

действиям лица в состоянии необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней 

необходимости, физического или психического принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или 

распоряжения, а являются внешними факторами, предшествующими причинению вреда и составляющими основание 

возникновение права на причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям. 

Будучи основанием для возникновения права на причинение вреда, рассматриваемые обстоятельства должны 

соответствовать определенным критериям допустимости. Обобщение научных позиций и анализ судебной практики 

позволяет признать таковыми наличность (существование в определенных пространственно-временных границах) и 

реальность (объективное существование) обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Важным при определении правовой природы обстоятельств, исключающих преступность деяния, является 

вопрос о том, какой из признаков преступления - общественную опасность, противоправность, виновность или 

наказуемость - эти обстоятельства исключают. 

Большинство проводимых исследований основываются на «классической» концепции исключения общественной 

опасности причиненного вреда. Реанимируется теория «социальной полезности» обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. В зависимости от степени «полезности» предлагается выделять те обстоятельства, в которых 

ярко выражена общественная полезность и правомерность, и те, которые, хотя и исключают общественную опасность и 



наказуемость деяния, но не делают их в ряде случаев полезными и правомерными - физическое принуждение и 

непреодолимая сила. 

Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, называются также факторы, при наличии которых 

деяния хотя формально и соответствуют признакам преступления, но не влекут наказания. 

Интересна позиция, отрицающая в непреступном причинении вреда признак виновности: объективными 

действиями лица при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, не присущ признак виновности. Так, 

обороняющийся, противодействуя посягательству, имеет намерение причинить вред в качестве вынужденной меры, 

направленной исключительно на достижение общественно полезной цели защиты правоохраняемых благ223. 

В последние десятилетия в отечественной науке наметилась тенденция к универсализации юридической 

природы обстоятельств, исключающих преступность деяния. По мнению А.В. Наумова, «все обстоятельства исключают 

и уголовную противоправность, и общественную опасность, и виновность, и наказуемость деяния, а следовательно, его 

преступность»224. Принимая во внимание тот факт, что настоящая концепция соответствует изменениям 

отечественного и международного уголовного законодательства и коррелирует с выводами западной юридической 

науки, нельзя не отметить ее радикальность: отрицание преступности деяния по абсолютному основанию – отсутствию 

всех признаков преступления. 

Перспективным и научно состоятельным является рассмотрение юридической природы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, с точки зрения соотношения общественной опасности и противоправности. 

Общественная опасность относится к наиболее традиционным и вместе с тем наиболее спорным категориям 

уголовного права. В современной науке опасность отождествляется с вредоносностью и понимается как объективная 

способность деяния нарушать интересы общества. В проявлении общественной опасности усматриваются две формы: 

реальное причинение вреда и угроза его причинения. Выделяется ряд принципиальных признаков, лежащих в основе 

феномена общественной опасности: 1) признание деяния преступлением предполагает его отрицательную оценку 

государством; 2) обязательным условием наличия общественной опасности деяния является посягательство на 

охраняемый правом объект; 3) деяние является общественно опасным не вне времени и пространства, а в конкретных 

условиях места, времени и обстановки его совершения; 4) обстоятельством, определяющим опасность деяния, 

является также способ и обстановка его совершения; 5) большое значение имеет отношение субъекта к объекту; 6) 

опасность деяния предполагает причинение или хотя бы возможность причинения вреда объекту, на который 

посягательство направлено; 7) к числу существенных обстоятельств, определяющих общественную опасность деяния, 

должны быть отнесены обстоятельства, принадлежащие к его субъекту и к субъективной стороне. 

Определяя общественную опасность как свойство, выражающее способность деяния служить источником 

вредоносности, проявлением которой является причинение или угроза причинения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам личности, общества или государства, нельзя отрицать наличие этого признака во всех без 

исключения обстоятельствах, исключающих преступность деяния, ибо сам закон в каждой из статей главы 8 УК РФ 

указывает на фактическое причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны. 

Рассмотрим в качестве примера причинение вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление. 

Несмотря на то, что действия задерживающего направлены на доставление преступника органам власти и пресечения 

                                                           
223 Вольдимарова Н.Г. Уголовная ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Дис… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 21.  
224 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 326-327.  



совершения им новых преступлений, нельзя исключать того обстоятельства, что здоровье задерживаемого относится к 

числу его неотъемлемых личных прав (ст. 41 Конституции РФ и ст. 1 Основ законодательства об охране здоровья 

граждан 1993 года), и, следовательно, нарушение этого права свидетельствует о наличии общественной опасности 

деяния. В пользу данного вывода свидетельствует тот факт, что при превышении пределов допустимости задержания 

лицо подлежит уголовной ответственности за причиненный вред, а вопрос об общественной опасности деяния теряет 

свою актуальность. 

Таким образом, оценка общественной опасности как вредоносности позволяет заключить, что фактическое 

причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны всегда характеризует деяние как общественно опасное. Но при 

наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, даже общественно опасное деяние может быть 

правомерным, если соблюдены условия допустимости того или иного из исследуемых обстоятельств. 

Иным образом надлежит оценивать противоправность как признак преступления. В традиционной трактовке 

противоправность деяния означает его формальную запрещенность Уголовным законом и связывается с наличием в 

деянии всех признаков состава преступления. Если же прямым указанием закона дозволяется причинение вреда, 

деяние не может быть признано противоправным даже при наличии признака общественной опасности. Важно 

подчеркнуть, что материальный (общественная опасность) и формальный (противоправность) признаки преступления 

не являются взаимоисключающими понятиями. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны, задержания 

лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, физического или психического 

принуждения, исполнения приказа или распоряжения, несмотря на свою фактическую общественную опасность, 

характеризуется как правомерный, проистекающий из прямого указания Уголовного закона акт (ст. 37 – 42 УК РФ). 

Указывая в ст. 37 – 42 УК РФ на то, что не является преступлением причинение вреда в состоянии необходимой 

обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, физического и психического 

принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, закон, по сути, лишает деяние формального 

признака преступности – его противоправности, а внешние факторы, вызвавшие причинение вреда (общественно 

опасное посягательство, совершение задерживаемым преступления, наличие опасности и др.), являются условиями, 

непосредственно устраняющими противоправность посредством прямого указания в УК РФ на отсутствие преступления. 

При наличии того или иного условия, предусмотренного в ст. ст. 37 – 42 УК РФ, в деянии фактически сохраняются все 

признаки состава преступления, однако оно не признается таковым в силу наличия дозволительного обстоятельства, 

нивелирующего противоправность причинения вреда. В то же время нарушение условий правомерности обстоятельств 

позволяет оценивать такой вред как преступный. 

На основе изложенного можно заключить, что обстоятельствами, исключающими преступность деяния, являются 

предусмотренные Уголовным законом условия, при наличии которых деяние, выражающееся в причинении вреда 

охраняемым законом общественным отношениям, интересам и благам, не признается преступлением в виду отсутствия 

признака противоправности. 

Поскольку в Уголовном кодексе РФ 1996 года обстоятельства, исключающие преступность деяния, объединены в 

единую главу с одноименным названием (главу 8 УК РФ), есть основание говорить об их законодательно установленной 

системе. 



Несмотря на очевидность этого вывода, в специальной литературе высказывается позиция, что в УК РФ дано 

только общее определение обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их примерный перечень225. Это 

позволяет авторам расширять систему обстоятельств посредством включения в нее причинения вреда при исполнении 

обязанностей военной службы226; выполнения служебных и профессиональных обязанностей, добровольный отказ, 

малозначительность правонарушения и непреодолимую силу227; причинения вреда при выполнении 

профессионального задания228; осуществления законного права229 и др.230 

Данная позиция противоречит принципу законности и запрету на применение норм уголовного права по аналогии, 

и потому не может быть признана состоятельной. Если обстоятельство, исключающее преступность деяния, не указано 

в качестве такового в уголовном законе, оно не имеет юридической силы. 

                                                           
225 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991. С. 108.  
226 Чихвадзе В.М. Советское военно-уголовное право. М., 1948. С. 8.  
227 Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. С. 11-12.  
228 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб., 2003. С. 160-165.  
229 Мордовина А.А. Осуществление законного права как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Ставрополь, 2005. С. 7.  
230 «Слепое» копирование зарубежного опыта приводит некоторых исследователей к обоснованию необходимости дополнения системы обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, следующими условиями: ошибка или незнание фактов, супружеское принуждение (Англия), вовлечение «в ловушку» (США, штат Нью-Йорк), 
глухонемота (Япония), невменяемость, недостижение возраста уголовной ответственности, патологическое опьянение, сильный страх (Испания), предписание или 
разрешение законов или подзаконных актов, предписание или санкционирование правом или постановлением суда либо осуществление публичным служащим при 
разумном исполнении им своих официальных полномочий, обязанностей или функций (Франция), психическая ущербность (Япония) и др. В зарубежном праве 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, классифицируются на две группы: условия оправдательного и извинительного характера. Первую группу образуют 
обстоятельства, которые строятся на отрицании противоправности деяния (безусловные); вторую – обстоятельства, подразумевающие отсутствие виновности субъекта 
(обстоятельства условного характера). Российское законодательство не предполагает такой дифференциации и основывается на положении о том, что в рассматриваемых 
обстоятельствах отсутствует признак противоправности. В этой связи проекция западных моделей на российскую правовую систему видится несостоятельной.  



Таким образом, система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в российском уголовном 

законодательстве включает в себя следующие элементы: 

 необходимая оборона (ст. 37 УК); 

 причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК); 

 крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ); 

 физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК); 

 обоснованный риск (ст. 41 УК); 

 исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

 

2. Необходимая оборона 

Впервые право на необходимую оборону было законодательно закреплено в Русской Правде (ст. ст. 13, 14, 20 и 

38), но оно имело ограниченный характер и сочетало в себе черты самосуда и элементы публичного права. Применение 

силы в отношении преступника допускалось при нарушении имущественного права, в то время как посягательство на 

личные права влекло за собой неограниченный самосуд. 

В Судебнике Ивана Грозного содержалась казуистическая трактовка необходимой обороны: «а кто на кого в 

городе засел на подсаде и тот истережется и его самого убьет и того, который забил, от себя бороняся, и преж сего с 

ним в поборанке не был, и ему приехати в город вскоре, известити в съезжей избе воеводе, что тот убийца на его было 

засел, и он, бороняся от него, убил его до смерти; и скажет пред воеводой по государеву крестному целованию вправду 

и он свободен будет от годовщины и от приставоства». Характерно, что норма, регламентируя основание реализации 

права на необходимую оборону, основное внимание уделяла процессуальной форме рассмотрения дел о правомерном 

причинении вреда. 

Право необходимой обороны и границы его реализации были подробно регламентированы в Соборном 

Уложении 1649 г. Применять силу разрешалось при посягательствах на личность (ст.ст. 105, 201) и на собственность 

(ст.ст. 88,89). При этом подчеркивалось, что необходимая оборона дозволяется не только в отсутствии помощи со 

стороны публичной власти, но даже и перед лицом власти (например, в суде). Особо регламентировались случаи 

причинения вреда в драке (ст. 201). Лицо имело право ссылаться на состояние необходимой обороны, если свидетели 

могли подтвердить, что оно не являлось инициатором драки. 

Воинский Артикул Петра Первого существенным образом ограничил институт необходимой обороны. 

Правомерным признавалось оборонительное сопротивление при посягательствах на жизнь и здоровье. При этом 

посягательство должно было быть противозаконным, насильственным, неотвратимым и действительным. Человек, 

применивший насилие в состоянии необходимой обороны, должен был доказать это состояние (артикул 157). 

В своде законов Российской империи 1832 года оборона признавалась правомерной в случаях, когда она была 

равнозначна нападению и осуществлялась своевременно. Использовать оружие разрешалось лишь в случаях, если 

нападающий был вооружен, либо нападение осуществлялось наедине и было сопряжено с опасностью для жизни. 

Основанием правомерного применения насилия признавались посягательства на жизнь, здоровье и целомудрие 

женщины. При защите имущества обороняющийся должен был поставить в известность о примененном насилии 

местное начальство. 



Значительно расширило сферу применения права на необходимую оборону Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.: правомерной признавалась защита жизни, свободы, имущества, чести и целомудрия женщины. 

В числе дополнительных условий допустимости вреда предусматривалась невозможность прибегнуть к защите 

публичной власти. Привилегированным составом убийства признавалось лишение жизни при превышении пределов 

необходимой обороны, т.е. после отвращения грозившей опасности (ст. ст. 1467, 1493). 

За незначительными изъятиями и дополнениями это положение было воспринято Уголовным Уложением 1903 

года. Закон предусматривал ответственность за превышение пределов необходимой обороны в тех случаях, когда 

«обвиняемый действовал в состоянии необходимой обороны, это не было связано с посягательством на жизнь или 

изнасилование, превышение пределов необходимой обороны существовало объективно и субъективно воспринималось 

обвиняемым как таковое». 

Уголовное право советского периода в части нормативного регулирования необходимой обороны восприняло 

положения дореволюционной школы. В частности, УК РСФСР 1922 года признавал необходимую оборону естественным 

правом личности и допускал причинение вреда не только при защите личности, но и третьих лиц (ст. 19), а в Особенной 

части предусматривал ответственность за убийство и причинение тяжких телесных повреждений при превышении 

пределов необходимой обороны (ст. ст. 145 и 152). 

Однако только в Основах законодательства СССР и союзных республик 1958 года впервые было четко 

определено, что действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, не являются преступлением. Именно с 

этого времени можно говорить о том, что необходимая оборона де-юре приобрела статус обстоятельства, 

исключающего преступность деяния. 

УК РСФСР 1960 года (в редакции 1994 года) содержало четкое и ясное определение необходимой обороны (ст. 

13). Закон устанавливал императив, согласно которому правомерным признавался любой вред нападающему, включая 

и его смерть, если нападение сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица. Таким 

образом, причинитель вреда получал правовую гарантию реализации права на самозащиту. За незначительными 

изъятиями настоящее положение было воспринято УК РФ 1996 года. 

В правовом и этимологическом значениях необходимая оборона представляет собой правомерную защиту, 

выражающуюся в причинении юридически значимого вреда посягающему (нападающему) лицу. 

Социально-юридическую природу необходимой обороны как права лица на самозащиту следует рассматривать в 

единстве двух составляющих: 

1) социальная полезность. Причинение вреда нападающему в состоянии необходимой обороны не только не 

противоречит праву и правопорядку, а, напротив, обеспечивает их существование и развитие. 

2) вынужденность обороны означает, что действия защищающегося совершались под влиянием внешних факторов в 

отсутствии антисоциальной установки причинителя вреда. 

Таким образом, необходимую оборону можно определить как социально поощряемое право человека на 

причинение вреда лицу, нарушающему или создающему угрозу нарушения охраняемых законом интересов личности, 

общества и государства. 

Право на необходимую оборону – это средство самозащиты, предоставляемое в равной мере всем лицам, 

независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также от 



возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам 

власти. 

Традиционным в теории уголовного права является деление всех условий правомерности необходимой обороны 

на две группы: 

 условия, характеризующие общественно опасное посягательство; 

 условия, характеризующие защиту. 

Исходя из социально-юридического содержания необходимой обороны как права на самозащиту, считаем 

необходимым скорректировать существующую систему условий правомерности и выделить: 

 условия, характеризующие основание возникновения права на необходимую оборону; 

 условия, характеризующие оборонительные действия. 

Первую группу составляют общественная опасность, наличность и действительность посягательства; вторую – 

круг объектов защиты, направленность причинения вреда, соразмерность защиты характеру и опасности 

посягательства. 

Под посягательством в русском языке понимается «попытка (незаконная или осуждаемая) сделать что-нибудь, 

распорядится чем-нибудь, получить что-нибудь»231. В теории уголовного права посягательство нередко 

отождествляется с нападением. Этот подход нельзя признать обоснованным. 

Согласно п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 17 января 1997 года «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм», нападение – это «действия, направленные на достижение 

преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его применения». 

Таким образом, не может признаваться нападением общественно опасное бездействие, и отожествление понятий 

«нападение» и «посягательство», соотносимых как часть и целое, существенно сузит сферу реализации права на 

самозащиту. Более того, УК РФ известны различия между понятиями «посягательство», «нападение», «преступление» и 

«правонарушение», а потому указание в законе на возможность обороны от общественно опасного посягательства 

неслучайно. 

Посягательство, против которого допустима необходимая оборона, может выражаться не только в форме 

действия (нападения), но и бездействия. При этом необходимо, чтобы бездействие несло в себе реальную угрозу 

наступления общественно опасных последствий, которые можно предотвратить путем причинения вреда 

бездействующему. 

В теории уголовного права общественная опасность посягательства рассматривается преимущественно сквозь 

призму вредоносности деяния. Установлена следующая зависимость: чем больше ценность объекта посягательства, 

тем более опасным оно должно представляться. Из признаков объективной стороны особое внимание уделяется 

последствиям, но при этом учитывается специфика способа, места, времени и обстановки совершения посягательства. 

Определение общественной опасности посягательства через его вредоносность имеет важное теоретическое и 

практическое значение. В частности, оно позволяет утвердительно ответить на вопрос о допустимости необходимой 

обороны против деяний невменяемых, малолетних и лиц, действующих в силу исключающей вину фактической ошибки 

либо непреодолимой силы. 

                                                           
231 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 561. 



Более того, разрешается проблема правовой оценки обороны от действий, совершенных при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния. Как известно, содержащиеся в главе 8 УК РФ обстоятельства исключают 

преступность, а следовательно, и общественную опасность деяния. А потому необходимая оборона против таких 

действий невозможна. 

Если же лицо предпринимает оборонительные действия в отношении действий, вызванных крайней 

необходимостью, исполнением приказа, обоснованным риском и др., заблуждаясь относительно их юридического 

содержания, его действия надлежит квалифицировать по правилам фактической ошибки. 

Понимание общественной опасности как способности деяния причинять вред охраняемым уголовным законом 

интересам позволяет признать допустимой защиту от преступных действий должностных лиц. 

Общественная опасность имманентно присуща всем преступлениям, и нет оснований для ее умаления 

применительно к должностным преступлениям. Однозначную позицию по вопросу о правомерности обороны от 

административных, дисциплинарных правонарушений и гражданско-правовых деликтов заняла высшая судебная 

инстанция. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 26 августа 1984 года «О применении 

судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств», 

общественно опасным посягательством может быть признано только деяние, предусмотренное Особенной частью 

уголовного закона, независимо от того, привлечено ли лицо, его совершившее, к уголовной ответственности или 

освобождено от нее в связи с невменяемостью, недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности или 

по другим основаниям». Отсюда, необходимая оборона от административных проступков или гражданско-правовых 

деликтов невозможна. 

Таким образом, правомерной может быть признана оборона от преступлений, объективно общественно опасных 

деяний малолетних, невменяемых и лиц, действующих в силу фактической ошибки, непреодолимой силы или 

невиновного причинения вреда. 

Действительность посягательства означает, что оно должно существовать в объективной действительности, а не 

в воображении обороняющегося. В противном случае речь идет о мнимой обороне. 

В судебной практике выработаны правила уголовно-правовой оценки мнимой обороны. В постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР от 26 августа 1984 года «О применении судами законодательства, обеспечивающего 

право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» выделяются четыре возможные ситуации: 

1) ответственность лица исключается по правилам ст. 37 УК РФ, если вся обстановка происходящего давала 

основания считать, что обороняющийся не мог и не должен был полагать, что посягательство отсутствует; 

2) за неосторожное причинение вреда отвечает лицо, которое не осознавало мнимости посягательства, но по 

обстоятельствам дела должно было и могло это осознавать; 

3) когда лицо осознает мнимость обороны и умышленно причиняет вред, ответственность наступает на общих 

основаниях; 

4) если лицо в состоянии мнимой обороны причинило вред, явно превышающий пределы допустимого вреда в 

условиях соответствующего реального посягательства, оно подлежит ответственности за эксцесс обороны. 

Наличность посягательства является условием, определяющим не столько пределы правомерности, сколько 

само состояние необходимой обороны (либо оно присутствует, либо отсутствует). Грамматическое и логическое 

толкование нормы ст. 37 УК РФ позволяет предположить, что право на необходимую оборону возникает с момента 



начала общественно опасного посягательства. При этом неясно, что же считать началом: фактическое причинение 

вреда или создание непосредственной угрозы применения насилия. 

Ответ на этот вопрос напрямую связан с социально-правовой сущностью необходимой обороны как средства 

самозащиты. Поскольку основная цель обороны – это максимально полное обеспечение сохранности основных прав и 

свобод личности, общества и государства, о возникновении права на необходимую оборону можно говорить уже с 

момента создания реальной опасности их нарушения. Этот вывод подтверждается судебной практикой. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 4 мая 1945 г., «состояние, необходимое для 

обороны, наступает не только в тех случаях, когда оно осуществляется непосредственно в процессе нападения, но и 

тогда, когда по всем обстоятельствам начало реального осуществления нападения настолько очевидно и неминуемо, 

что неприменение предупредительных мер ставит в явную непосредственную и неотвратимую опасность лицо, 

вынужденное к применению этих мер». 

В соответствии с позицией судебной практики, о неотвратимой опасности посягательства, реальном и 

действительном характере угрозы может свидетельствовать предшествующее поведение нападавшего. 

Так, правомерным было признано причинение Соколовым В. смерти Шередину и Агееву, совершенное при 

следующих обстоятельствах: 

24 мая 1994 г. группа подростков в состоянии алкогольного опьянения учинила во дворе дома, где он проживал с 

семьей, хулиганские действия. В числе этих лиц были знакомые ему Игумнов и Байбурин. Подростки разбили мотоцикл, 

принадлежащий старшему сыну его жены, стекло в окне дома, угрожали его семье расправой и поджогом дома, если 

они попытаются обратиться в милицию. 

27 мая 1994 г. по просьбе младшего сына он пошел с ним к бабушке и, опасаясь неспокойной обстановки на 

улице и постоянных угроз со стороны указанных подростков, взял с собой обрез, заряженный двумя патронами. 

Проходя по улице, они встретили пьяного Игумнова, который стал выражать недовольство тем, что они смотрели на 

него, проходя мимо. В это время к Игумнову подошли еще несколько человек и стали угрожать ему, Соколову В., и сыну 

физической расправой, а затем и убийством. Зная агрессивность этих ребят по событиям 24 мая 1994 г., он стал 

отступать от них, вытащил из-под одежды обрез и предупредил о возможности стрельбы, если они будут подходить к 

нему. Однако на его предупреждение группа подростков, среди которых был и Шередин, не отреагировала и 

приблизилась к нему вплотную. В этой ситуации он, защищая себя и сына Андрея, выстрелил в них неприцельно, после 

чего стал уходить в сторону своего дома. Его стала настигать другая группа ребят, которая преградила ему дорогу, 

высказывая при этом угрозу убийством, Он предупредил их о применении оружия, однако они продолжали 

приближаться, и он в целях самозащиты вновь произвел неприцельный выстрел в их направлении, ребята разбежались, 

а он ушел домой, где и был задержан работниками милиции. 

Как он позже узнал, произведенными им выстрелами были ранены Шередин и Агеев, которые от полученных ран 

скончались. 

Указанные обстоятельства, а также то, что на улице Соколова встретили подростки, которые учинили злостное 

хулиганство в его доме 24 мая 1994 г., их количество, агрессивное поведение, инициатива Игумнова в возникновении 

нового конфликта давали основания Соколову воспринимать действия нападавших на него лиц как реальную угрозу 



жизни своей и Соколова А. В такой ситуации обороняющимся могут быть приняты любые средства защиты и 

причинение любого вреда посягающему232. 

О начале реализации права на необходимую оборону можно говорить при наличии следующих обстоятельств: 1) 

посягательство направлено на причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам; 2) обороняющийся 

осознает, что действия нападающего общественно опасны и создают реальную и непосредственную угрозу правам и 

законным интересам личности, общества и государства. 

Право на необходимую оборону возникает на стадиях покушения и оконченного посягательства, а также на 

стадии приготовления к совершению тяжкого и особо тяжкого преступления. 

Конечным сроком его реализации является фактическое окончание общественно опасного посягательства, 

добровольный отказ от его совершения либо пресечение общественно опасного деяния третьими лицами. 

В судебной практике особое внимание уделяется субъективному восприятию обороняющимся временных 

пределов посягательства. Согласно п. 5 Постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г., 

состояние необходимой обороны не исключается в случаях, когда защита последовала непосредственно за актом, хотя 

бы и законченного посягательства, но по обстоятельствам дела для обороняющегося не был ясен момент его 

окончания. При этом субъективное восприятие обороняющегося должно быть основано на всей фактической 

обстановке, на фактических действиях посягающего, его прежнем поведении и др.. 

Что же касается несвоевременных оборонительных действий, то в теории уголовного права существует 

несколько подходов к их оценке: одни ученые рассматривают их как правомерные деяния; другие – как превышение 

пределов необходимой обороны; третьи – как умышленное причинение вреда; четвертые – как неосторожное 

преступление. 

В случаях, когда опасность посягательства уже не является наличной (запоздалая оборона) и обороняющийся 

осознает это, нельзя говорить о превышении пределов необходимой обороны. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г., «действия 

оборонявшегося, причинившего вред посягавшему, не могут считаться совершенными в состоянии необходимой 

обороны, если вред причинен после того, как посягательство было предотвращено или окончено и в применении 

средств защиты явно отпала необходимость. В этих случаях ответственность наступает на общих основаниях». 

Аналогичным образом надлежит оценивать преждевременную оборону. 

Первое условие, характеризующие оборонительные действия, связано с определением круга объектов, которые 

можно защищать в состоянии необходимой обороны. 

Системный анализ ст. 37 УК РФ позволяет отнести к числу таковых перечисленные в ст. 2 УК РФ права и 

законные интересы: права и свободы человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации, мир и безопасность человечества. 

Если на ранних стадиях существования уголовного права необходимая оборона воспринималась как 

легализованная расправа над личным обидчиком, то в настоящее время очевидно, что необходимая оборона имеет 

место и при защите интересов третьих лиц, общества и государства от общественно опасного посягательства. 
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Для признания оборонительных действий правомерными необходимо, чтобы они причиняли вред посягающему, 

а не третьим лицам. Направленность вреда позволяет отличать необходимую оборону от иных юридически значимых 

деяний, в частности, от крайней необходимости. 

Действия обороняющегося могут быть направлены на причинение вреда различным по характеру интересам: 

здоровью и жизни посягающего, его свободе, имущественным интересам и др. 

На вопрос о том, как далеко распространяется право лица на оборону и каким правам и интересам посягающего 

может быть причинен вред, закон не дает четкого ответа. В ст. 37 УК РФ правовая оценка оборонительных действий 

ставится в зависимость от двух обстоятельств - объекта и способа преступного посягательства: 

1) допускается нарушение любых прав и интересов посягающего при защите личности и прав обороняющегося и 

других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если 

это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни (ч.1 ст. 37 УК РФ); 

2) при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, оборонительные действия должны соответствовать 

характеру и опасности посягательства, т.е. не должно быть явного превышения пределов необходимой обороны (ч. 2 ст. 

37 УК РФ)233. 

Под насилием, опасным для жизни, понимается опасное, противоправное, открытое или тайное воздействие в 

процессе посягательства на организм другого человека, осуществляющееся против его воли и связанное с покушением 

на жизнь или причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, либо хотя и не причинившего указанного 

вреда, однако в момент применения создавшее реальную опасность для жизни (например, сдавливание руками или 

шнуром шеи, удушение человека, длительное удержание под водой, запирание в холодной камере, надевание на голову 

воздухонепроницаемого пакета и т. д.). 

Угроза непосредственного применения насилия, опасного для жизни, заключается, как правило, в устрашении, 

запугивании обороняющегося причинением ему смерти. 

Анализ ч. 1 ст. 37 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что жизнь человека является тем благом, защита 

которого предполагает правомерность причинения любого вреда правам и свободам посягающего. А это означает, что 

при защите собственной жизни или жизни третьего лица при совершении общественно опасного посягательства либо 

непосредственной угрозы его совершения, превысить пределы необходимой обороны невозможно. 

На страницах юридической литературы дискутируется вопрос о том, какие объекты посягательства, помимо 

жизни, допускают беспредельную оборону. Подчеркивается, что человек, совершающий убийство, изнасилование, либо 
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соотносимых друг с другом критериев – объекта и способа посягательства. В ч. 1 ст. 37 УК РФ в качестве объекта защиты указаны личность, права обороняющегося и 

других лиц, охраняемых интересов общества и государства. Посредством детализации способов посягательства законодатель определил дополнительный объект защиты 

– жизнь человека, и именно с этим обстоятельством связал вопрос о «беспредельности» необходимой обороны. В этой связи нельзя не  отметить смешение 

разнопорядковых категорий. Полагаем, что законодателю следовало более последовательно подойти к решению анализируемой проблемы и закрепить в ч. 1 ст. 37 УК РФ 

два отличных друг от друга положения: 

- предписание, отражающее естественное право лица на необходимую оборону: человек вправе собственными действиями защищать личность и права обороняющегося 

или других лиц, охраняемые законом интересы общества и государства от общественно опасного посягательства;  

- определяющее основание беспредельной обороны: причинение любого вреда нападающему правомерно в ситуации обороны от причинения  смерти или угрозы ее 

причинения обороняющемуся или другому лицу. В основе этого тезиса лежит положение о том, что не является преступлением причинения вреда посягающему, если 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.  



взламывающий ночью дверь с целью проникновения в жилище с неясной для хозяина мотивацией, уже в момент 

совершения преступления сам себя выводит из-под защиты закона и именно с этого момента сам обязан отвечать 

перед государством и перед обороняющимся за совершенное посягательство. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, «беспредельная» необходимая оборона применима только при защите одного 

объекта уголовно-правовой охраны: жизни человека. Что же касается иных объектов уголовно-правовой охраны, то 

пределы правомерности их защиты напрямую зависят от того, наблюдается ли их явное несоответствие объектам 

оборонительных действий. Если таковое имеется, налицо превышение пределов необходимой обороны. 

В соответствии с изложенным, оборонительные действия могут быть направлены на причинение вреда всем без 

исключения правам и законным интересам посягающего. Однако причинение смерти нападающему возможно только 

при отражении посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или третьего лица, либо 

с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Признак соразмерности необходимой обороны непосредственно связан с недопущением эксцесса обороны. 

Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ, превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не 

соответствующие характеру и степени общественной опасности деяния. 

При этом ни закон, ни судебная практика не дают каких-либо четких критериев явного, очевидного 

несоответствия защиты характеру и опасности посягательства. 

В теории уголовного традиционным является рассмотрение правомерности обороны через соответствие 

интенсивности посягательства и защиты. В этимологическом значении «интенсивность» ориентирует на оценку уровня 

усилий в действиях субъекта для достижения поставленной цели, степень динамичности конкретного деяния. 

Очевидно, что эксцесс обороны нельзя сводить только к несоответствию интенсивности защиты и 

посягательства. Иначе станет признаваться преступной энергичная защита от корыстных или тайных преступлений, а, с 

другой стороны, будет правомерным причинение смерти или тяжкого вреда нападающему в случае совершения 

незначительных преступлений стремительным, энергичным способом. 

Сложно признать универсальным определение правомерности защиты через соответствие средств 

посягательства и обороны. Уголовно-правовое значение имеет соотношение не самих по себе средств обороны, а 

способа и обстановки их применения. Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 16 августа 1984 г. указал, что 

«решая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны, суды должны 

учитывать не только соответствие или несоответствие средств защиты и нападения, но и характер опасности, 

угрожавшей оборонявшемуся, его силы и возможности по отражению посягательства, а также все иные обстоятельства, 

которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и защищавшегося (количество посягавших и 

оборонявшихся, их возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства и т.д.). При 

совершении посягательства группой лиц обороняющийся вправе применить к любому из нападающих такие меры 

защиты, которые определяются опасностью и характером действий всей группы».234 Следует согласиться с тем, «что 

для защиты охраняемых общественных отношений допускается применение любых орудий, но в то же время вред, 

причиняемый этими орудиями, не всегда допустим, а для защиты наиболее важных благ допустимы все без исключения 

средства. 

                                                           
234 СППВС. С.235. 



Существует также мнение, что основным показателем правомерности оборонительных действий является их 

соответствие мерам посягательства235. В русском языке под мерой понимается «граница, предел проявления чего-

нибудь»236, однако на вопрос, о пределе чего (общественной опасности, интенсивности посягательства или 

соразмерности причиненного вреда) должна идти речь, ни теория, ни практика не дали однозначного ответа, равно как и 

на вопрос о целесообразности обороны для предотвращения посягательства. 

В п. 7 постановления Верховного Суда СССР от 16.08.84 г. было указано, что «превышение пределов 

необходимой обороны происходит в тех случаях, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется 

вред». Но тогда получается, что нецелесообразным должно признаваться причинение смерти нападающему в любых 

случаях, потому что для пресечения даже самого опасного посягательства достаточно причинения нападающему только 

тяжкого вреда здоровью. В конечном итоге критерий целесообразности сводится к тому, что защита признается 

непреступной только тогда, когда причиненный вред оказался меньше вреда, которым угрожал посягающий. Подобное 

понимание эксцесса обороны не согласуется с социально-правовым содержанием ст. 37 УК РФ. 

                                                           
235 В определении Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР по делу К. сказано, что «превышение пределов необходимой обороны может признаваться в случае, когда 
меры защиты выходят за пределы необходимости предотвратить созданную посягательством опасность» (БВС РСФСР, 1967, № 2, С.12-13). 
236 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.Толковый словарь русского языка. М.,1995. С.343. 



Исходя из сложившейся в практике Верховного Суда РФ традиции, при решении вопроса о соразмерности 

обороны, необходим системный анализ, предполагающий: 

1) учет своевременности посягательства; 

2) оценку однопорядковых категорий (например, способов, оружия, силы и возможности участников конфликта и др.); 

3) рассмотрение объективных и субъективных характеристик посягательства и обороны в их тесном взаимодействии; 

4) признание наличия права на беспредельную оборону. 

Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в ст. 37 УК РФ была введена часть 2.1 следующего 

содержания: «Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это 

лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения». 

Учитывая, что обороняющийся не всегда психически готов к отражению нападения, УК РФ признал 

правомерными следующие случаи превышения пределов необходимой обороны: 

1) в случае реального нападения лицо не подлежит ответственности, если не могло оценить характер угрозы 

вследствие растерянности или страха; 

2) лицо вследствие неожиданности нападения не могло осознавать реальность последнего. 

Субъектом необходимой обороны может быть любое физическое лицо, вне зависимости от его 

профессиональной или иной специальной подготовки, служебного положения, возраста, пола и состояния здоровья. 

 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

Вопросы правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, всегда были 

актуальными для российского законодательства. 

Уже в Русской Правде содержалась норма о задержании преступника путем причинения вреда: «Аж убьютъ татя 

на свое дворе любо у клети или у хлева, то там убит; аже до света держать то вести на княже двор; аже ли убьютъ, а 

люди будут видели связан, то платите в нем». Условиями правомерности причинения смерти преступнику при 

задержании признавались: 1) проникновение преступника в жилище задерживающего; 2) темное время суток; 3) 

отсутствие возможности связать вора. Если же лицо, задержавшее преступника, связывало его, и об этом становилось 

известно окружающим, оно подлежало уголовной ответственности за самосуд. 

Позднее в Воинском артикуле 1715 г. право на причинение вреда при задержании преступника получило более 

подробную регламентацию: пределами правомерности были определены время совершения преступления (ночь) и 

вынужденный характер причинения вреда (иным образом задержать преступника не представлялось возможным). В 

соотвествии с артикулом 185, «в правах позволено вора, который в ночи в дом ворвется без страху наказания 

умертвить, ежели без своего опасение преодолеть было невозможно. Ибо надлежит рассудить, что вор не для единой 

кражи, но чтоб умертвить в дом ночью врывается». 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. пределы правомерности причинения вреда при 

задержании не имели самостоятельного статуса и оценивались в рамках института необходимой обороны. Закон 

допускал причинение любого вреда в случае оказания преступником сопротивления и когда он не желал прекратить 

начатое преступление. 



Хотя Уголовное уложение 1903 года не придавало самостоятельного значения институту задержания 

преступника, в правоприменительной деятельности и теории уголовного права он оценивался как разновидность 

необходимой обороны. 

Вопрос о правомерности действий по задержанию преступника был поставлен в первом советским кодексе. УК 

РСФСР 1922 года приравнивал действия по задержанию к необходимой обороне, одновременно устанавливая 

ответственность за привилегированные виды убийства и причинения тяжких телесных повреждений при задержании 

преступника. 

Вплоть до УК РФ 1996 года отечественное уголовное законодательство не содержало каких-либо положений, 

регламентирующих основание и пределы реализации права на задержание, в то время как судебная практика 

приравнивала указанные действия к необходимой обороне237. 

Основа современного уголовно-правового института задержания лица, совершившего преступление, была 

заложена в Указе Президиума Верховного Суда СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении ответственности за 

хулиганство», согласно которому действия граждан, направленные на пресечение преступных посягательств и 

задержание преступника, являются в соответствии с законодательством СССР и союзных республик, правомерными и 

не влекут уголовной или иной ответственности, даже если этими действиями вынуждено был причинен вред 

преступнику. Придав самостоятельный статус задержанию лица, совершившего преступление, суд не обозначил 

пределы реализации права на задержание и, как следствие, обошел вниманием вопрос об ответственности за 

превышение пределов причинения вреда. 

Невнимание законодателя к правовой регламентации института задержания лица, совершившего преступление, 

не могло не отразиться на его научной разработке. 

До настоящего времени теория уголовного права не выработала единой позиции относительно правовой 

природы, содержания и условий правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

В этимологическом значении термин «задержание» означает «воспрепятствование движению кого или чего-

нибудь, временное лишение свободы до выяснения причастности к нарушению порядка, преступлению»238, иначе 

говоря, данный термин характеризует силовое воздействие. Подчеркивая силовой характер задержания, многие 

исследователи безосновательно отождествляют задержание как уголовно-процессуальный и административно-

правовой институт с уголовно-правовым институтом причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Такое отождествление в конечном итоге приводит к тому, что под задержанием лица понимается 

состояние вынужденного причинения уголовно-значимого вреда лицу, окончившему общественно опасное деяние», в то 

время как в идеале задержание не предполагает причинение вреда задерживаемому, кроме ограничения свободы 

передвижения. 

В уголовно-процессуальном праве задержание – это кратковременное лишение свободы лица, подозреваемого в 

совершении преступления, и одновременно предмет особых уголовно-процессуальных отношений, возникающих между 

подозреваемым с одной стороны и органами дознания, следствия и прокуратуры с другой. 

                                                           
237 См.: Постановления Пленума Верховного Суда СССР «О недостатках судебной практики по делам, связанных с применением законодательства о необходимой 
обороне» от 23 октября 1956 г., «О практике применения законодательства о необходимой обороне» от 4 декабря 1969 г., «О применении судами законодательства, 
обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» от 16 августа 1984 г.  
238 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1953. С. 175. 



Что же касается ст. 38 УК РФ, то в ней регламентируется принципиально иной институт – институт причинения 

вреда при задержании лица, совершившее преступление. Здесь совершение преступления является юридическим 

фактом возникновения специфических уголовно-правовых отношений между преступником и любым физическим лицом, 

реализующим свое право на причинение юридически значимого вреда задерживаемому для доставления его органам 

власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, когда ненасильственным способом задержать 

преступника не представлялось возможным. 

Таким образом, закрепленное в ст. 38 УК РФ обстоятельство можно обозначить как состояние допустимости 

вынужденного причинения уголовно-значимого вреда лицу, совершившему преступление. При этом «внешним» 

фактором, обусловливающим правомерность причинения вреда, является предшествующее поведение 

задерживаемого. 

Общественная полезность действий по задержанию преступника состоит в том, что эта деятельность 

обеспечивает привлечение виновного к уголовной ответственности, т.е. способствует осуществлению принципа 

неотвратимости ответственности, и устраняет опасность совершения задерживаемым новых преступлений. 

В этой связи особое значение имеет правильное понимание условий (пределов) правомерного причинения вреда 

при задержании. 

В теории уголовного права существует несколько подходов к их определению. Одни исследователи выделяют 

лишь условия правомерности действий (мер) по задержанию преступника; другие – только условия правомерного 

причинения вреда лицу, совершившему преступление при его задержании. В ряде случаев осуществляется 

сравнительный анализ вреда, причиненного преступнику при задержании, с общественной опасностью совершенного им 

деяния. В последнее время особую популярность приобретает оценка правомерных действий с точки зрения их 

объективных и субъективных признаков. 

Рассматривая причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как реализацию лицом 

своего права на защиту охраняемых законом интересов, следует выделять две группы условий правомерности такого 

деяния: 

1) условия, характеризующие основание возникновения права на причинение вреда при задержании: 

 задержание лица, совершившего преступление; 

 своевременность причинения вреда; 

 цели задержания. 

2) условия, характеризующие пределы причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

 направленность вреда; 

 вынужденный характер насилия; 

 соразмерность причиненного вреда. 

В соответствии со ст. 38 УК РФ, причинение вреда допускается только при задержании лица, совершившего 

преступление, а не иное правонарушение. При этом закон не ограничивает круг преступлений, которые могут служить 



правовым основанием для причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, ни по характеру, ни по 

степени общественной опасности239. 

Между тем, судебная практика выработала некоторые ограничения в применении ст. 38 УК РФ: как правило, 

правомерность задержания имеет место при установлении очевидного (бесспорного, явного) характера преступления. 

Это означает, что задерживающий однозначно оценивает совершаемое задерживаемым деяние как запрещенное 

уголовным законом. 

Об очевидно преступном характере действий могут свидетельствовать следующие ситуации: 1) лицо застигнуто 

на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения; 2) очевидцы, в том числе 

потерпевшие, прямо указывают на лицо как совершившее преступление; 3) на субъекте или его одежде, при нем или в 

его жилище обнаружены явные следы преступления; 4) вынесено постановление о розыске; 5) лицом совершен побег 

из-под стражи; 6) вынесен обвинительный приговор суда об осуждении задерживаемого за совершенное преступление. 

Дискуссионным является вопрос о допустимости причинения вреда при задержании лица, совершившего 

общественно опасное деяние, не являющееся преступлением. В теории уголовного права существует широкий спектр 

мнений: от полного отрицания такой возможности до обоснования необходимости расширительного толкования ст. 38 

УК РФ. Последняя позиция видится более убедительной, поскольку в ситуации, требующей немедленного применения 

мер, задерживающий не всегда может оценить, какое преступление совершено, действовало ли лицо виновно, было ли 

вменяемо и др. 

О неудачной законодательной характеристике задерживаемого как лица, совершившего преступление, 

свидетельствует также то обстоятельство, что в момент задержания юридически невозможно говорить о человеке как о 

преступнике, поскольку это напрямую противоречит принципу презумпции невиновности. Более того, даже при 

очевидности общественно опасного характера посягательства задерживаемый может не являться субъектом уголовной 

ответственности в силу малолетнего возраста или невменяемости. 

Следует согласиться с мнением ученых и практиков, допускающих причинение вреда при задержании не только 

лица, совершившего преступление, но и лица, совершившего общественно опасное посягательство, по объективным 

признакам воспринимаемое как преступление. Для решения вопроса о правомерности причиненного вреда необходимо, 

чтобы задерживающий имел более или менее четкое представление хотя бы об основных чертах (признаках) 

преступлений и распознал эти признаки в фактических обстоятельствах совершенного задерживаемым деяния. 

Поскольку уголовный закон содержит общую формулировку – «лицо, совершившее преступление», очевидно, что 

при задержании вред может причиняться не только исполнителю, но и иным соучастникам преступления: организатору, 

подстрекателю и пособнику. 

Особый практический интерес представляет правовая оценка случаев «мнимого» задержания. Можно выделить 

три вида ошибок при задержании: 

1) ошибка в юридическом основании задержания: действия задерживаемого ошибочно воспринимаются как 

преступные; 

2) ошибка в личности задерживаемого: невменяемость или недостижение им возраста уголовной ответственности; 
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3) ошибка в фактическом основании задержания: производится задержание лица, совершившего преступление, не 

вызывавшееся необходимостью немедленного его доставления органам власти. В указанных выше случаях правовая 

оценка задержания осуществляется по правилам о фактической ошибке на основе рекомендаций высшей судебной 

инстанции применительно к случаям мнимой обороны. 

Вторым условием, характеризующим основание возникновения права на причинение вреда, является 

своевременность задержания, т.е. его осуществление в определенных временных рамках. 

О начальном моменте возникновения права на задержание можно говорить тогда, когда преступление уже 

окончено или прервано по независящим от виновного обстоятельствам на стадии покушения или стадии приготовления 

к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Если же вред преступнику причиняется во время совершения им 

преступления либо он оказывает активное сопротивление при задержании, налицо состояние необходимой обороны. 

УК РФ не определяет временной предел для осуществления права на задержание, что позволяет говорить о 

бессрочном праве на причинение вреда преступнику при его задержании. Но поскольку основной целью задержания 

является доставление преступника в органы власти для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, 

необходимо ограничить пределы реализации права на задержание временем существования соответствующих 

уголовно-правовых отношений ответственности. Отсюда, конечным сроком задержания следует признавать: истечение 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности; сроков давности обвинительного приговора. 

Границы права на задержание лица, совершившего преступление, определяются также наличием обстоятельств, 

препятствующих производству по уголовному делу: изданием акта амнистии или помилования. 

Следовательно, реализация права на причинение вреда при задержании преступника ограничена временем 

существования уголовно-правовых отношений ответственности: с момента совершения оконченного или неоконченного 

преступления, до момента истечения давностных сроков или применения актов амнистии и помилования. 

Третьим условием правомерности задержания является направленность действий на достижение целей 

доставления преступников органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений. Исходя из 

социально-политического содержания нормы, очевидно, что приоритетной является цель передачи задерживаемого 

правоохранительным органам для осуществления правосудия, поскольку именно она обеспечивает неотвратимость 

наказания виновного. 

Если же лицо, причиняя вред, преследует иные цели (например, целью расправы или мести), содеянное 

подлежит квалификации на общих основаниях. 

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г., правомерным 

признается не только вред, причиненный в процессе задержания, но и вред, вынужденно причиненный при доставлении 

преступника органам власти. 

В литературе это положение иллюстрируется следующим примером: 

Задержанный за крупную карманную кражу 24-летний преступник при доставлении в дежурную часть милиции 

оттолкнул охранника и побежал, надеясь укрыться. Охранник бросился за ним, сделал два предупредительный 

выстрела из оружия, но преступник не остановился. Видя, что преступник может убежать, сотрудник милиции выстрелил 



на поражение, причинив задерживаемому ранение в плечо. Преступник был доставлен в больницу, а затем привлечен к 

уголовной ответственности. Действия сотрудника милиции были признаны правомерными240. 

Закон не ставит обязательного условия, чтобы цель задержания была достигнута. Следовательно, причинение 

вреда будет признаваться правомерным и в тех случаях, когда преступник не был доставлен в правоохранительные 

органы. Ключевое значение в ст. 38 УК РФ придается наличию соответствующей цели, а не фактически достигнутому 

результату. 

С целью задержания органично связано первое из условий, характеризующих пределы причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, - направленность применения насилия. В соответствии с настоящим 

требованием, вред может быть причинен только задерживаемому лицу, а не интересам третьих лиц, общества или 

государства. Следовательно, закон запрещает причинять физический, имущественный или моральный вред близким 

скрывающегося преступника с целью вынудить последнего сдаться. Если же вред причиняется третьим лицам, 

задерживающий подлежит ответственности на общих основаниях. 

Важно, чтобы задерживающий был твердо убежден, что он применяет насилие именно к тому человеку, который 

совершил правонарушение и подлежит наказанию. Неправомерным признается задержание лица, в отношении которого 

отсутствовали какие-либо данные как о лице, совершившим преступление, ибо имевшиеся сведения строились на 

подозрениях и непроверенных данных. 

Условием, определяющим необходимость применения насилия к лицу, совершившему преступление, является 

вынужденность причинения вреда. О вынужденном характере насилия можно говорить тогда, когда иными средствами 

задержать преступника не представлялось возможным, не ставя при этом в опасность задерживающего или третьих 

лиц. 

Закон не требует, чтобы выбранное средство было единственным способом задержания. Необходимо, чтобы в 

данной обстановке применение силы задерживающим было целесообразным и наиболее эффективным. 

Поскольку от установления вынужденности причинения вреда, зависит правовая оценка задержания, необходим 

комплексный анализ обстоятельств задержания, условно разделяемых на 1) факторы, характеризующие лицо, 

совершившее общественно опасное деяние и его поведение при задержании, и 2) факторы, характеризующие 

задерживающее лицо. 

В первую группу обстоятельств включено поведение задерживаемого, свидетельствующее о его намерении 

избежать привлечения к уголовной ответственности. В первую очередь, речь идет об отказе подчиниться требованиям 

задерживающего и следовать в органы власти, побег с места совершения преступления или по пути следования в 

органы власти. Если же преступник не оказывает сопротивления, подчиняется требованиям прекратить преступное 

посягательство, его сопротивление можно сломить простым удержанием, или если он убегает, но при этом хорошо 

известно, где он проживает или скрывается, причинение ему в таких случаях вреда не может рассматриваться как 

вынужденное. 

Вторую группу факторов, характеризующих вынужденность вреда, составляют обстоятельства, 

свидетельствующие о невозможности задерживающего произвести задержание без применения насилия. При их оценке 
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учитывается физическое и психоэмоциональное состояние задерживающего, соотношение его сил и средств с 

возможностями и намерениями задерживаемого. 

В судебной практике решающее значение придается соотношению численности участников конфликта, их пола, 

возраста, физических данных, вооруженности и др. 

Вопрос о наличии или отсутствии возможности задержания преступника без применения насилия должен 

решаться следственно-судебными органами на основе полного и всестороннего анализа изложенных выше 

обстоятельств. Нарушение условия вынужденности причинения вреда исключает правомерность действий по 

задержанию преступника и требует квалификации содеянного по соответствующим статьям Особенной части УК РФ. 

Третьим условием правомерности насильственного задержания является соразмерность вреда. Это означает, 

что причиненный задерживаемым вред не должен превышать мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38, «превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред». 

Из текста статьи видно, что превышение мер задержания может выражаться в двух формах: 

1) в причинении преступнику вреда, явно не соответствующего характеру и степени опасности совершенного лицом 

преступления (пределы допустимого вреда); 

2) явное несоответствие причиненного вреда обстоятельствам задержания (пределы достаточного вреда). 

Характер общественной опасности деяния определяется объектом преступного посягательства, в то время как 

степень характеризуют объективные и субъективные признаки содеянного. Вывод о том, соответствовал ли 

причиненный при задержании вред опасности совершенного задерживаемым посягательства, можно сделать только на 

основе сопоставления ценности нарушаемого блага (качественный показатель) и размера вреда (количественный 

показатель), который преступник причинил или намеревался причинить при совершении преступления, с качественными 

и количественными показателями вреда, причиненного ему при задержании. При этом между общественной опасностью 

посягательства и причинением вреда при задержании преступника имеется прямая зависимость: чем опаснее 

преступление, тем более тяжкий вред может быть причинен при задержании. 

Наибольшей общественной опасностью обладают деяния, посягающие на жизнь и здоровье человека. Если 

посягательство осуществляется на эти блага, то применение насилия, даже самого тяжкого, не будет превышением 

допустимого вреда. 

При оценке соразмерности причиненного вреда характеру и степени общественной опасности преступления 

важно учитывать субъективное восприятие задерживаемым опасности преступления. Причинение вреда при ошибочном 

восприятии ситуации задержания квалифицируется по правилам фактической ошибки. 

При решении вопроса о наличии или отсутствии превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, законодатель требует учитывать обстоятельства задержания. Также в ст. 38 УК РФ 

содержится указание на явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Возникает вполне закономерный вопрос: 

как соотносятся между собой понятия «обстоятельства задержания» и «обстановка»? Некоторые исследователи 



разводят эти понятия, понимая под обстановкой время и место задержания, а под обстоятельствами – соотношение сил 

задерживаемых и задерживающих, поведение преступника в момент задержания, степень его общественной опасности, 

степень достоверности данных о совершении задерживаемым преступления. Другие соотносят их как целое и часть. 

В русском языке под обстоятельством понимается «явление, сопутствующее какому-нибудь другому явлению и с 

ним связанное; условия, определяющие положение, существование чего-нибудь, обстановка»241. Обстановка же – 

«положение, обстоятельства, условия чего-нибудь»242. Как видно, смысловое значение данных понятий позволяет 

считать их синонимами. В таком случае непонятна логика законодателя, который явное несоответствие мер определяет 

через обстоятельства, а чрезмерность вреда – через обстановку. 

Очевидно, и обстоятельства, и обстановка задержания включают в себя такие признаки, как характер поведения 

преступника при задержании, количество задерживаемых и задерживающих, место, время, интенсивность, 

вооруженность, психофизиологические данные и др. 

Оба вида эксцесса задержания обозначены оценочной конструкцией «явное несоответствие». Это означает, что 

несоответствие мер не исключает правомерность задержания (возможно причинение большего вреда, чем это 

определялось опасностью преступления и обстановкой задержания), но только тогда, когда это несоответствие лишено 

очевидного характера. 

В научной литературе ведется дискуссия по вопросу о возможности причинения преступнику тяжкого вреда или 

смерти при его задержании. Ряд исследователей полагают, что каким бы ни было по характеру преступление, как бы ни 

было опасно лицо, его совершившее, лишение преступника жизни не согласуется с целью задержания – преданием его 

правосудию. 

Другие авторы считают допустимым причинение смерти задерживаемому, полагая, что такая мера применяется в 

исключительных случаях при отсутствии возможности взять опасного преступника живым. 

Разделяя мнение о допустимости причинения тяжкого вреда здоровью или смерти задерживаемому, важно 

подчеркнуть, что доставление преступника органам власти – не единственная цель задержания. Применение насилия к 

преступнику может преследовать другую, не менее важную цель – пресечение возможности совершения лицом новых 

преступлений. И причинение смерти в этом случае является хотя и исключительной, но допустимой мерой, если 

характер и степень совершенного субъектом преступления, а также обстановка задержания не находились с ней в 

явном несоответствии. 

Кроме того, установление уголовной ответственности за убийство, совершенное при превышении мер, 

необходимых при задержании лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ), косвенно подтверждает этот 

вывод. Если возможно превышение мер, то возможно и правомерное лишение преступника жизни при задержании. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 УК РФ, превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

Если причиняя тяжкий или средней тяжести вред здоровью, задерживающий превысил пределы допустимого и 

(или) достаточного вреда, его действия квалифицируются по ч. 2 ст. 114 УК РФ, а в случае убийства – по ч. 2 ст. 108 УК 

                                                           
241 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С.429. 
242 Там же. С. 429. 



РФ. В остальных случаях эксцесса задержания лицо привлекается к уголовной ответственности на общих основаниях, а 

ситуация задержания оценивается судом как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

 

4. Крайняя необходимость 

В Российском законодательстве первое упоминание о крайней необходимости содержалось в Соборном 

Уложении 1649 г. Согласно ст. 283 главы X Уложения, лицо освобождалось от уголовного наказания за истребление 

чужих животных в случае их нападения: «А будет кто собаку убьет ручным боем не из ружья, бороняся от себя; и ему за 

эту собаку цены не платить, и в вину ему того не ставить». 

Более детальную нормативную регламентацию крайняя необходимость получила в Воинском Артикуле Петра I 

1715 г. Закон определял наказания, «когда у подданных дворы, бревна, заборы и протчие сломаны и сожжены, или хлеб 

на поле стравлен или потрачен будет» и в то же время содержал важную оговорку: «разве по необходимой нужде 

востребуется и на то позволится» (артикул 180). В числе извинительных условий сдачи крепости неприятелю назывался 

«крайний голод, когда ничего не будет, чем человек питаться может, имея наперед всевозможную в пище небрежность» 

(артикул 123). 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. положения о крайней необходимости еще не 

имели системного характера. Условия правомерности причинения вреда рассматривались в рамках такого 

обстоятельства, как непреодолимое принуждение (ст. 106). 

Статус самостоятельного уголовно-правового института крайняя необходимость приобрела в Уголовном 

Уложении 1903 года. Причинение вреда допускалось для спасения не только абсолютных ценностей (жизни), но и для 

спасения иных правоохраняемых интересов; мерилом допустимости вреда являлась ценность защищаемого блага. 

Источниками опасности, вызывающей ситуацию крайней необходимости, правоприменительная практика признавала 

стихийные силы природы, нападение животных, физиологические или общие биологические процессы, происходящие в 

организме самого деятеля, действия третьих лиц. Подчеркивалось, что опасность должна быть непосредственной, 

реальной, неотвратимой никакими иными средствами, кроме как причинением вреда. 

В первом советском кодексе (УК РСФСР 1922 г) исключалась уголовная ответственность за деяние, совершенное 

для спасения жизни, здоровья или иного личного или имущественного блага своего или другого лица от опасности, 

которая была неотвратима при данных обстоятельствах другими средствами, если причиненный при этом вред 

является менее важным по сравнению с сохраненным благом. Более позднее законодательство сохранило это 

положение за незначительными изъятиями и дополнениями. 

Недостаточно четкое нормативное регулирование основания и пределов правомерности причинения вреда в 

состоянии крайней необходимости компенсировалось научными разработками и судебной практикой, но до сих пор 

отсутствует официальное толкование этого обстоятельства. 

Уголовный Кодекс РФ 1996 г. последовательно и широко подошел к определению условий правомерности 

причинения вреда в состоянии крайней необходимости. В соответствии с ч. 1 ст. 39 УК РФ, «не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым уголовным 



законом интересам общества и государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом 

не было допущено превышение пределов крайней необходимости». 

По своей социально-правовой значимости и содержанию, крайняя необходимость существенным образом 

отличается от института необходимой обороны. Если общественно полезный характер необходимой обороны 

заключается в отражении нападения посредством причинения вреда посягающему, то в ситуации крайней 

необходимости вред причиняется законным интересам третьих лиц, в силу чего возникает сомнение в ее социальной 

пользе. 

Оценка крайней необходимости как обстоятельства, исключающего преступность, объясняется тем, что в 

конечном счете, личности, обществу и государству причиняется меньший по объему вред, нежели тот, который мог 

наступить, если бы не были приняты меры по устранению (нейтрализации) грозящей опасности. Иначе говоря, 

социально-правовая значимость этого обстоятельства заключается в минимизации вреда охраняемым уголовным 

законом интересам. 

Не вносит ясности в оценку правовой природы крайней необходимости ее доктринальные толкования. В теории 

уголовного права она определяется как «положение»; «состояние»; «обстановка», вынуждающая лицо совершить 

деяние, формально считающееся преступным; «столкновение» двух правоохраняемых интересов и др. 

Изложенные определения не отражают ни правового содержания, ни социальной значимости института крайней 

необходимости. Виной тому является сам законодатель, который в основу определения правомерности причинения 

вреда положил не естественное право на самозащиту и не способ его реализации (причинение вреда), а обстановку 

совершения уголовно значимого деяния, имеющую к его юридической сущности весьма опосредованное отношение. 

Этимологическое понимание крайней необходимости как вынужденного состояния лица имеет мало общего с 

содержанием ст. 39 УК РФ, поскольку норма характеризует не только состояние опасности, но и условия правомерности 

причинения вреда. 

С точки зрения своего содержания и функциональной значимости крайняя необходимость в уголовном праве – 

это, прежде всего, основание для реализации лицом своего права на защиту охраняемых уголовным законом интересов 

посредством причинения менее значимого вреда иным охраняемым интересам. 

В науке сформировалось устойчивое видение системы условий правомерного причинения вреда в состоянии 

крайней необходимости243. Они классифицируются на две группы: 

 условия правомерности, относящиеся к грозящей опасности; 

 условия, правомерности, относящиеся к защите. 

Опасность характеризуется следующими признаками: 

1) наличие источника опасности; 

2) наличность самой опасности; 

3) действительный (реальный) характер опасности. 

В числе условий правомерности, относящихся к устранению опасности, выделяются: 

                                                           
243 В теории уголовного права разработаны и другие классификационные критерии. В частности, выделяются две группы факторов: 1) относящиеся к грозящей (или 
наступившей) опасности и б) характеризующие вред, причиненный с целью предотвращения (нейтрализации) этой опасности (Милюков С.В. Российское уголовное 
законодательство. Опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 124). Предлагается также выделять условия возникновения и прекращения состояния крайней необходимости 
и условия правомерности совершаемых в состоянии крайней необходимости действий (Домахин С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву. М., 1955. С. 
19; Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. Саратов, 1981. С. 66).  



1) вред может быть причинен для защиты правомерного интереса; 

2) грозящая опасность не может быть устранена иными средствами и способами; 

3) причиненный в состоянии крайней необходимости вред должен быть всегда меньше вреда предотвращенного244. 

Возникновение права на причинение вреда в состоянии крайней необходимости обусловлено, прежде всего, 

наличием источника опасности. 

Таковым могут быть признаны различные факторы: 

1) действия сил природы: разрушающее воздействие воды и огня, землетрясения, ураганы, лавины, снегопады и др.; 

2) нападение животных. 

Важно подчеркнуть различия в правовой оценке опасности, проистекающей из нападения диких и домашних 

животных. Если при нападении диких животных наличие крайней необходимости очевидно, то в случае с домашними 

животными требуется установить, используются ли они владельцем в качестве орудия либо нападают самостоятельно. 

В первой ситуации действия причинителя вреда оцениваются по правилам необходимой обороны, поскольку, 

защищаясь, он причиняет вред чужой собственности (например, убивает животное), а во второй – по правилам крайней 

необходимости. Возможна и третья ситуация, когда оборона осуществляется от нападения домашнего животного, 

используемого как орудие нападение третьими лицами. В этом случае имеет место крайняя необходимость; 

3) физиологические процессы (голод, болезнь, роды и др.); 

4) источники опасности техногенного характера (неисправность машин и механизмов); 

5) необходимость одновременного выполнения различных обязанностей (так называемая коллизия двух правовых 

обязанностей). Классическим примером является неоказание помощи больному врачом, одновременно вызванным к 

роженице, чтобы принять внезапные роды; 

6) действия третьих лиц. Опасность может возникать вследствие действий невменяемых, малолетних лиц, случайного 

(бессознательного поведения) вменяемого лица, либо умышленного поведения, непосредственно требующего 

причинения вреда третьему лицу или же невольно к тому побуждающим. В качестве примера приводится случай 

нападения мужа на жену. Последняя, желая его остановить, подставляет под удары ребенка, которому и причиняется 

вред; 

7) действия самого причинителя вреда. 

Вопрос о наличии состояния крайней необходимости в случаях, когда лицо само создало опасность, а затем 

пыталось предотвратить ее, причиняя менее значимый вред, длительное время относился к числу дискуссионных. В 

качестве критерия оценки содеянного определяли, как правило, субъективную сторону деяния. Случаи, когда лицо 

умышленно создавало ситуацию крайней необходимости с целью оправдания причиненного вреда, оценивались как 

умышленные преступления. Если лицо должно и могло предвидеть возможную опасность своего деяния, 

ответственность наступала за причинение вреда по неосторожности. Если же субъект не предвидел и не мог 

предвидеть возникновение опасности в результате собственного поведения, то оно находилось в состоянии крайней 

необходимости при возникновении такой опасности. Сторонники этого подхода неоправданно игнорировали тот факт, 

что ст. 39 УК РФ регламентирует, прежде всего, право на самозащиту, которое возникает и реализуется вне 

зависимости от поведения, предшествовавшего ситуации крайней необходимости. Что же касается опасности, то ее 

источником может быть как умышленное, так и неосторожное поведение, реально угрожающее причинением вреда 

охраняемым интересам. Главное, чтобы лицо, создавшее опасность, причинило меньший вред во избежание большего 

                                                           
244 В числе условий правомерности причинения вреда называются также: отсутствие у лица правомочной ссылки на состояние крайней необходимости (См.: Советское 
уголовное право. Общая часть / Под ред. В.Д. Меньшагина, Н.Д. Дурманова, Г.А. Кригера, В.Н. Кудрявцева. М., 1974. С. 194-198.); направленность вреда против интересов 
третьих лиц, не участвующих в создании опасности (Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. С. 277) и др. 



вреда. Что же касается действий, создавших ситуацию крайней необходимости, то они подлежат самостоятельной 

уголовно-правовой оценке. 

В целом, можно заключить, что источником опасности при причинении вреда в состоянии крайней необходимости 

может быть любой внешний фактор (событие или состояние), которое создает угрозу причинения вреда законным 

интересам личности, общества или государства. 

Исходя из этого определения, нельзя признать, что источник опасности при крайней необходимости должен быть 

общественно опасным245. Признать противное значит существенно ограничить право лица на защиту законных 

интересов и возложение на него дополнительной обязанности по соизмерению возникшей опасности с социальной 

ценностью нарушаемых прав и интересов и существующими в государстве правовыми нормами. Это означает также 

отказ от признания правомерными действий, вызванных физиологическими и патологическими процессами, 

происходящими в организме человека. 

Вторым условием, определяющим основание реализации права на причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости, является наличность опасности. Под ней понимается признак, характеризующий непосредственную и 

неизбежную, уже возникшую и еще не прекратившуюся угрозу каким либо правоохраняемым интересам. Как вероятная, 

возможная при стечении определенных обстоятельств, так и устраненная или миновавшая опасность не создают 

ситуацию крайней необходимости. 

Состояние опасности может иметь и длящийся характер. В этом случае крайняя необходимость будет 

наличествовать в течение всего времени существования опасности. 

Состояние крайней необходимости отсутствует в ситуации, когда на лицо законом или специальным правилом 

возложена обязанность бороться с опасностью. В частности, капитан не имеет права первым оставить терпящее 

бедствие судно, ссылаясь на то, что промедление небезопасно для его жизни и здоровья. 

Следующим условием, составляющим основание возникновения права на причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости, является действительность (реальность) опасности, т.е. ее существование в объективной 

действительности. Если опасность является плодом воображения причинителя вреда, следует говорить о мнимой 

необходимости, оцениваемой по правилам влияния фактической ошибки на вину и ответственность. В случаях, когда 

лицо не предвидело своей ошибки относительно отсутствия реально грозящей опасности, но по обстоятельствам дела 

должно и могло предвидеть, налицо причинение вреда по неосторожности. Если же в сложившейся обстановке лицо не 

предвидело, не могло и не должно было предвидеть своей ошибки, налицо невиновное причинение вреда. 

Условиями правомерности, относящимися к устранению опасности, являются: 1) наличие объекта защиты (вред 

может быть причинен для защиты правомерного интереса); 2) невозможность устранения вреда иными средствами или 

способами; 3) соразмерность вреда (причиненный в состоянии крайней необходимости вред должен быть всегда 

меньше вреда предотвращенного). 

Объектом защиты от грозящей опасности могут быть законные права и интересы личности, третьих лиц, 

общества и государства. Важно, чтобы эти интересы являлись объектами уголовно-правовой охраны (права и свободы 

человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй РФ). Причинение вреда этим объектам при защите иных интересов (например, семейно-

                                                           
245 По мнению С.Ф. Милюкова, крайняя необходимость предполагает общественно опасный характер источника опасности (Милюков С.Ф. Российское уголовное 
законодательство. Опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 124).  



бытовых, гражданско-правовых и пр.) исключает состояние крайней необходимости и подлежит правовой оценке на 

общих основаниях. 

Вред в состоянии крайней необходимости причиняется законным правам и интересам третьих лиц, общества или 

государства. Однако имеются и исключения из правил, когда нарушаются права и интересы лица, создавшего 

опасность. Например, случаи разрушения пожарными надворных построек, принадлежащих владельцу дома, который 

сам же его и поджег, или ампутации конечности наркоману, занесшему себе инфекцию грязным шприцем; создание 

опасности домашними животными, оказавшимися в соответствующей обстановке по вине лиц, владеющих ими на праве 

личной собственности. 

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости признается правомерным при отсутствии возможности 

исключения опасности «другими средствами». Социально-правовая сущность этого требования заключается в том, что в 

состоянии крайней необходимости опасность с одного защищаемого блага переносится на другой охраняемый интерес. 

При крайней необходимости осуществляется не борьба против неправды, а вторжение в чужое право, извиняемое в 

силу особого состояния лица. В этой связи причинение вреда становится правомерным только тогда, когда оно является 

исключительным, крайним средством спасения. Если же имелась осознаваемая лицом возможность избежать опасности 

другими средствами, правомерность деяния исключается. 

Отсутствие альтернативы в выборе вариантов поведения устанавливается на основе анализа не только 

факторов объективной действительности, но и субъективной оценки причинителем вреда своих возможностей по 

предотвращению опасности. Объективное наличие нескольких вариантов поведения не должно автоматически 

исключать состояние крайней необходимости. 

Хрестоматийным является следующий пример судебной практики: 

Одним из районных судов Ставропольского края рассматривалось дело по обвинению С. в неправомерном за-

владении без цели хищения (угоне) автомобиля при следующих обстоятельствах. С., возвращаясь домой из гостей, 

увидел на обочине дороги прислонившуюся к дереву женщину. С. подошел, и та пожаловалась на острую боль в животе. 

С., будучи студентом медицинской академии, обнаружил, что при пальпации живот женщины напряжен, она испытывает 

резкие болезненные ощущения. Подозревая наличие серьезной патологии, С. вскрыл стоявшую рядом автомашину и 

доставил на ней женщину в районную больницу. При этом С. ссылался на то, что предварительный диагноз «острый 

живот» может быть клиническим проявлением угрожающего жизни заболевания. 

Обвинение исходило из того факта, что предварительный диагноз не подтвердился, а завладение С. 

автомобилем вышло за рамки допустимой крайней необходимости по причине того, что он «не мог и не имел права 

точно поставить диагноз» и «имел возможность вызвать неотложную скорую помощь». У лица существовала 

возможность вызвать карету скорой помощи, отвести больную пешком в больницу и др. Но С. выбрал именно этот 

вариант, и суд справедливо счел, что С. причинил вред в состоянии крайней необходимости, несмотря на наличие у 

него вариантов поведения246. 

Важным условием правомерности крайней необходимости является соразмерность вреда: он должен быть мене 

значительным, чем вред предотвращенный. 
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При этом не обязательно, чтобы причиненный вред был наименьшим из вреда, который гипотетически мог быть 

причинен при устранении грозящей опасности. 

Системный анализ ст. 39 УК РФ позволяет выделить следующие условия соразмерности вреда в состоянии 

крайней необходимости: 

1) защитные действия не должны быть в явном несоответствии с характером и степенью угрожавшей опасности. 

Указание на характер опасности (характер, как известно, определяется объектом опасности) позволяет сделать 

следующий вывод: объект защитных действий не должен быть более значимым, чем объект опасности (качественный 

показатель соразмерности). Так, например, при возникновении опасности для жизни лицо вправе причинить вред 

любым охраняемым законом интересам, за исключением причинения смерти третьему лицу; 

2) одному и тому же объекту уголовно-правовой охраны не должен быть причинен вред равный или более 

значительный, чем предотвращенный (количественный критерий соразмерности). 

В каждом конкретном случае определения правомерности крайней необходимости важно оценивать 

одновременно и качественную, и количественную характеристику защищаемых и нарушаемых прав, обстоятельства 

причинения вреда (условия места, времени и др.) и эмоциональное состояние лица, вынужденного принимать решение 

в экстремальных условиях крайней необходимости. 

Несмотря на то, что в теории уголовного права однозначно не решен вопрос о перечне благ, защита которых 

допускает причинение смерти третьему лицу в состоянии крайней необходимости, полагаем, что к таковым относятся: 

охрана жизни нескольких лиц, обеспечение важнейших государственных и общественных интересов, охрана мира и 

безопасности человечества247. 

Ст. 39 УК РФ регламентирует субинститут превышения пределов крайней необходимости. Системный анализ 

нормы позволяет выделить несколько случаев эксцесса крайней необходимости: 

1) явное (очевидное) несоответствие между причиненным вредом и характером и степенью угрожавшей опасности, а 

также обстановки, при которой опасность устранялась; 

2) причинение вреда, равного вреду предотвращенному; 

3) причинение вреда более значительного, чем предотвращенный; 

4) наличие реальной возможности устранения опасности иными средствами. 

Превышение пределов крайней необходимости имеет место только при умышленном причинении вреда. В этом 

случае лицо подлежит ответственности на общих основаниях. Неосторожное причинение вреда при превышении 

пределом крайней необходимости ненаказуемо. 

 

5. Физическое или психическое принуждение 

Впервые термин «принуждение» упоминается в Уложении о наказаниях Уголовных и Исправительных 1845 г. В 

числе «причин, по коим содеянное не должно быть вменяемо в вину» называлось принуждение от превосходящей 

непреодолимой силы. Согласно ст. 100 Уложения, «причинившему противозаконное деяние вследствие непреодолимого 
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к тому от превосходящей силы принуждения и токмо для избежания непосредственно грозившей его жизни то время 

неотвратимой другими средствами опасности, содеянное им также не вменяется в вину». 

Позднее в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, были детализированы юридически значимые 

признаки принуждения. Из п. 142 главы 11 «Об оскорблениях чести, угрозах и насилиях» явствовало, что, во-первых, 

источником принуждения является человек; во-вторых, способами его осуществления являются угроза, насилие, 

отлучение от общения». Уголовное Уложение 1903 года конкретизировало содержательную сторону принуждения, 

определив его как воздействие насилием или наказуемой угрозой выполнить или допустить что-либо, нарушающее 

право или обязанность принуждаемого, или отказаться от осуществления права или от исполнения обязанности. 

Несмотря на то, что принуждение, в соответствии с буквой закона, не исключало преступность содеянного, в теории 

уголовного права оно относилось к числу извинительных обстоятельств. 

В уголовном законодательстве советского периода предусматривалась уголовная ответственность за 

принудительные действия, но только УК РФ 1996 года придал принуждению статус обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. 

В отсутствие легального определения принуждения в теории уголовного права сформировался широкий спектр 

мнений относительно его содержания: от признания им любого воздействия на человека неблагоприятными на него 

факторами, его отожествления с насилием либо экстремальной ситуацией, до отрицания самостоятельного уголовно-

правового статуса принуждения. 

В русском языке понятие «принуждение» определяется через такие лексические элементы, как «насилие», 

«неволя», «силование» и др.248 Оно истолковывается как деяние, совершенное вопреки чьему-то желанию, подавление 

свободного волеизъявления, навязывание чужой воли; насильственное воздействие одного лица в отношении другого. 

Несмотря на то, что в этимологическом значении понятия «принуждение» и «насилие» синонимичны, их 

уголовно-правовые признаки не совпадают. 

Под насилием, как правило, понимается умышленное неправомерное причинения физического или морального 

вреда другому человеку против или помимо его воли путем воздействия на органы, ткани, физиологические функции 

организма либо психику человека.. 

Принуждение по своему объему шире понятия «насилие». Если целью и результатом последнего является 

причинение вреда другому человеку – непосредственному объекту воздействия, то объективное проявление 

принуждения имеет более сложную структуру, а насилие в нем является конструктивным способом достижения цели - 

заставить принуждаемого совершить деяние, формально подпадающее под признаки преступления. 

Принуждение как категория уголовного права характеризуется следующими признаками: 

1) осуществляется против или помимо воли принуждаемого; 

2) способом принуждения являются насильственные действия виновного, подавляющие способность другого человека 

действовать по своему усмотрению; 

3) целью любого принуждения является совершение принуждаемым лицом общественно опасного деяния. 

Иначе говоря, принуждение – это насильственное воздействие на лицо с целью совершения последним 

общественно опасного деяния против или помимо собственной воли. 
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Принуждение может быть как физическим, так и психическим. 

Физическое принуждение выражается в применении к лицу физического насилия с целью склонить его к 

совершению общественно опасного деяния. 

Важно подчеркнуть, что понятие физического насилия не ограничивается механическим (мускульным) 

воздействием на телесную неприкосновенность принуждаемого. Насилие включает также физическое (воздействие 

температуры, давления и др.), химическое (использование психоактивных, отравляющих веществами) и биологическое 

(заражение патогенными микробами и др.) воздействие на органы, ткани и физиологические функции человека, 

приводящие к причинению вреда здоровью, физической боли, физическим страданиям, беспомощному состоянию или 

утрате физической свободы (ограничение или лишение свободы). 

Есть все основания признавать физическим принуждением вталкивание человека в помещение или отталкивание 

его от двери, препятствование его выходу из помещения и дальнейшее его связывание и запирание без 

непосредственного телесного контакта с ним. 

От причинения вреда при физическом принуждении следует отличать причинение вреда вследствие 

непреодолимой силы. Под последней понимается обстановка, сложившаяся под воздействием стихийных сил природы, 

животных, механизмов и иных факторов и обстоятельств, когда лицо не имеет возможности действовать в соответствии 

с собственным волеизъявлением. Так, капитан корабля не будет подлежать ответственности за неоказание помощи 

терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ), если буря не позволяет войти судну в зону бедствия. 

Психическое принуждение представляет собой информационное воздействие на человека. Обычно оно 

выражается в угрозе применения к лицу физического насилия. Важным является вопрос о признании психическим 

принуждением нейролингвистического программирования (гипноза). Поскольку такое воздействие ограничивает свободу 

выбора человека, есть все основания рассматривать его как вид психического принуждения. 

В теории уголовного права разработаны следующие критерии допустимости причиненного вреда в ситуации 

физического или психического принуждения: 

1) наличность принуждения; 

2) действительность принуждения; 

3) непреодолимый характер принуждения249. 

Наличность предполагает совпадение временных интервалов принудительного воздействия и совершения 

принуждаемым общественно опасного деяния. 

В теории и практике уголовного права сформировалось устойчивое представление о том, что началом 

принуждения является применение физического или психического насилия в отношении принуждаемого, а окончанием – 

момент полного прекращения принудительного воздействия на принуждаемого. Если последний совершает 

общественно опасное деяние в период или непосредственно после насильственного воздействия, есть основания 

говорить о наличности принуждения. 

Сложнее оценить ситуацию, когда физическое и психическое принуждение сменяют друг друга. Если 

непреодолимое физическое принуждение сменялось психическим, есть все основания говорить о физическом 
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воздействии, исключающем преступность деяния. Таким образом следует оценивать ситуацию, когда лицо после 

избиения принуждаемого угрожает ему нанесением побоев. 

Действительность принуждения означает, что насильственное воздействие одного лица на другое существует в 

реальности. В противном случае имеет место мнимое принуждение, когда поведение лица ошибочно воспринимается 

другим как насильственное склонение к совершению общественно опасного деяния. 

Проецируя правила уголовно-правовой оценки мнимой обороны на ситуацию мнимого принуждения, можно 

предположить, что совершенное «принуждаемым» деяние будет оцениваться по правилам ст. 40 УК РФ в случаях, когда 

причинитель вреда не мог и не должен был осознавать мнимый характер принуждения. 

Если же лицо, исходя из фактических обстоятельств, должно было и могло осознавать мнимый характер 

воздействия, оно подлежит уголовной ответственности за фактически причиненный вред. 

Определяющей характеристикой обстоятельства, предусмотренного ст. 40 УК РФ, является непреодолимость 

принуждения, понимаемая как воздействие, полностью лишающего принуждаемого возможности руководить своим 

поведением. 

Согласно прямому указанию закона, непреодолимым может признаваться только физическое принуждение (ч. 1 

ст. 40 УК РФ). 

Причинение вреда в результате психического принуждения оценивается по правилам крайней необходимости (ст. 

39 УК РФ). 

Отрицание непреодолимого характера психического принуждения объясняется тем, что такое принуждение не 

исключает свободу выбора и возможность принуждаемого руководить своими действиями. Этот тезис, однако, ставится 

под сомнение при оценке случаев причинения вреда под воздействием гипноза и нейролингвистического 

программирования (НЛП). 

По утверждению ряда специалистов – психологов, «даже в случае глубокого гипнотического состояния лицо 

сохраняет контроль над гипнотической ситуацией: невозможно, например, заставить его совершить действия, которые 

для него неприемлемы. ..Лицо сохраняет свободу принять или не принять гипноз»250. Другие, напротив, считают, что 

«реализации морально неприемлемых для субъекта внушений можно добиться посредством создания соответствующей 

мотивации, путем формирования новых ракурсов видения ситуации, использования отношений психологической 

зависимости и др.».251 

С помощью гипноза человека можно ввести в заблуждение, внушив ему определенную версию события. Он 

может решиться на совершение общественно опасного деяния, если внушение сочетается с обманной версией 

криминального действия (искусственно моделируется ситуация необходимой обороны, патриотической акции и пр.). 

Л.П. Гримак описывает следующий эксперимент: 

Гипнолог усыпил испытуемую М. и внушил ей, чтобы после пробуждения она застрелила А., который будто бы 

нанес ей тяжкое оскорбление. После пробуждения М. немедленно хватает пистолет (заряженный холостыми патронами) 

и стреляет в А. Очевидно, что в данной ситуации имеет место непреодолимое принуждение, исключающее преступность 
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деяния, однако данное утверждение расходится с законодательной оценкой психического воздействия и заставляет по-

новому переосмыслить законодательную редакцию ст. 40 УК РФ252. 

Оценивая непреодолимость принуждения, судебная практика исходит из его объективно-субъективной природы. 

Объективные факторы непреодолимости связаны с характером насильственных действий со стороны 

принуждающего и заключаются в отсутствии у принуждаемого объективной возможности действовать по своему 

усмотрению. 

В научной литературе объективный характер непреодолимости физического воздействия демонстрируется на 

примере со связанным сторожем и похитителями. Принудительное бездействие обязанного лица было «абсолютно» 

непреодолимым – сторож был лишен фактической возможности действовать по своему усмотрению. 

Непреступными следует признавать также деяния, совершенные лицом, введенным в беспомощное состояние, 

находящимся под воздействием психоактивных веществ и др. 

Субъективный критерий непреодолимости заключается во внутренней психологической оценке принуждаемым 

невозможности действовать в соответствии с собственной волей. Как правило, субъективные и объективные критерии 

непреодолимости взаимозависимы. 

Однако на практике встречаются и исключительно субъективные критерии непреодолимости. К таковым 

относятся высокий болевой порог чувствительности принуждаемого, чувство страха и др. 

Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического принуждения должен 

решаться на основе комплексного анализа вышеприведенных объективных и субъективных критериев непреодолимости 

принуждения. 

Если имеет место психическое принуждение, или физическое воздействие не отвечает приведенным выше 

условиям, следует говорить о преодолимом характере принуждения. В соответствии с ч. 2 ст. 40, вопрос об уголовной 

ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического 

принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность 

руководить своими действиями, решается с учетом положений статьи 39 УК РФ. 

В ситуациях и непреодолимого, и преодолимого принуждения фактически причиненный вред оценивается в 

рамках обстоятельств, исключающих преступность деяния, однако если в первом случае допуск вреда охраняемым 

уголовным законом интересам абсолютен, то во втором – органичен в соответствии с требованиями крайней 

необходимости. 

Правомерность причинения вреда в ситуации преодолимого (физического или психического) принуждения имеет 

место при наличии следующих условий: 

1) соответствие во времени деяния, совершаемого принуждаемым, и применяемого к нему принуждения. Если 

принудительное воздействие направлено на совершение принуждаемым деяния в будущем, и таковое деяние 

совершается после окончания принуждения, оно должно подлежать уголовно-правовой оценке ввиду явного 

несоответствия времени совершения деяния и наличности принуждения; 
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2) соответствие характера и степени общественной опасности совершенного под принуждением деяния и ценности 

того блага, на которое воздействовал принуждающий. 

В частности, Верховный суд РФ не расценил преступным укрывательство особо тяжкого преступления 

(убийства), т.к. оно было совершено под реальной угрозой убийства самого укрывателя. В данном случае совершение 

общественно опасного деяния, посягающего на интересы правосудия, было обусловлено психическим принуждением 

причинителя, спасавшим свою собственную жизнь253. 

При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных выше условий, деяние признается преступным, а факт 

принуждения учитывается судом как обстоятельство, смягчающее наказание (ст. 61 УК РФ). 

Поскольку принуждение направлено на то, чтобы заставить лицо совершить умышленное деяние, очевидно, что 

при превышении пределов крайней необходимости правовой оценке подлежат только умышленные действия. 

Причинение вреда по неосторожности в результате физического или психического принуждения исключает уголовную 

ответственность. 
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6. Обоснованный риск 

УК РФ 1996 года впервые в истории отечественного уголовного законодательства признал обоснованный риск 

обстоятельством, исключающим преступность деяния (ст. 41 УК). Введение данной нормы было обусловлено 

стремительной динамикой научно-технической революции, усложнением производственной, медицинской и иных форм 

профессиональной деятельности и потребностью в правовой оценке последствий этой деятельности. 

Определяемый как «возможность опасности, неудачи; действие наудачу в надежде на счастливый исход»254, 

риск является неотъемлемым атрибутом развития общества и государства. А потому на социологическом уровне 

деяния, связанные с риском, равно как и их последствия признаются закономерными и необходимыми. Обоснованно 

рискованные действия ускоряют научно-технический прогресс, оказывает позитивное влияние на общественное мнение, 

духовную атмосферу общества, то есть выполняют регулятивную функцию в социуме, без которого нет прогресса. 

Однако поскольку совершение рискованных действий может существенным образом ущемить законные права 

личности, общества и государства, возникла необходимость в определении правовых границ осуществления риска и 

введении соответствующей нормы в российское уголовное законодательство. 

Характеризуя обоснованный риск, следует обратить внимание на следующие обстоятельства. 

Во-первых, обоснованному риску присущи общие черты риска социального: неопределенность и 

альтернативность. Ситуация неопределенности в процессе осуществления обоснованно рискованной деятельности 

ставит субъекта перед выбором того или иного перспективного решения поставленной цели из имеющихся альтернатив. 

Альтернативность предполагает возможность выбора из нескольких вариантов юридически значимого 

поведения. Отсутствие альтернативы исключает риск. 

Важно учитывать также субъективно-объективную природу обоснованного риска. Объективная природа 

проявляется в том, что ситуация риска вызывается факторами объективной действительности, а последствия 

рискованных действий носят вероятностный характер. Но в то же время риск – это субъективная категория, ибо он 

всегда сопряжен с выбором варианта поведения. 

Во-вторых, необходимость достижения той или иной общественно полезной цели и совершенные для ее 

достижения действия интересуют уголовный закон только тогда, когда при этом был фактически причинен вред 

охраняемым уголовным законом интересам. Именно в оценке вредопричиняющего деяния заключается правовая 

функция обстоятельств, исключающих преступность деяния. Если вред отсутствует, нивелируется уголовно-правовая 

значимость того или иного деяния. Данное обстоятельство нередко игнорируется при юридической оценке рискованных 

действий. Как итог, правомерными признаются только те деяния, которые не повлекли причинение вреда, что напрямую 

противоречит ч. 1 ст. 41 УК РФ. 

В-третьих, правомерность риска определяется через оценочную категорию «обоснованный». Основываясь на 

семантическом значении этого термина (обоснованный – «подтвержденный фактами, серьезными доводами, 

убедительный255) и учитывая, что законодатель при определении пределов правомерности ограничивается общими 

                                                           
254 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 668. 
255 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 426. 



формулировками без указания конкретных видов профессиональной деятельности, можно предположить, что риск 

возможен в любой сфере деятельности, а субъектом риска может выступать любое физическое лицо256. 

В зависимости от характера деятельности выделяются производственный, хозяйственный, профессиональный, 

медицинский, технический и иные виды рисков. 

Избрав при определении риска термин «обоснованный», законодатель по сути отождествил его с 

правомерностью риска. В отличие от других обстоятельств, исключающих преступность деяния, обоснованному риску не 

свойственно превышении пределов. «Риск может быть либо правомерным (обоснованным), либо неправомерным 

(необоснованным). С этой точки зрения риск, признанный обоснованным, без каких-либо условий исключает уголовную 

ответственность, необоснованный риск влечет уголовную ответственность на общих основаниях». 

Нарушение условий правомерности риска является свидетельством его необоснованности, что, однако, не 

препятствует его учету в качестве обстоятельства, смягчающего наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Критериями обоснованности (условиями правомерности) риска являются: 

 наличие социально полезной цели (ч. 1 ст. 41 УК РФ); 

 невозможность достижения цели без совершения рискованных деяний (ч. 2 ст. 41 УК); 

 принятие мер, достаточных для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам (ч. 2 ст. 41 УК 

РФ). 

Эти критерии носят солидарный характер, и несоблюдение любого из них исключает обоснованность риска. 

Специфика нормативной регламентации института обоснованного риска проявляется в том, что причиненный 

вред сопоставляется не с вредом предотвращенным (как при иных обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния), а с общественно полезной целью рискованных действий. Закон не дает легального определения общественно 

полезной цели, допуская тем самым ее неоправданно широкое и неоднозначное толкование. 

В теории уголовного права под общественно полезной целью понимается «сохранение и увеличение любых 

человеческих ценностей как для общества, так и для отдельных групп населения или личности»; «успешный результат с 

наименьшими затратами времени и средств в любой сфере человеческой деятельности, независимо от направленности 

его общественной полезности и социальной значимости для личности, общества или государства, с учетом важности 

правоохраняемого интереса»; «важный социальный результат»; «сохранение и приумножение любых ценностей, 

имеющих важное значение как для общества в целом, так и для отдельных личностей» и др. Таким образом, в науке 

наблюдается неоднородный спектр мнений относительно содержания социально полезной цели: от признания ее 

фундаментального значения до констатации ее значимости при реализации личных интересов рискующего. 

Распространение действия ст. 41 УК РФ не только на профессиональную, но и на иные виды деятельности дает 

основание полагать, что направленность общественно полезной цели не ограничивается достижением важных для 

общества результатов. Необходимо, чтобы цель рискованных действий признавалась положительной с точки зрения 

права и морали. При этом не исключается наличие личного интереса рискующего, но только в том случае, если он 

сопряжен с достижением социально полезного результата. Например, нельзя исключать обоснованный риск в ситуации, 

когда фармацевт, руководствуясь карьерными соображениями, испытывает лекарственный препарат. В данном случае 
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наличествуют общественно полезная цель (лечение заболевания) и личная заинтересованность, и это не препятствует 

признанию рискованных действий правомерными. 

При правовой оценке обоснованного риска важно исходить не из масштабности цели, а из ее сравнения с 

объемом причиненного вреда. Имеет место прямая зависимость: чем важнее для общества, государства или третьих 

лиц преследуемая цель, тем значимее может быть вред, причиненный охраняемым интересам в результате 

рискованных действий. 

Вторым условием правомерности обоснованного риска является невозможность достижения общественно 

полезной цели не связанными с риском действиями (бездействием). Вынужденный характер рискованных действий 

вовсе не означает их фатальной предопределенности и неизбежности. Ситуация риска не исключает выбора, однако 

выбор возможен только между несколькими вариантами, каждый из которых сопряжен с риском. 

Если общественно полезная цель могла быть достигнута безопасным способом, эта возможность должна быть 

реализована. Если субъект, несмотря на наличие безопасного способа достижения социально полезного результата, 

предпринимает рискованные действия, риск не может быть обоснованным, и лицо подлежит уголовной ответственности 

на общих основаниях. 

При оценке возможности достижения цели не связанными с риском деяниями следует учитывать объективно-

субъективную природу риска. Альтернативность выбора определяется факторами объективной действительности, 

вместе с тем, на возможность выбора влияют и субъективные обстоятельства: относительный характер познания 

действительности, различия в установках, оценках, стереотипах поведения рискующего и др. 

Делать вывод о том, что общественно полезная цель могла быть достигнута не только рискованными действиями 

следует исходя из конкретной объективно-субъективной ситуации, в которой оказался рискующий. Принимая решение, 

лицо должно быть убеждено, что обычного, не связанного с риском, пути к достижению цели нет. Причем эта 

убежденность должна быть подкреплена объективными факторами. 

Важно подчеркнуть тесную связь между обстоятельствами, предусмотренными ст. 39 и ст. 41 УК РФ. Если выбор 

отсутствует и рискованные действия являются единственным выходом для устранения опасности, наличествует 

состояние крайней необходимости, а не обоснованного риска. 

Различия между обоснованным риском и крайней необходимостью носят существенный характер и заключаются 

в следующем: 1) ситуация оправданного риска возникает вследствие социально значимого поведения самого лица, 

которое сознательно идет на нарушение установленных в тех или иных сферах человеческой деятельности 

традиционных правил и положений для получения большего эффекта, состояние крайней необходимости порождается 

угрозой правоохраняемым интересам, созданным силами природы, неисправными механизмами, биологическими 

процессами, общественно опасным поведением людей; 2) причинение вреда в ситуации обоснованного риска носит 

вероятностный характер, в то время как при крайней необходимости он неизбежен; 3) в ситуации риска действия 

субъекта направлены на достижение общественно полезного результата, в при крайней необходимости – на 

предотвращение грозящей опасности; 4) для обоснованного риска ограничений в размере причиненного вреда не 

предусмотрено, а при крайней необходимости предотвращенный вред должен быть выше причиненного. 

Признание риска обоснованным связывается с необходимостью принятия лицом достаточных мер для 

предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. Содержание данного условия в ст. 41 УК РФ не 

раскрывается, что дает основание относить его к числу оценочных. 



Определение достаточности предпринятых мер основывается на объективно-субъективной природе риска. 

Объективный критерий выражается в том, что лицо обеспечивает безопасность рискованных действий, а субъективный 

в том, что лицо предпринимает именно те меры для предотвращения вреда охраняемым интересам, которые зависели 

от него и, в его субъективном восприятии, были способны привести к общественно полезной цели без причинения вреда 

охраняемым законом общественным отношениям. 

О достаточных мерах следует говорить не с объективных позиций, а субъективно, с точки зрения конкретного 

лица, с учетом его знаний, жизненного опыта, умения ориентироваться в необычных ситуациях. При оценке 

правомерности причинения вреда нельзя требовать, чтобы лицо предприняло все объективно имеющиеся в данной 

ситуации меры для предотвращения вредных последствий. В противном случае исключалось бы само понятие риска. 

Именно по этой причине нельзя признать удачным использование в ст. 41 УК РФ термина «достаточные»257 

меры. Если бы меры были достаточными, вред не был бы причинен и, следовательно, отсутствовала бы необходимость 

в регламентации обоснованного риска258. 

Уголовный закон требует, чтобы рискующее лицо предприняло все возможные меры для минимизации вреда 

правоохраняемым интересам в соответствии с современными требованиями науки, техники и производства. 

Если оно допускает ошибку и, несмотря на предпринятые меры, наступивший вред оказывается большим, чем 

мог бы быть при принятии иных мер, не связанных с риском, действия субъекта выходят за границы риска. 

                                                           
257 Достаточный – удовлетворяющий потребностям, необходимым условиям (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 172).  
258 В теории уголовного права предлагается отказаться от термина «достаточность», заменив его понятиями «обоснованно возможные», «разумные», «реальные» и 
«безопасные» меры (Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Ставрополь, 2001. С. 186.). 



Известен следующий пример судебной практики: 

В рамках проведенного уголовного расследования установлено, что «действия врача-реаниматолога при 

проведении катетеризации подключичной вены нельзя рассматривать как преступную небрежность либо как ненадле-

жащее исполнение своих профессиональных обязанностей, поскольку они являлись обоснованным риском, т.к. 

стоявшая перед врачом задача - лечение ожогового шока не могла быть достигнута иными, не связанными с риском 

действиями. Врач, идя на обоснованный риск, предпринял все возможные меры для предотвращения вреда»259. 

В уголовно-правовой науке неоднозначно решается вопрос о допустимости совершения рискованных действий, 

связанных с нарушением установленных нормативов260. Ст. 41 УК РФ содержит решение этой проблемы. 

Указав на правомерность причинения вреда, законодатель признал, что при соблюдении иных условий 

правомерности риска, нарушение любых нормативных запретов (в том числе положений уголовного законодательства) 

не исключает обоснованности риска. К тому же, запрет выхода за рамки каких-либо нормативных актов означал бы 

сдерживание совершенствования производства, повышения качества продукции, разработок новых технологий, 

усиления охраны окружающей среды, получения новых лекарственных средств и методов лечения. 

В ч. 3 ст. 41 УК РФ предусмотрено особое правило, исключающее обоснованность риска даже при соблюдении 

вышеперечисленных условий правомерности: «Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с 

угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия». 

Буквальное толкование нормы позволяет сделать вывод, что риск может быть признан обоснованным, если он 

был заведомо сопряжен с угрозой для жизни или здоровья одного лица. Этот вывод, соответствуя уголовному 

законодательству, входит в прямое противоречие с конституционным требованием о признании прав и свобод человека 

высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ). 

Очевидно, что риск, сопряженный с угрозой жизни и здоровью хотя бы одного лица, не может быть признан 

обоснованным. Следовательно, объектом риска по общему правилу являются только материальные блага. 

В то же время необходимо учитывать, что многие виды профессиональной деятельности неизбежно сопряжены с 

риском причинения вреда жизни и здоровью личности (аэрокосмическая промышленность, профессиональный спорт, 

медицина и др.), и ограничение спектра рискованных действия является существенным «тормозом» в их развитии. В 

профессиональных областях деятельности риск, сопряженный с угрозой жизни и здоровью человека, может быть 

признан обоснованным, но лишь при соблюдении дополнительных требований. 

В частности, обоснованный риск при осуществлении медицинского вмешательства должен отвечать следующим 

условиям: 1) действия медицинских работников направлены на сохранение и укрепление здоровья либо спасение жизни 

конкретного больного; 2) сохранение и укрепление здоровья, спасение жизни больного не может быть достигнуто не 

связанными с риском действиями; 3) действия медицинских работников соответствуют современным достижениям 

медицинской науки и практики; 4) медицинский работник в условиях риска предпринимает все возможные меры для 

предотвращения вреда здоровью или угрозы жизни больного; 5) наличие предварительного информированного 

добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство (ст. 30 Основ законодательства РФ об охране 
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Владивосток, 1999. Т. 1. С. 594). 



здоровья граждан 1995 г.); 6) согласие на медицинское вмешательство дает лицо, достигшее возраста 15 лет (ст. 32 

Основ). Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, 

признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их законные представители после сообщения им 

сведений, предусмотренных частью первой статьи 31 Основ; 7) согласие может быть дано пациентом только в случае, 

если он в должной степени информирован о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, 

наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах лечения. 

Дополнительное требование к проведению медицинского эксперимента как наиболее характерного случая 

обоснованного риска заключается в том, что лицо – объект эксперимента должно иметь полную предварительную 

информацию о целях, методах, продолжительности, ожидаемом результате, побочном эффекте и другом возможном 

риске производства эксперимента (ст. 43 Основ законодательства об охране здоровья граждан). На международном 

уровне условия обоснованности риска при проведении экспериментов на людях регламентированы в Нюрнбергском 

кодексе261: 1) эксперимент должен приносить обществу положительные результаты, недостижимые другими методами 

или способами исследования; он не должен носить случайный, необязательный по своей сути характер; 2) эксперимент 

должен основываться на данных, полученных в лабораторных исследованиях на животных, знании истории развития 

данного заболевания или других изучаемых проблем. Его проведение должно быть так организовано, чтобы ожидаемые 

результаты оправдывали сам факт его проведения; 3) при проведении эксперимента необходимо избегать всех 

излишних физических и психических страданий и повреждений; 4) ни один эксперимент не должен проводиться в 

случае, если «a priori» есть основания предполагать возможность смерти или инвалидизирующего ранения 

испытуемого; исключением, возможно, могут являться случаи, когда врачи-исследователи выступают в качестве 

испытуемых при проведении своих экспериментов; 5) степень риска, связанного с проведением эксперимента, никогда 

не должна превышать гуманитарной важности проблемы, на решение которой направлен данный эксперимент; 6) 

эксперименту должна предшествовать соответствующая подготовка, и его проведение должно быть обеспечено 

оборудованием, необходимым для защиты испытуемого от малейшей возможности ранения, инвалидности или смерти; 

7) эксперимент должен проводиться только лицами, имеющими научную квалификацию. На всех стадиях эксперимента 

от тех, кто проводит его или занят в нем, требуется максимум внимания и профессионализма; 8) в ходе проведения 

эксперимента испытуемый должен иметь возможность остановить его, если, по его мнению, его физическое или 

психическое состояние делает невозможным продолжение эксперимента; 9) в ходе эксперимента исследователь, 

отвечающий за его проведение, должен быть готов прекратить его на любой стадии, если профессиональные 

соображения, добросовестность и осторожность в суждениях, требуемые от него, дают основания полагать, что 

продолжение эксперимента может привести к ранению, инвалидности или смерти испытуемого; 10) лицо, вовлекаемое в 

эксперимент в качестве испытуемого, должно иметь законное право давать такое согласие; иметь возможность 

осуществлять свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана, 

мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или принуждения; обладать знаниями, достаточными для 

того, чтобы понять суть эксперимента и принять осознанное решение. Последнее требует, чтобы до принятия 

утвердительного решения о возможности своего участия в том или ином эксперименте испытуемый был информирован 

о характере, продолжительности и цели данного эксперимента, о методах и способах его проведения; обо всех 

предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с проведением эксперимента, и. наконец, возможных 

последствиях для физического или психического здоровья испытуемого, могущих возникнуть в результате его участия в 

эксперименте. Обязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия лежит на каждом, кто 
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инициирует, руководит или занимается проведением данного эксперимента. Это персональная обязанность и 

ответственность каждого такого лица, которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо. 

Требование добровольного согласия на риск необходимо при проведении клинических исследований новых 

лекарственных веществ (ст. 40 Федерального закона РФ «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 г.) и занятии 

некоторыми видами профессиональной деятельности (летчики, космонавты, профессиональные спортсмены, работники 

МВД, МО, МЧС и др.). 

Согласно ч. 3 ст. 41 УК РФ, риск не может быть признан обоснованным, если он сопряжен с угрозой 

экологической катастрофы. При этом ни уголовный закон, ни Закон РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей 

природной среды» не содержат определения экологической катастрофы, что существенным образом затрудняет 

практическое применение ст. 41 УК РФ. 

В теории права под экологической катастрофой понимаются события с трагическими последствиями, которые 

затрагивают жизненно необходимые условия существования людей и природной среды; необратимое изменение 

природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов. 

В соответствии с нормами экологического законодательства и положениями главы 26 УК РФ «Экологические 

преступления», экологическую катастрофу можно определить как существенное нарушение качества окружающей 

среды или состояния ее объектов, устранение которого требует длительного времени и больших финансовых и 

материальных затрат; уничтожение отдельных объектов; деградацию земель и иные негативные изменения 

окружающей среды, препятствующие ее сохранению и правомерному использованию, причинение вреда здоровью 

человека или существенного экологического вреда. Последний характеризуется возникновением заболеваний и гибелью 

водных животных и растений, иных животных и растительности на берегах водных объектов, уничтожением рыбных 

запасов, мест нереста и нагула; массовой гибелью птиц и животных, в том числе водных, на определенной территории, 

при котором уровень смертности превышает среднестатистический в три или более раза; экологической ценностью 

поврежденной территории или утраченного природного объекта, уничтоженных животных и древесно-кустарниковой 

растительности; изменением радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни 

человека, генетического фонда животных и растений; уровнем деградации земель и т.п. (п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения»). 

Экологические катастрофы носят локальный или глобальный характер. Локальная экологическая катастрофа 

приводит к гибели или серьёзному нарушению одной или более локальных экологических систем. Глобальная 

экологическая катастрофа - гипотетическое происшествие, которое возможно в случае превышения допустимого 

предела неким внешним или внутренним воздействием (или серией воздействий) на глобальную экологическую систему 

- биосферу. 

Рискованные действия признаются неправомерными также в случаях, когда они сопряжены с угрозой 

общественного бедствия. 

Общественное бедствие в ситуации риска можно определить как социальное явление, носящее чрезвычайный 

характер и приводящее к нарушению нормальной деятельности людей, государственных и социальных институтов, 

массовому разрушению и уничтожению материальных ценностей, гибели людей (пожары, взрывы, обвалы, разрушения 

домов из-за ошибок в расчетах, эпидемии) и др. 



В теории уголовного права обсуждается вопрос о форме вины при совершении преступлений в ситуации 

необоснованного риска. 

Указание в ч. 3 ст. 41 УК РФ на заведомость сопряжения риска с угрозой для жизни многих людей, с угрозой 

экологической катастрофы или общественного бедствия означает, что лицо с высокой степенью вероятности 

предполагает наступление указанных в статье последствий. 

Причинение вреда при нарушении условий правомерности риска влечет уголовную ответственность на общих 

основаниях. Наличие у рискующего общественно полезной цели учитывается судебными органами при назначении 

наказания в качестве смягчающего обстоятельства (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

 

7. Исполнение приказа или распоряжения 

Данное обстоятельство закреплено в ст. 42 УК РФ и представляет собой вид правомерного поведения, 

заключающейся в исполнении лицом обязательных для него приказа или распоряжения. 

Социальное назначение рассматриваемого института выражается в необходимости укрепления авторитета 

власти и отдельных руководителей, укрепления дисциплины и обеспечения безопасности исполнителей. 

В основе правовой оценки исполнения приказа или распоряжения заложен алгоритм: цель (надлежащее 

исполнение закона) оправдывает средства (причинение вреда при исполнении законного приказа). 

Закон всегда защищает наиболее ценные блага. Поэтому исполнение законного приказа изначально должно 

причинить этим благам меньший вред, чем его неисполнение. В отечественном праве институт исполнения приказа был 

впервые предусмотрен в Воинском Уставе 1715 г. 29 артикул Устава содержал следующее положение: «Ибо начальнику 

принадлежит повелевать, а подчиненному послушну быть; оный имеет в том, что он приказал, оправдаться, а сей ответ 

дать, как он повеленное исполнил». 

Начиная с Воинского Устава более полутора веков в российском уголовном праве преобладала концепция 

слепого повиновения, согласно которой солдат должен не рассуждать, а только повиноваться всякому приказу без 

разбора. Критикуя эту теорию, С.В. Познышев отмечал: «Конечно, в армии необходима строгая дисциплина для того, 

чтобы армия была способна к строгой вооруженной борьбе. Но строгая дисциплина не требует слепого повиновения с 

девизом «не рассуждать, а только исполнять». Напротив, такое повиновение уменьшает нравственную силу армии, 

принижает солдата, обезличивает его, превращает в автомата. Перед лицом противника, у которого господствует 

принцип сознательного повиновения и солдаты не обязаны отказываться от обладания рассудком, она всегда окажется 

слабой»262. 

В последующем теория слепого повиновения сменилась парадигмой «умных штыков», в соответствии с которой 

лица, совершающие преступления во исполнение явно для них незаконного приказа, должны подлежать уголовной 

ответственности наравне с начальником, вынесшим этот приказ. Так, ст. 403 Уложения о наказания уголовных и 

исполнительных 1885 г. постановляла, что подчиненный, исполнивший приказание или желание начальника, зная, что 

оно противно законам, подвергается тому же наказанию, что и начальник, но в меньшей мере. 
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Уголовное уложение 1903 г. развило это предписание и признало за институтом исполнения приказа значение 

обстоятельства, устраняющего противозаконность деяния: «Не почитается преступным ни деяние, учиненное во 

исполнение закона, ни деяние, учиненное во исполнение приказа по службе, данное подлежащею властью, в пределах 

ее ведомства, с соблюдением установленных правил, если приказ не предписывал явно преступного» (ст. 44). 

В советский период институт исполнения приказа или распоряжения не получил нормативной регламентации. 

Определение правомерности и преступности действий осуществлялось в рамках оценки воинских правонарушений. 

Уголовный кодекс 1996 года включил исполнение приказа или распоряжение в систему обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, максимально приблизив его к нормам и принципам международного уголовного 

права (ст. 42)263. 

Согласно ч. 1 ст. 42 УК РФ, «не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную 

ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение». 

В качестве основания для действий, сопряженных с причинением юридически значимого вреда, закон 

определяет обязательный приказ или распоряжение. 

В русском языке под приказом понимается «обязательное для исполнения официальное распоряжение 

начальника, того, кто облечен властью»264; «официальное распоряжение органа власти, руководителя»265. 

Приказывать значит «повелеть, велеть, распорядиться властью своею, правом старшаго, начальника»266. 

В теории уголовного права приказ определяется как исходящее от органа управления или власти, либо 

должностного лица этих органов устное, письменное либо посредством связи правовое требование о совершении или 

несовершении определенных действий как отдельными лицами, так и группой лиц. 

Ввиду того, что в российском законодательстве термины «приказ» и «распоряжение» не имеют легального 

толкования, а в ст. 42 УК РФ они перечисляются через разделительный союз «или», некоторые авторы разделяют эти 

понятия, расширяя или, напротив, суживая их содержание. 

Разделение понятий «приказ» и «распоряжение» находится в явном противоречии с семантическим значением 

этих слов. Если под приказом понимается обязательное для исполнения официальное распоряжение267, то под 

распоряжением – приказ, постановление268. В этой связи убедительным видится предложение об исключении из 

названия и содержания ст. 42 УК РФ термина «распоряжение» как синонимичного приказу понятия. 

Приказ по своей сути есть распоряжение, и название такого распоряжения не должно влиять на его правовую 

оценку. Сущность акта волеизъявления начальника не изменится от того, озаглавить его как «указ», «циркуляр», 

                                                           
263 Формируя основополагающие положения Нюрнбергского процесса, комиссия международного права ООН признала, что исполнение приказа правительства или 
начальника не освобождает от ответственности, если фактически был возможен сознательный выбор (Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма/ Под ред. 
И.А. Ледях, И.И. Лукашука. М., 1995. С. 113). Позднее в ст. 33 Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. были предусмотрены следующие 
условия освобождения исполнителя незаконного приказа от ответственности: а) лицо было юридически обязано исполнять приказы данного правительства или данного 
начальника; b) это лицо не знало, что приказ был незаконным; и с) приказ не был явно незаконным. Таким образом, в международном праве была подчеркнута 
необходимость сохранения у исполнителя возможности осознанного выбора: если у него имеется возможность выбора поведения при исполнении приказа, то сама такая 
возможность характеризует деяние как произвольное, зависящее от воли человека. И если он совершает во исполнение приказа преступное деяние, то должен подлежать 
уголовной ответственности.  
264 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 581. 
265 Словарь русского языка: в 4 Т. М., 1959. Т. 3. С. 563. 
266 Даль В. Толковый словарь живого Великорусского языка. Т.3. М., 1993. С. 415. 
267 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 581 
268 Там же. С. 650.  



«распоряжение» или «предписание». В законе невозможно перечислить все формы властного волеизъявления, а 

потому употребляемый в ст. 42 УК РФ термин «приказ» должен иметь широкое толкование. 

Под приказом в уголовном праве следует понимать требование лица, наделенного властными полномочиями, о 

совершении или несовершении юридически значимых действий, обращенное к лицу, обязанному это требование 

выполнить. При этом способ отдачи приказа не имеет уголовно-правового значения. 

Именно обязательный характер приказа является фактором, обусловливающим возможность исключения 

уголовной ответственности за причиненный вред. В соответствии со ст. 19 Конституции РФ и ст. 4 УК РФ, 

обязательность приказа в равной мере распространяется на все категории граждан: гражданских лиц, сотрудников 

правоохранительных органов, военнослужащих и др. 

Так, ст. 10 Федерального закона от 31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы РФ» указывает на то, 

что государственный служащий обязан исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных. 

Согласно Уставу Внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации от 10 ноября 2007 года, 

военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях выполнения приказа (приказания) или 

распоряжения, отданного командиром (начальником) (ст. 8). При этом приказ командира (начальника) должен быть 

выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает: «Есть» - и затем выполняет его. 

При необходимости убедиться в правильном понимании отданного им приказа командир (начальник) может потребовать 

его повторения, а военнослужащий, получивший приказ, - обратиться к командиру (начальнику) с просьбой повторить 

его. Выполнив приказ, военнослужащий, несогласный с приказом, может его обжаловать. О выполнении полученного 

приказа военнослужащий обязан доложить начальнику, отдавшему приказ, и своему непосредственному начальнику. 

Подчиненный, не выполнивший приказ командира (начальника), отданный в установленном порядке, привлекается к 

уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (ст. 43). 

Законность является условием правомерности любого приказа, и потому вопрос об уголовной ответственности за 

его надлежащее исполнение не ставится и ставиться не должен. Уголовная ответственность исполнителя законного 

приказа возможна только в случаях, когда лицо умышленно причиняет вред охраняемым законом интересам, выходя за 

пределы функций, обозначенных в приказе. Поскольку в ст. 42 УК РФ не предусмотрена норма о превышении пределов 

исполнения законного приказа или распоряжения, виновный подлежит ответственности на общих основаниях. 

Существует несколько подходов к определению критериев законности приказа. 

В дореволюционной уголовно-правовой науке приказ признавался законным, если он удовлетворял следующим 

условиям: 1) должен был быть дан по службе, т.е. начальником подчиненному; 2) не должен был выходить за пределы 

компетенции приказывающего и иметь своим предметом деяние, которое входит в круг служебной деятельности того 

лица, которому приказывают; 3) приказ должен был быть дан в особой форме; 4) он должен был быть законен и по 

своему содержанию, т.е. не должен был предписывать чего-либо преступного или противного законам. 

За более чем сто лет эти критерии претерпели незначительные изменения, и в настоящее время законным 

следует считать приказ, который: 

1) исходит от лица, уполномоченного законом или иным нормативным актом на издание приказов или распоряжений, 

и не выходит за рамки его компетенции. 



Например, Устав Внутренней Службы Вооруженных сил РФ (далее Устав) предусматривает, что «командирам 

(начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания), не имеющие отношения к исполнению обязанностей 

военной службы или направленные на нарушение законодательства Российской Федерации» (ст. 41); 

3) соответствовать процессуальным и иным правилам отдачи приказа. Если в законодательстве не предусмотрено 

особой формы, приказ признается законным вне зависимости от способа его отдачи (письменный, устный, посредством 

электронных средств связи). Главное, чтобы приказ был сформулирован ясно, кратко и четко без употребления 

формулировок, допускающих различные толкования; 

4) по содержанию должен быть правомерным, т.е. соответствовать законодательству РФ и приказам вышестоящих 

начальников. 

При этом не исключена возможность, что при исполнении законного приказа будет причинен вред другим, 

охраняемым законом отношениям. Но поскольку законный приказ служит достижению социально полезной цели, 

причинение вреда при его исполнении оправданно. Так, например, ст. 13 Устава внутренней службы ВС РФ дачу 

приказа на применение оружия в отношении лица или группы лиц для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Командир (начальник) имеет право приказать применить 

оружие и для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения подчиненного в боевых 

условиях, когда действия неповинующегося явно направлены на государственную измену или срыв выполнения боевой 

задачи, а также при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения. 

Подчиненный, выполнивший распоряжение своего начальника, отвечающее критериям законности, не может 

отвечать за наступившие последствия, предвидеть которые был обязан не он, а лицо, отдавшее приказ. 

Приказ признается незаконным при нарушении хотя бы одного из обозначенных выше условий. Уголовной 

ответственности за причинение вреда в результате исполнения такого приказа (распоряжения), несет отдавший его 

субъект. 

Некоторые исследователи ставят под сомнение целесообразность употребления в ст. 42 УК РФ эпитета 

«незаконный» приказ и требуют его замены понятием «преступный». Как отмечает В.А. Блинников, «к пониманию 

«незаконности» приказа как его «преступности» обязывает буквальное толкование текста ст. 42 УК РФ, где речь идет о 

причинении во исполнение приказа вреда интересам, «охраняемым уголовным законом»…Причинение другого, не 

уголовно значимого вреда, при исполнении приказа входит в сферу действия иных отраслей права»269. Замена понятий 

видится излишней. Термины «незаконный» и «преступный» соотносятся как целое и часть, а потому изменение 

редакции ст. 42 УК РФ существенно сузит сферу ее применения. 

Для привлечения исполнителя незаконного приказа к уголовной ответственности необходимо наличие 

следующих условий: 

1) лицо должно быть однозначно осведомлено о незаконном характере приказа или распоряжения; 

2) во исполнение приказа им должно быть совершено умышленное преступление. 

Действующее законодательство сняло вопрос о субъективном отношении исполнителя приказа, указав на 

заведомо незаконный характер последнего. Заведомость означает осведомленность о чем-либо, несомненность чего-

либо. Следовательно, если у исполнителя нет никаких сомнений, что приказ носит незаконный характер, и он, выполняя 

                                                           
269 Блинников В.А. Указ. соч. С. 207. Заметим, что ранее Уголовное уложение 1903 года указывало на явно преступный характер приказа, но при этом составители Уложения 
поясняли, что «для ответственности исполнившего приказ достаточно объективного условия – явной (очевидной) противозаконности приказа. 



его, причиняет вред охраняемым законом интересам, он подлежит ответственности за совершение умышленного 

преступления. При этом мотивация преступной деятельности исполнителя не имеет уголовно-правового значения270. 

Факт исполнения приказа учитывается судом как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61) на 

том основании, что право и возможность исследования основательности данного приказа и принятия мер с этой целью 

необходимых суживается, ограничивается сущностью самих отношений подчинения. 

Подчиненный не подлежит уголовной ответственности, если вред был причинен в результате исполнения 

приказа, который он признает лишь недостаточно обдуманным или нецелесообразности, в незаконном характере 

которого он лишь сомневается. 

Так, в определении по делу В. судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР указала, что 

выполнение исполнителем приказа начальника, отданного последним с преступной целью, не содержит состава 

преступления, если исполнитель достоверно знал до исполнения приказа о «преступных целях» начальника, отдавшего 

приказ271. 

В международном уголовном праве сформулирован принцип свободы выбора, согласно которому исполнение 

приказа правительства или начальника не освобождает от уголовной ответственности, если фактически был возможен 

сознательный выбор. Это означает, что ответственность за причиненный вред во исполнение незаконного приказа 

должна наступать лишь тогда, когда исполнитель имел реальную возможность при той ситуации не исполнять приказ. 

Если у лица отсутствовала возможность сознательного выбора, содеянное оценивается по правилам о физическом или 

психическом принуждении (ст. 40УК РФ). 

Следующим условием наказуемости исполнителя является совершение умышленного преступления во 

исполнение незаконного приказа. Если вред охраняемым законом общественным отношениям был причинен по 

неосторожности, уголовная ответственность исключается. Данный вывод основывается на том, что, во-первых, в ст. 42 

УК РФ наказуемым признается умышленное причинение вреда, а, во-вторых, единая правовая природа обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, убеждает в том, что если ненаказуемо неосторожное причинение вреда при 

превышении пределов необходимой обороны, задержании лица, совершившего преступление, и крайней 

необходимости, ненаказуемо должно быть и неосторожное причинение вреда при исполнении заведомо незаконного 

приказа. 

Наряду с лицом, совершившим умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа, 

уголовную ответственность несет и начальник (командир), вынесший такой приказ. Последний подлежит уголовной 

ответственности как организатор преступления, поскольку посредством вынесения обязательного для исполнения 

приказа он организует, планирует совершение преступления, а посредством контроля над исполнением приказа 

руководит преступной деятельностью исполнителя272. 

В соответствии со ст. 42 УК РФ, неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исключает 

уголовную ответственность. О неисполнении приказа свидетельствует полный и безусловный отказ подчиненного от 

исполнения отданного ему распоряжения. При этом необходимо установить осознание исполнителем того, что он 

                                                           
270 Противоречивой видится позиция, согласно которой в содержание «заведомости» преступности приказа включается корыстная или иная низменная мотивация (Кадников 
Н.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. М., 1983. С. 37).  
271 Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных Судов СССР и РСФСР. М., 1980. С. 210.  
272 В теории уголовного права обосновывается и иная точка зрения, согласно которой отдача незаконного приказа должна квалифицироваться как подстрекательство к 
преступления (Соломоненко И.Г. Соучастие в исполнении незаконного приказа// Российская юстиция. 2000. № 5. С. 41). 



отказывается исполнить именно незаконный приказ. Если лицо отказывается исполнить распоряжение, не будучи 

уверен в его незаконности, он подлежит ответственности (дисциплинарной, административной или уголовной). 



Тема №8. «Неоконченное преступление» 

План: 

1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления 

2. Приготовление к преступлению 

3. Покушение на преступление 

4. Добровольный отказ от совершения преступления 

 

1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления 

Уголовная ответственность может иметь место только в случае совершения общественно опасного деяния. При 

рассмотрении признаков преступления и признаков состава преступления следует исходить из того, что общественно 

опасное деяние обладает всеми необходимыми признаками, указанными в законе, то есть речь идет об оконченном 

преступлении, о деянии завершенном. В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается оконченным, 

если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления. 

Однако в ряде случаев возникает необходимость в установлении уголовной ответственности не только за 

оконченное преступление, но и за те общественно-опасные деяния, которые еще не завершены. Таким образом, 

уголовное законодательство устанавливает ответственность не только за оконченное, но и за неоконченное 

преступление. В жизни нередко бывает, что в силу определенных причин задуманное лицом преступление 

осуществлено не до конца. Допустим, преступник приобрел пистолет для убийства и был задержан в связи с этим. Или 

же, приобретя пистолет, он выстрелил в потерпевшего с целью убийства, но промахнулся, и потерпевший остался жив. 

Такие деяния, как и оконченное преступление требуют законодательной реакции, поскольку законодатель 

устанавливает ответственность за так называемые стадии развития преступной деятельности, которые представляют 

собой различные этапы (ступени) подготовки и непосредственного совершения умышленного преступления, которые 

отличаются по характеру совершенных общественно опасных действий, выражающих степень реализации виновным 

лицом преступного умысла. Из этого общего определения следует, что стадии представляют процесс осуществления 

возникшего у лица намерения совершить определенное преступление. В зависимости от того, на каком этапе, на какой 

ступени прекратилось осуществление преступного намерения, следует говорить о той или иной стадии совершения 

преступления. Чем ближе та или иная стадия к окончанию преступления, тем опаснее является совершенное лицом 

деяние. 

Момент определения окончания преступления зависит от особенностей законодательной конструкции 

объективной стороны деяния, которое определяет, является ли преступление с материальным или формальным 

составом, т.е., конструкция объективной стороны наделяет состав статусом материального или формального. 

Оконченное преступление в случаях совершения деяния с материальным составом характеризуется наступлением 

указанного в законе преступного последствия. Так, убийство считается оконченным, когда наступит смерть 

потерпевшего, кража и грабеж – когда преступник завладел чужим имуществом и имеет реальную возможность 

распорядиться им. Преступление с формальным составом считается оконченным с момента совершения преступного 

действия (бездействия). При разбое, например, этим моментом является нападение на потерпевшего в целях 

завладения его имуществом. Наступление последствий при совершении преступлений с формальным составом иногда 

требует квалификации по совокупности деяний, но чаще всего сказывается при назначении наказания. 



Неоконченное преступление не обладает всеми признаками объективной стороны состава, так как в нем 

отсутствуют действие (бездействие) или последствие. Оно представляет собой умышленное деяние, которое 

было начато, но на определенной стадии, до окончания, прервано по причинам, не зависящим от воли 

посягающего. Уголовный закон определяет основания ответственности за такие неоконченные посягательства. 

Чтобы уяснить их сущность, необходимо рассмотреть структуру преступного поведения. 

Умышленное преступление как вид поведения человека в своем развитии проходит нередко определенные 

этапы. Под влиянием потребностей и интересов, порождаемых окружающими обстоятельствами, у человека возникает 

умысел на совершение преступного деяния. Чтобы реализовать свое намерение совершить преступление, данное лицо 

может предварительно создать условия для успешного его осуществления: разрабатывает план, договаривается с 

соучастниками, готовит необходимые средства или орудия совершения преступления, устраняет препятствия, 

продумывает и готовит иные условия. После создания условий для совершения преступлений лицо непосредственно 

преступает к реализации преступного намерения, но иногда не доводит его до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. Однако в умышленных преступлениях воздействие субъекта на объект может выражаться в 

совершении деяния, образующего объективную сторону состава преступления, без выполнения приготовительных 

действий. Такая форма воздействия имеет место обычно, когда намерение совершить преступление возникает 

внезапно (например, в процессе ссоры наносится удар) либо когда для осуществления преступного намерения не 

требуется специальной подготовки. 

Совершение умышленного преступления завершается реализацией субъектом преступного намерения до конца, 

т.е. достижением преступного результата, к которому стремился субъект, либо осуществлением им всех тех действий, 

которое оно предполагало совершить. 

Посягательство, характеризующееся совершением действий, образующих объективную сторону преступления, 

может прерываться помимо воли самого посягающего либо в силу допущенных им ошибок, либо под воздействием 

третьих лиц. Для достижения преступного результата лицо совершает деяние (действие или бездействие), обладающее 

необходимой силой и интенсивностью, применяет оружие, технические и иные средства, выбирает подходящее время, 

место и другие благоприятствующие условия, которые, по его мнению, достаточны для реализации поставленной цели. 

Если расчет был ошибочным, воздействие не приведет к желаемому последствию, несмотря на намерения субъекта 

довести преступление до конца. Так, убийца нажал на спусковой крючок, но из-за осечки выстрела не произошло. 

Преступление может оказаться неоконченным и если в процесс преступного воздействия вмешиваются иные силы, 

препятствующие достижению результата, например, во время квартирной кражи появляются жильцы, и вор вынужден 

скрыться. Во всех случаях, когда субъект совершает действия, непосредственно направленные на достижение 

преступного результата, который не наступает в силу каких-либо обстоятельств, не зависящих от воли виновного, 

фактически совершенное деяние образует покушение на преступление. 

Таким образом, неоконченная преступная деятельность выражается в приготовлении и в покушении на 

преступление (ч. 2 ст. 29 УК). Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлению и за покушение на все умышленные преступления. Наказание за приготовление и покушение на 

преступление назначается по статье Особенной части УК, предусматривающей ответственность за данное 

преступление, т.е. то, которое виновный намеривался совершить. При этом обязательно учитывается тот факт, что 

преступление не окончено и образует приготовление или покушение. Поэтому при квалификации преступления 

делается ссылка не только на статью Особенной части, но также и на соответствующую часть ст. 30 УК, например, ч. 1 

ст. 30 и ч. 2 ст. 158 УК. Уголовный закон обязывает суд учитывать при назначении наказания за неоконченную 



преступную деятельность степень осуществления преступного намерения и обстоятельства, в силу которых 

преступление не было доведено до конца. При этом УК ограничивает применение предусмотренного статьей наказания: 

срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины, за покушение – трех 

четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания (ст. 66 УК РФ). 

Обратим внимание на то, что учение о стадиях совершения преступления относится лишь к умышленным 

преступным деяниям. 

Когда совершение умышленного преступления заканчивается наступлением преступного результата или полным 

осуществлением действий, которые лицо предполагало совершить, то вопрос о стадиях совершения умышленного 

преступления утрачивает свою практическую значимость, а лицо привлекается к уголовной ответственности за 

оконченное преступление. 

Таким образом, уголовное право России наказуемыми признает три стадии совершения умышленного 

преступления: приготовление к преступлению; покушение на преступление и оконченное преступление. 

Спорным в учении о стадиях умышленного преступления является вопрос о том, следует ли рассматривать в 

качестве его стадии обнаружение умысла. К таковому относятся случаи, когда лицо, задумавшее совершить 

преступное деяние, обнаруживает свое намерение, признавшись другим лицам. Обнаружение умысла нельзя 

рассматривать в качестве стадии совершения преступления, поскольку по УК такие действия не влекут уголовной 

ответственности. 

Однако в практических целях обнаружение умысла целесообразно изучать в качестве стадии развития, а не 

совершения умышленного преступления. Такая целесообразность вызывается необходимостью ориентировать 

правоохранительные органы, общественные объединения, участвующие в предупреждении и пресечении преступлений, 

а также население на выявление и пресечение подобных деяний со стадии обнаружения лицом умысла на совершение 

преступления. 

На данной стадии развития умышленного преступления еще не причинено вреда охраняемым законом 

интересам. Пресечение реализации преступного намерения лицом в таком случае является наиболее экономным и 

гуманным. При этом надо иметь в виду, что обнаружение умысла не заключает в себе признаков уголовно наказуемой 

предварительной преступной деятельности. 

Обнаружение умысла не следует смешивать с предусмотренными в УК в качестве самостоятельных составов 

преступлений конкретными формами психического воздействия на других лиц путем угроз. Так, в ст. 119 УК признается 

оконченным преступлением угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. В такой угрозе, безусловно, содержатся признаки обнаружения умысла 

совершить указанные выше преступления, а назначение ее – запугать желаемую виновным. Такие действия, поэтому 

рассматриваются не как обнаружение умысла, а как форма психического воздействия на потерпевшего, содержащая в 

себе состав преступления. 

Наличие в уголовном праве норм об ответственности за предварительную преступную деятельность ориентирует 

правоохранительные органы на противодействие совершению преступлений с более ранних стадий, что способствует 

предотвращению тяжких и особо тяжких, порой необратимых последствий. 

 



2. Приготовление к преступлению 

Часть 1 ст. 30 УК РФ определяет приготовление к преступлению как «приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 

преступления либо любое другое умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам». Это определение понятия 

приготовления специфично с точки зрения законодательной техники. Начинается оно с определения частных случаев (с 

конкретизации) приготовительных действий в виде изготовления, приискания или приспособления средств или орудий 

совершения преступления, приискания соучастников, а также сговора на его совершение, а заканчивается обобщающей 

формулой – понятием умышленного создания условий для совершения преступления. В связи с этим любые 

приготовительные действия – это всегда умышленное создание условий для совершения преступления, в том числе и 

конкретизированные разновидности приготовления. 

В отличие от обнаружения умысла на совершение преступления, когда лицо еще не выполняет каких-либо 

общественно опасных действий, приготовление к преступлению характеризуется определенными конкретными 

действиями, создающими условия для совершения преступления. 

Конкретной разновидностью для приготовительных действий нередко бывает изготовление средств или орудий 

совершения преступления, т.е. их создания любым способом (например, изготовление ключа или отмычки для 

проникновения в квартиру с целью последующей кражи). Приспособление – это приведение предметов в такое 

состояние, которое делает их пригодными для успешного выполнения задуманного преступления (например, отточка 

напильника для убийства). Под приисканием орудий или средств преступления понимается приобретение лицом, 

готовящимся к совершению преступления, таких материальных объектов, которые оно намерено в будущем 

использовать при совершении преступления. При этом способы приобретения могут быть как правомерными (покупка, 

обмен, временное заимствование), так и противоправными (кража, угон транспортного средства и т.п.). 

Орудие означает любое техническое приспособление, с помощью которого виновный собирается достичь 

преступного результата. Оно включает оружие (огнестрельное или холодное), используемое при нападении, транс-

портные средства (например, с целью перевозки похищенного), иные технические приспособления (топор, кусачки и 

т.п.), чтобы с их помощью облегчить доступ к тому или иному объекту. 

Средство — это любое иное приспособление (не техническое, в отличие от орудия), также облегчающее 

совершение преступления. Средством при нападении могут служить, например, кирпич или обломок трубы, палка, с 

помощью которой можно изъять какую-либо вещь из помещения при краже, лекарственные препараты (снотворное 

вещество для усыпления потерпевшего) и т.д. 

Изготовление означает создание какого-либо предмета для использования в качестве средства или орудия 

совершения преступления. Изготовленный предмет должен обладать такими свойствами и качествами, которые 

существенным образом отличают его от той заготовки, из которой он был сделан. Так, не будет считаться 

изготовлением загиб в форме крюка найденной металлической проволоки, но таковым признается, например, выделка 

финского ножа из напильника, ключа из заготовки и т.д. 

Изменение формы либо определенных свойств и качеств предмета таким образом, чтобы сделать его пригодным 

для совершения преступления, образует приспособление. Как правило, приспособление служит продолжением 

приискания, при котором предметы, предназначенные в качестве средства или орудия совершения преступления, 



используются в том виде, в каком они стали достоянием преступника. Готовясь к совершению преступления, лицо может 

начать с поисков нужного средства, а при не обнаружении такового, приспосабливает под это подходящий предмет. Так, 

найденная проволока превращается в крючок, гвоздь — в отмычку, охотничье ружье — в обрез и т.д. 

Приискание соучастников преступления — это выявление лиц, готовых принять участие в совершении 

преступления, либо подстрекательство кого-либо к преступным действиям, а также сговор на совершение преступления, 

т.е. достижение соглашения между несколькими лицами о совместном совершении преступления. 

Иное умышленное создание условий для совершения преступления характеризуется заблаговременным 

выполнением каких-либо действий, кроме указанных, облегчающих реализацию преступного замысла. Чаше всего 

создание иных условий выражается в таких формах, как разработка плана нападения, устранение препятствий 

(например, отключение сигнализации, связывание сторожа) и т.д. Действия должны быть умышленными, т.е. 

специально направленными на подготовку к совершению преступления. К ним также могут быть отнесены: неудавшееся 

подстрекательство или пособничество; сговор, организация и участие в организованной группе; т.д. 

Подстрекательство следует считать неудавшимся тогда, когда подстрекателю не удалось склонить 

подстрекаемого к совершению преступления или когда подстрекаемый, решив совершить преступление, затем 

добровольно отказался от этого до момента окончания преступления. В этом и другом случаях подстрекателю не 

удалось вызвать у подстрекаемого решимости совершить преступление, так как решимость реализуется в совершении 

деяния. Неудавшимся пособничеством явится оказание содействия исполнителю в совершении преступления после 

добровольного отказа от совершения преступления (о чем пособник не знал) или оказание содействия после 

совершения преступления, а также после пресечения преступления правоохранительными органами или гражданами. 

Неудавшимся пособничеством следует считать и совершение действий, выражающихся в создании условий 

совершения преступлений, которыми исполнитель не имел возможности воспользоваться, например, когда оружие 

оставлено на квартире исполнителя преступления после того, как последний уже вышел из дома для совершения 

разбойного нападения. В этих случаях нет соучастия в преступлении, поскольку или нет преступных действий 

исполнителя, или же нет объективной связи между преступными действиями исполнителя и действиями пособника. 

Действия подстрекателя и пособника в этих случаях надо рассматривать как приготовление к совершению 

преступления, так как своими действиями они пытались создать условия для совершения преступления. 

Иногда действия, выражающиеся в подготовке преступлений, представляющих особую общественную опасность, 

образуют сами по себе оконченное преступление, Так, согласно ч. 1 ст. 209 УК РФ бандитизм считается оконченным с 

момента создания устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации. Отдельные 

приготовительные действия могут оцениваться не только как приготовление к преступлению, но и как оконченное иное 

преступление, например, хищение оружия (ст. 226 УК РФ) в целях совершения убийства, которое не удалось выполнить 

(ст. 30 и ст. 105 УК РФ). 

Специфической разновидностью приготовления к преступлению является направление преступника к месту 

совершения преступления, разумеется, при доказанности цели совершения преступления. Так, например, по делу Т., 

судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР указала, что прибытие Т. к месту совершения 

преступления с целью изнасилования потерпевшей направлено на обеспечение возможности совершения этого 

преступления и поэтому эти действия следует расценивать как приготовление к изнасилованию.273 
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Приготовление обычно трудно доказать, так как совершение приготовительных действий само по себе не всегда 

еще свидетельствует о преступном намерении лица, их совершившего. В связи с этим законодатель обоснованно 

отказался от общей наказуемости приготовления к преступлению. По УК РФ уголовная ответственность за 

приготовление ограничено кругом тяжких или особо тяжких преступлений (ч.2 ст. 30 УК РФ). 

Важно заметить, что само по себе отнесение готовящегося преступления к тяжкому или особо тяжкому еще не 

предрешает вопрос об уголовной ответственности за приготовление к нему. Дело в том, что приготовление к этим 

преступлениям может подпадать под ч.2 ст. 14 УК РФ, устанавливающую, что не является преступлением действие или 

бездействие, хотя формально и содержащая признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности, т.е. не причинившее вред и не создавшее 

угрозу причинения вреда личности, обществу или государству. Такая малозначительность применительно к 

приготовлению к преступлению может выразиться либо в малозначительности самих приготовительных действий, либо 

в их значительной отдаленности от последующего покушения на преступление, либо доведения преступления до конца. 

Состав приготовления к преступлению имеет свои особенности по сравнению, как с составом оконченного 

преступления, так и с составом покушения на преступление. Эта специфика относится к объективным признакам и 

субъективной стороне приготовительных действий. Во-первых, при приготовлении к преступлению еще отсутствует 

непосредственное воздействие на объект задуманного преступления. Например, лицо приобрело автогенный аппарат, 

которым намеревалось вскрыть сейф в учреждении, где, по его убеждению, находилась значительная сумма денег. 

Объектом будущей кражи является собственность, однако приобретения орудия преступления еще не означает 

непосредственного воздействия на такой охраняемый уголовным законом объект (интерес), как собственность. Во-

вторых, любые приготовительные к преступлению действия образуют объективную сторону приготовления к 

преступлению, однако они не входят в объективную сторону готовящегося преступления. Например, лицо готовится 

совершить убийство. В этих целях оно приобретает нож. Однако факт приобретения ножа не составляет объективную 

сторону убийства, поскольку отсутствует умышленное причинение смерти другому человеку. Таким образом, состав 

приготовления к преступлению характеризуется собственной (самостоятельной) объективной стороной. 

С объективной стороны приготовление к преступлению характеризуется также тем, что оно может быть 

совершено только путем действия. Это вытекает из законодательного определения приготовления к преступлению (ч.1 

ст.30 УК РФ), так как уголовный закон перечисляет лишь активные формы данной стадии совершения преступления. 

Очевидно, что ни одна их этих форм преступного поведения не может быть осуществлена путем бездействия. 

Приготовление к преступлению квалифицируется по статьям Особенной части УК РФ, предусматривающим 

ответственность за готовящееся преступление, и статье 30 УК РФ. В случае, если как уже отмечалось, 

приготовительные действия образуют самостоятельный состав преступления, требуется их предварительная 

квалификация по статье Особенной части, предусматривающей ответственность за это преступление, например, в 

случае незаконного приобретения оружия (для совершения разбоя) по статье 222 УК РФ. 

При назначении наказания за приготовление к преступлению суд исходит из общих начал назначения наказания 

за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ). При этом учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не 

было доведено до конца. Размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины размера 

наиболее строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК за оконченное 

преступление. За приготовление к преступлению не могут назначаться пожизненное лишение свободы и смертная 

казнь. 



 

3. Покушение на преступление 

В соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ покушением на преступление признается умышленные действия (бездействия) 

лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по независящим от этого лица обстоятельствам. С объективной стороны покушение на преступление 

заключается, как правило, в совершении лицом активных действий, которые частично составляют объективную сторону 

соответствующего состава преступления. При покушении на преступление лицом выполняются частично либо 

полностью признаки объективной стороны состава преступления, однако при этом преступный результат, к которому 

стремилось лицо, не наступает по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Покушение образует действие, непосредственно направленное на достижение преступного результата. 

Непосредственность означает, что посягающий приступил к выполнению деяния, образующего объективную сторону со-

става преступления. Этим покушение отличается от приготовления. Так, покушение на преступление будет тогда, когда 

лицо, намереваясь убить, замахнулось ножом или стреляло, но промахнулось. 

Определения покушения, предлагаемые в российском законодательстве и науке уголовного права, в основном 

отражают характер общественной опасности этой стадии совершения преступления. Эти определения указывают на 

специфические особенности покушения и отличия его от оконченного преступления, с одной стороны, и приготовления – 

с другой стороны. 

Если приготовление к преступлению создает лишь условия для совершения задуманного преступления, то 

покушение на преступление создает реальную опасность причинения вреда объекту посягательства. 

В связи с этим объективная сторона покушения на преступление характеризуется следующими признаками: 

1. При покушении субъект оказывает непосредственное воздействие на объект совершаемого преступления. 

Преступник выстрелил, но промахнулся. Это означает, что в момент выстрела жизнь потерпевшего подвергалась 

непосредственной и реальной опасности. 

2. При покушении лицо совершает действие (бездействие), непосредственно направленное на совершение 

преступления. Это означает, что оно начинает или продолжает выполнение объективной стороны задуманного 

преступления. Вор пытался вскрыть сейф с деньгами, но был задержан. Попытка вскрыть сейф есть выполнение 

объективной стороны кражи как тайного хищения чужого имущества. В этом отношении заслуживает внимание 

разъяснение понятия покушения в кассационной практике российского суда по уголовным делам прошлого века. 

Совершенное лицом деяние признавалось покушением на преступление тогда, когда оно (деяние) «входило в состав 

законных признаков данного преступления». 

Поэтому, чтобы отграничить покушение на преступление от приготовления к нему, необходимо установить, 

является ли совершенное деяние частью объективной стороны готовящегося или совершаемого преступления. Одни и 

те же действия в зависимости от характера преступного посягательства могут быть как покушением на преступление, 

так и приготовлением к преступлению. Например, проникновение в квартиру с целью кражи - покушение, а 

проникновение туда же с целью убийства -приготовление. В первом случае проникновение в квартиру есть часть 

тайного хищения чужого имущества как объективной стороны этого преступления. Во втором случае совершенное 

деяние не входит в объективную сторону убийства и, следовательно, «не дотягивает» до стадии покушения. 



В отличие от оконченного преступления действие (бездействие), образующее покушение на преступление, не 

было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Незавершенность деяния при покушении и является 

главным признаком, отличающим его от оконченного преступления. Определение того, завершено ли деяние, зависит от 

специфики объективной стороны совершаемого преступления. При покушении на преступление с материальным 

составом отсутствует предусмотренный диспозицией уголовного закона преступный результат (при краже или грабеже 

субъект не может завладеть чужим имуществом; при попытке убийства - не наступает смерть потерпевшего и т.д.). 

Однако покушение на преступление с материальным составом не означает, что при этом обязательно отсутствуют 

любые преступные последствия. Последние могут наступить, но они не являются последствиями, к которым стремился 

виновный и с которыми уголовный закон связывает ответственность. Допустим, преступник с целью убийства нанес 

потерпевшему ножевое ранение в грудь, но причинил лишь вред здоровью средней тяжести. В этом случае 

ответственность наступает не за причинение соответствующего вреда здоровью, а именно за покушение на убийство. 

Покушение на преступление с формальным составом характеризуется неполным выполнением действий, 

предусмотренным уголовным законом. 

Деяние при покушении остается незавершенным по независящим от лица обстоятельствам. Это означает, что 

преступление не было доведено до конца вопреки воле виновного. Лицо делает все, чтобы преступление было 

доведено до конца, но это не происходит. Например, вор пытался открыть замок, чтобы проникнуть в квартиру, но не 

сумел этого сделать либо по причине того, что не смог подобрать ключи, либо потому, что этому помешали внезапно 

вернувшиеся хозяева, либо он был задержан приехавшими в результате сработавшей сигнализации работниками 

милиции. 

Покушение возможно также и в преступлениях с формальным составом путем действия, когда объективная 

сторона совершенного преступления выполнена не полностью. 

В преступлениях с формальным составом, совершаемых путем бездействия, поведение лица до момента 

совершения преступления, выразившегося в бездействии, не имеет уголовно-правового значения, а после этого 

момента совершенное приобретает значение оконченного преступления (например, оставление в опасности - ст. 125 УК 

РФ, отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний - ст.308 УК РФ, неисполнение приговора, решения суда или 

иного судебного акта - ст. 315 УК РФ). 

Покушение на преступление не возможно и в тех случаях, когда уголовный закон для состава оконченного 

преступления считает достаточным совершение деяния, содержащего угрозу наступления определенных последствий 

(так в соответствии с ч. 1 ст. 247 УК РФ уголовно наказуемым является нарушение, например, правил хранения 

экологически опасных веществ и отходов, если это создало угрозу причинения существенного вреда здоровью людей 

или окружающей среде). 

Вопрос о направленности умысла лица имеет существенное значение для правовой оценки совершенного 

виновным действия как покушения на преступление или как оконченного состава какого-либо иного преступления. Этот 

вопрос в судебной практике нередко возникал при квалификации посягательств против личности. 

При направленности умысла на лишение жизни потерпевшего нанесение ранений, не повлекших за собой смерти 

потерпевшего, следует квалифицировать как покушение на убийство, а не как умышленное причинение телесного 

повреждения. Именно такая квалификация необходима потому, что, во-первых, покушение является умышленным 

деянием, а, во-вторых, ст. 5 УК РФ требует квалификации преступного деяния, учитывая направленность умысла лица. 



При покушении на преступление с материальным составом лицо сознает общественную опасность своего 

действия (бездействия), непосредственно направленного на совершение преступления, предвидит возможность или 

неизбежность наступления вредных последствий и желает или сознательно допускает их наступления. При покушении 

на преступление с формальным составом лицо сознает общественную опасность совершаемых действий и желает их 

совершения. Понятием покушения охватываются весьма разнообразные действия преступника, в характере которых 

имеются значительные отличия, отражающие различные степени общественной опасности покушения, что не может не 

найти отражения при решении вопроса об ответственности и назначении виновному конкретной меры наказания в 

пределах санкции или даже ниже низшего предела, указанного в санкции. 

Деление покушения на виды - оконченное и неоконченное - имеет существенное не только теоретическое, но и 

практическое значение. Действующее законодательство не вводит в само определение покушения различия между 

оконченным и неоконченным, но это не значит, что законодатель не различает виды покушения. Требования закона 

учитывать «степень осуществления преступного намерения» относится не только к стадиям совершения преступления, 

но так же и к видам покушения. Деление покушения на виды имеет существенное значение и при определении меры 

наказания в пределах санкции уголовного закона. 

Оконченное покушение — это наиболее завершенный вид покушения, где признаки покушения выражены с 

наибольшей отчетливостью и где отличие от оконченного преступления выражается только в одном обстоятельстве, 

правда наиболее существенном, - в отсутствии преступного результата. 

Покушение признается оконченным, когда виновный совершил все действия (бездействие), которые он считал 

необходимыми для доведения преступления до конца, но оно оказалось неоконченным по независящим от него 

обстоятельствам. При оконченном покушении на преступление с материальным составом лицо совершает все 

задуманные действия, но преступный результат не наступает. Например, террорист пытался взорвать помещение 

государственного учреждения, сделав для этого все, по его мнению, необходимое (положил взрывное устройство, 

включил часовой механизм), но взрыва не последовало, так как устройство было своевременно обнаружено и 

обезврежено охраной. Налицо оконченное покушение на терроризм (ст. 30 и 205 УК РФ). Оконченное покушение на 

преступление с формальным составом характеризуется тем, что лицо так же совершает все необходимые действия 

(бездействие), но тем не менее преступление и в этом случае оказывается (опять-таки по причинам:, не зависящим от 

лица) не доведенным до конца. Например, взяткодатель пытался предать взятку должностному лицу через посредника, 

а последний сам присвоил предмет взятки. Оконченное покушение отличается от неоконченного покушения тем, что при 

оконченном покушении все преступные действия совершены, но по независящим от виновного обстоятельствам 

преступный результат не наступил. 

Разграничение видов покушения наиболее важно для индивидуализации наказания и для применения норм о 

значении добровольного отказа. В этих случаях решающее значение имеет представление лица о том, закончил ли он 

действия по совершению преступления или же считал, что эти действия еще не завершены. 

Таким образом, вопрос о виде покушения рассматривается исходя из представления виновного, но, разумеется, 

при назначении наказания учитывается и такие объективные обстоятельства, как близость наступления преступного 

результата и причины, по которым этот результат не наступил. 

По некоторым преступлениям в соответствии с характером действия, невозможно оконченное покушение, хотя 

может иметь место приготовление и неоконченное покушение. Это в первую очередь относится к краже. Оконченное 

покушение на кражу возможно лишь при покушении на нереальный объект. 



Различают также негодное покушение, которое бывает двух видов: покушение на негодный предмет и 

покушение с негодными средствами. Первый вид иногда называют покушением на нереальный или отсутствующий 

объект. Например, лицо в целях кражи денег взламывает сейф кассы учреждения, однако в том не оказывается денег; 

карманник проникает в карман пиджака потерпевшего и похищает лист бумаги с записями планируемых покупок вместо 

денег, которых в этом кармане не оказалось. 

Покушение с негодными средствами есть покушение, в котором субъект употребляет для достижения 

преступного результата средства, не способные по своим объективным свойствам вызвать наступление желаемого 

результата. Например, попытка отравить человека сахаром, принятым ошибочно за мышьяк, выстрел с целью убийства 

из ружья, имевшего холостой заряд и т.д. При покушении с негодными средствами субъект, не осознавая этого, 

использует такие средства для достижения результата, которые по своим качествам не могут привести к наступлению 

желаемого итога. Покушение с негодными средствами может быть оконченным и неоконченным. Под средствами здесь 

следует понимать не только предметы, употребляемые при совершении преступления, но в некоторых случаях и 

действия. Это в особенности относится к применению психических средств, запугивания и др. 

Покушение на негодный объект есть покушение, в котором действие субъекта направлены на объект, 

отсутствующий в момент покушения или хотя бы и присутствующий, но обладающий такими свойствами, из-за которых 

покушение на него не может быть доведено до стадии окончания преступления, например, выстрел в труп, принятый 

ошибочно за живого человека, попытка украсть из пустого кармана и т.д. 

Для покушения на нереальный объект характерно, что реальный непосредственный объект, на причинение 

которому ущерба направлен умысел виновного, в действительности не ставится в опасность. Только по ошибочному 

представлению покушавшегося такое посягательство имеет место. 

Покушение на нереальный объект может выражаться в различных по характеру общественной опасности 

действиях или не связанных с нереальностью объекта, или же связанных и даже обусловленных нереальностью 

объекта. 

Покушение на негодный объект (оконченное либо неоконченное) следует рассматривать как обычное покушение, 

и оно должно влечь ответственность на общих основаниях, установленных в уголовном законе для такого рода 

преступных действий. 

Покушение с негодными средствами, как правило, обладает общественной опасностью и влечет наказание, так 

как преступление не доводится до конца лишь вследствие ошибки виновного, т.е. по обстоятельствам, не зависящим от 

него. Лишь иногда, например, когда выбор негодного средства основан на крайнем невежестве лица или его суеверии 

(разного рода заговоры, заклинания, направленные на лишение жизни другого человека, причинение вреда его 

здоровью и т.д.), такие действия объективно не представляют общественной опасности для охраняемого уголовным 

законом объекта и потому не влекут уголовной ответственности. 

Наказание за покушение на преступление назначается с учетом общих начал назначения наказания (ст. 60 УК 

РФ) и специфических требований уголовного закона относительно назначения наказания за неоконченное преступление 

(ст.66 УК РФ). Как и при назначении наказания за приготовление, при назначении наказания за покушение к 

преступлению учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. 

 



4. Добровольный отказ от совершения преступления 

У лица, начавшего совершение преступления, но не доведшего его до конца, сохраняется возможность 

отказаться от совершения преступления и не быть подвергнутым уголовной ответственности и наказанию. Такая 

возможность ему предоставляется ст. 31 УК РФ о добровольном отказе. В соответствии с ней под добровольным 

отказом преступления признается прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия или 

бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность 

доведения преступления до конца. Согласно ч.2 этой статьи лицо не подлежит уголовной ответственности за 

преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца. В соответствии 

же с ч. 3 ст. 31 УК РФ лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной 

ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления. 

Принимая во внимание постановления уголовного закона о добровольном отказе от преступления, теория 

уголовного права и судебная практика исходит из того, что добровольный отказ должен характеризоваться следующими 

признаками: а) добровольностью и б) окончательностью. 

При добровольном отказе от доведения преступления до конца объективно все действия совпадают с ситуацией, 

когда лицо прекращает преступное поведение помимо своей воли. В частности, действия, от продолжения которых лицо 

отказывается, до момента отказа направляет на достижение преступного результата, и лицо действует умышленно. Но 

при добровольном отказе содержание фактически совершенных, действий качественно меняется: деяние утрачивает 

общественную опасность, и лицо перестает быть общественно опасным, поскольку исчезает окончательная 

направленность действия (бездействия) на причинение преступного результата и фактически совершенные действия не 

могут вызвать общественно опасных последствий, по причинам, зависящим от самого лица, начавшего выполнять 

преступные действия. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца возможен на одной из рассмотренных стадий 

предварительной преступной деятельности: приготовления к преступлению или покушения на преступление (ч. 1 ст. 31 

УК). Нельзя отказаться от совершенного преступления, когда уже выполнены все действия и наступили последствия, 

образующие объективную сторону состава преступления. Отказ от преступления на стадии приготовления состоит в 

том, что лицо прекращает приготовительные действия, воздерживается от дальнейших действий, направленных на 

достижение преступного результата, либо даже своими действиями ликвидирует условия, созданные им для 

совершения преступления. Например, лицо, обзаведясь орудием преступления, не делает попытки использовать его по 

назначению или вовсе уничтожает это орудие; договорившись с кем-то о совместном совершении преступления, либо 

подготовив план преступления, либо заманив предполагаемую жертву на место преступления, соответственно 

уничтожает разработанный план, не выполняет иных намеченных преступных действий. 

В стадии покушения на преступление добровольный отказ возможен не всегда. Как правило, он допустим при 

неоконченном покушении, когда лицо еще не выполнило всех действий, которые, по его мнению, необходимы для 

достижения преступного результата. При этом оно воздерживается от выполнения оставшихся действий. Так, человек, 

проникший в квартиру в целях кражи, отказывается от первоначального намерения и уходит; насильник, подавивший 

сопротивление потерпевшей, отказывается от совершения полового акта; должностное лицо, учинившее подлог в 

учетных документах в целях хищения товаров, восстанавливает первоначальную запись и т.д. 

Добровольный отказ возможен и при оконченном покушении, но не всегда. Характерной чертой преступлений, 

при совершении которых невозможно отказаться от доведения их до конца на стадии оконченного покушения, является 



наличие тесной связи между действиями, непосредственно направленными на совершение преступления, и 

преступными последствиями, с наступлением которых преступление считается оконченным. Такие преступления, как, 

например, убийство или причинение вреда здоровью (правда, не во всех случаях), кража и грабеж, изнасилование и 

некоторые другие, считаются завершенными с момента, когда преступник достиг желаемой цели: причинил смерть или 

вред здоровью, завладел имуществом (при краже и грабеже), вступил в половое сношение (при изнасиловании). 

Результат действия в этих преступлениях, как правило, органически связан с самим действием, вытекает из него 

непосредственно в том смысле, что для его наступления не требуется какого-то дополнительного фактора. Так, при 

убийстве смерть может быть результатом непосредственного воздействия преступника, например производящего 

выстрел в тело жертвы; кража, как правило, представляет сама по себе одновременно и действие (изъятие имущества), 

и последствие (завладение имуществом); то же можно сказать и об изнасиловании. 

В этих преступлениях интервал во времени между действием и последствием может либо вообще отсутствовать 

(например, при убийстве из огнестрельного оружия путем прямого попадания в сердце), либо быть явно 

незначительным (например, нанесение ножевого удара в жизненно важный орган человеческого тела иногда приводит к 

смерти не сразу, а спустя некоторое время). 

Совершение действия, способного непосредственно произвести преступный результат, при малом промежутке 

времени между действием и последствием исключает возможность добровольного отказа от доведения преступления 

до конца после выполнения такого действия. Если бы преступник, совершив подобное действие, и захотел 

воспрепятствовать наступлению вредного последствия, он объективно этого сделать не смог бы. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что добровольный отказ от доведения преступления до конца на стадии оконченного покушения при 

совершении таких преступных действий, которые непосредственно и в ограниченные промежутки времени способны 

вызвать общественно опасное последствие, невозможен. 

Судебной практике известны и такие преступления, способы совершения которых допускают добровольный отказ 

от доведения их до конца на стадии оконченного покушения. Лицо при этом совершает действие, необходимое и 

достаточное для наступления желаемого результата, но, до того как результат наступит, отказывается от своего 

первоначального намерения и делает все для того, чтобы он не наступил. Например, дав жертве яд, нанеся удары в 

целях убийства, поставив кого-то в опасное положение, оно может добровольно отказаться от доведения преступления 

до конца. Для этого необходимо, как правило, выполнить какие-нибудь активные действия, устраняющие фактор, 

ведущий к вредному последствию, например, дать потерпевшему противоядие, прекратить нанесение ударов и оказать 

помощь, вывести потерпевшего из опасного состояния. 

Таким образом, добровольный отказ на стадии окончания покушения возможен при совершении преступления 

способом, при котором результат не следует непосредственно из совершения действий и не наступает сразу после него: 

между действием и последствием лежит определенный промежуток времени, в течение которого виновный имеет 

возможность активно вмешиваться в начатый им процесс причинения общественно опасного последствия и изменить 

его. В таких преступлениях причинная связь между действием и последствием находится как бы в руках виновного и 

может изменяться по его усмотрению. Преступный результат в подобных случаях зависит не только от совершенных 

действий, но и других обстоятельств, которые могут препятствовать наступлению желаемых последствий. 

Для добровольного отказа не всегда необходимо совершение активных действий, направленных на 

предотвращение последствий, иногда достаточно просто прекращения начатых действий. Например, имея намерение 

совершить убийство, преступник наносит жертве несколько ударов, которые не являются смертельными, после чего 



принимает добровольное решение отказаться от убийства и прекращает насильственные действия. Здесь имеет место 

добровольный отказ от убийства, а преступник будет нести ответственность за фактически причиненный вред здоровью. 

Иногда посягающий, не сумев добиться цели при первом действии, но, имея возможность повторить такие же 

либо более интенсивные действия во второй и третий раз, в обстановке, которая не препятствует реализации 

преступного замысла, тем не менее, после первого неудавшегося покушения добровольно прекращает посягательство. 

Например, вор, полагая, что в сейфе находятся деньги, вскрывает его, но ничего не обнаруживает, а на следующий 

лень, достоверно зная, что деньги в сейф положены, тем не менее добровольно отказывается от повторного 

посягательства и т.д. В этих случаях, умышленное действие, непосредственно направленное на совершение 

преступления, которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного, признается 

покушением на преступление, несмотря на то, что лицо добровольно отказывается от повторного совершения такого же 

действия. Дело в том, что добровольный отказ — это категория, применяемая к конкретному преступлению, которое уже 

начато, но не доведено до конца. С совершением определенных действий, т.е. таких, которые, по мнению виновного, 

достаточны для доведения преступления до конца, преступление считается оконченным. Если преступник не достиг 

желаемого последствия, это происходит по не зависящим от него обстоятельствам. Как только решающее действие 

выполнено, добровольно отказаться от доведения преступления до конца объективно невозможно. Добровольный отказ 

от первоначального намерения при неудавшемся покушении может быть учтен судом при назначении наказания как 

проявление раскаяния в содеянном. 

При отказе от доведения преступления до конца уголовная ответственность не наступает только тогда, когда 

отказ был добровольным. Одно из условий добровольного отказа — наличие возможности продолжить действия, 

довести преступления до конца и осознание лицом этой возможности (ч. 1 ст. 31 УК). Отсутствие такой возможности 

означает, что преступник отказался от доведения преступления до конца недобровольно, а в силу не зависящих от него 

обстоятельств. Не может признаваться добровольным отказ, который вызван невозможностью дальнейшего 

продолжения преступления вследствие причин, возникших помимо воли виновного. Наличие возможности, напротив, 

означает, что лицо могло продолжить преступную деятельность, и если отказалось от этого, то по своей воле, т.е. 

добровольно. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца предполагает также, что лицо отказывается от 

задуманного преступления полностью и окончательно (ч. 2 ст. 31 УК), т.е., отказавшись от преступления в данный 

момент, оно не имеет намерения совершить его в будущем. Если лицо не отказывается от совершения преступления, а 

лишь по тем или иным соображениям временно приостанавливает начатое преступление с тем, чтобы впоследствии, 

при более благоприятных условиях, продолжить его, то такой перерыв не считается добровольным отказом от 

совершения преступления. Например, преступник, решив совершить квартирную кражу, пытается сломать замок, но, 

увидев, что к дому приближаются люди, уходит, отложив хищение до момента, когда будет малолюдно. Его действия 

образуют покушение на кражу. 

Добровольный отказ от совершения преступления должен быть не только окончательным, но и безусловным. Это 

означает, что лицо, прекращая свою преступную деятельность, не оговаривает это прекращение каким-либо условием. 

Практике известны случаи, когда преступник, начав посягательство, прекращает его, добившись от потерпевшего 

согласия удовлетворить то или иное требование. Такой отказ не признается добровольным. 

Закон не делает никаких ограничений в отношении причин, побудивших лицо отказаться от доведения 

преступления до конца. Чаше всего лицо принимает решение само, без чьего бы то ни было воздействия. Но не 



исключен добровольный отказ и под влиянием родных и знакомых. Отказ от преступления может происходить из 

опасения возможной расправы, из жалости к потерпевшему, из боязни ответственности и т.д. 

Особое внимание следует обратить на такой мотив отказа, как боязнь быть задержанным. Эта причина может 

указывать и на добровольность отказа, и на его вынужденный характер. Отказ от преступления по причине боязни быть 

задержанным считается добровольным только в том случае, если нет реальной угрозы задержания лица в ходе 

совершения преступления. Если же боязнь вызвана наличием реальной угрозы задержания в процессе совершения 

преступления либо сразу же после его совершения, отказ следует считать не добровольным, а вынужденным. Угроза 

задержания выступает в качестве препятствия, преодолеть которое лицо не способно и поэтому только отказывается от 

доведения преступления до конца. 

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения начатого преступления до конца, несет уголовную 

ответственность лишь за фактически совершенное деяние, если оно содержит состав какого-либо иного преступления 

(ч. 3 ст. 31 УК). Многие общественно опасные деяния по своему характеру таковы, что преступными считаются не только 

конечный результат, т.е. последствия, достичь которых стремится данное лицо, но также способы и приемы достижения 

этого результата. Оконченное преступление могут образовывать и приготовительные действия, и покушение на 

основное преступление. Предположим, преступник для совершения разбоя приобрел оружие, а затем по каким-либо 

причинам добровольно отказался от совершения хищения. В этом случае он не будет привлечен к уголовной 

ответственности за приготовление к разбою, который вначале намеревался совершить. Но, готовясь к разбою, лицо 

совершило другое оконченное преступление, за которое должно отвечать по закону, — незаконное приобретение и 

хранение оружие (ст. 222 УК). Примером совершения преступления при добровольном отказе на стадии покушения 

является нападение на женщину в целях изнасилования с последующим добровольным отказом от совершения 

полового акта. Изнасилование начинается, в частности с момента применения насилия как средства преодоления 

сопротивления потерпевшей, поэтому прекращение преступления после совершения насильственных действий по воле 

самого нападающего образует добровольный отказ от изнасилования на стадии покушения. Однако фактически 

совершенное насилие, как правило, образует другое преступление: причинение вреда здоровью, хулиганство и т.д., за 

которое виновный обязан нести ответственность. 

Все, что было сказано, в полной мере относится лишь к исполнителю преступления. Что касается других 

соучастников: организатора, пособника, подстрекателя, то ч. 4 и 5 ст. 31 УК предусматривают для них особые 

требования. Суть их состоит в том, что такие соучастники, желая добровольно отказаться от доведения преступления до 

конца и таким образом избежать уголовной ответственности за содействие исполнителю в достижении преступного 

результата, должны принять все меры к тому, чтоб этот результат не наступил. В частности, они могут совершить 

активные действия, направленные на воспрепятствование исполнителю в доведении преступления до конца (например, 

физически удержать его от совершения убийства, кражи, изнасилования и т.д.); устранить условия, благоприятствующие 

совершению преступления (например, предупредить потерпевшего о готовящемся на него нападении) и т.п. Один из 

возможных способов предотвращения доведения преступления исполнителем до конца – сообщение органам власти о 

готовящемся преступлении. Это сообщение должно быть своевременным, т.е. у соответствующих органов, получивших 

данное сообщение, должно быть достаточно времени для принятия мер, необходимых для предупреждения преступного 

результата. 

Следует обратить внимание на то, что закон, в зависимости от роли того или иного соучастника в совершении 

преступления, предъявляет разные требования к их добровольному отказу: пособник не подлежит уголовной 

ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления; 



организатор и подстрекатель – если предпринятые меры по добровольному отказу, предотвратили доведение 

преступления исполнителем до конца (ч.4 ст. 31 УК). 

Если в результате предпринятых организатором или подстрекателем мер предотвратить действия исполнителя 

не удалось, и преступный результат все же наступил, соучастники должны нести уголовную ответственность, но их 

попытка предотвратить преступление учитывается судом при назначении наказания в качестве смягчающего 

обстоятельство (ч. 5 ст. 31 УК). 

От добровольного отказа следует отличать деятельное раскаяние, т.е. активное поведение лица после 

совершения им преступления, направленное на снижение или устранение причиненного преступлением вреда либо на 

оказание активной помощи правоохранительным органам в раскрытии преступления и изобличении других его 

участников. По общему правилу такие действия, как явка с повинной, активное способствование раскрытию 

преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате 

преступления, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, 

добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, 

иные действия, направленные на заглаживание такого вреда, в соответствии со ст. 61 УК являются обстоятельствами, 

смягчающими наказание. В случае совершения лицом преступления небольшой тяжести впервые такие обстоятельства, 

как добровольная явка с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба или 

иное заглаживание нанесенного преступлением вреда (ст. 75), освобождают лицо от уголовной ответственности. Кроме 

того, в Особенной части УК РФ предусматривается освобождение от уголовной ответственности в случае деятельного 

раскаяния и в других, специально оговоренных случаях (например, предусмотренных ст.ст. 205,206, 208 УК). (см. 

подробнее: Доцент кафедры уголовного права и криминологии РПА МЮ РФ, к.ю.н. Насимов Г.А. Понятие, виды и 

значение стадий совершения преступления). 



Тема №9. «Соучастие в преступлении» 

План: 

1. Понятие соучастия 

2. Виды соучастников 

3. Формы соучастия 

4. Ответственность соучастников 

 

1. Понятие соучастия 

Преступление может быть совершено одним или несколькими лицами. Совершение преступления совместными 

действиями двух или более лиц называется соучастием в преступлении. Статья 32 УК определяет соучастие как 

«умышленное совместное участие двух лиц или более лиц в совершении умышленного преступления». Преступление, 

совершенное в соучастии, представляет, как правило, повышенную общественную опасность. Объединение усилий 

нескольких лиц для совершения одного и того же преступления, взаимная поддержка соучастников друг другом 

укрепляет их решимость и облегчает достижение преступного результата, затрудняет разоблачение преступников. При 

совершении преступления в соучастии создается возможность причинения большего ущерба общественным 

отношениям по сравнению с индивидуально действующим преступником. 

Повышенная общественная опасность преступлений, совершенных в соучастии, отражена в нормах Общей и 

Особенной частей Уголовного кодекса. В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК совершение преступления в составе группы 

лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации) признается обстоятельством, отягчающим наказание. Во многих статьях Особенной части УК совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой рассматривается 

в качестве квалифицирующего обстоятельства, влекущего за собой иную квалификацию и применение более тяжкого 

наказания по сравнению с тем же преступлением, но совершенного одним лицом (например, убийство – п. «ж» ч. 2 ст. 

105 УК, изнасилование п. «б» ч. 2 ст. 131 УК, и др. Создание вооруженных банд или участие в банде, организация 

преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо участие 

в таком сообществе (ст. 209, 210 УК) образуют оконченное преступление, независимо от конкретных действий по 

реализации преступных намерений. 

Соучастие обладает объективными и субъективными признаками. С объективной стороны соучастие 

предполагает участие в совершении преступления двух или более лиц, при этом соучастниками могут быть вменяемые 

лица, достигшие возраста, с которого по закону наступает уголовная ответственность за то или иное преступление. 

Поэтому не образует соучастия совершение общественно опасного деяния путем использования невменяемых или 

малолетних. В подобных случаях имеет место так называемое посредственное причинение преступного результата, при 

котором невменяемый или малолетний выступает в качестве орудия совершенного преступления, а лицо, 

использовавшее их, признается исполнителем преступления. Необходимым объективным признаком соучастия 

является совместность действий (бездействия) двух или более лиц. Под совместностью понимается взаимная 

обусловленность, согласованность действий (бездействия) соучастников, направленных на совершение одного и того 

же преступления и достижение единого преступного результата. При соучастии происходит объединение усилий 

виновных, когда действия (бездействия) одного соучастника создают условия для действий (бездействия) других 



соучастников или облегчают достижение преступного результата. Нельзя считать соучастием случайное соединение 

усилий двух преступников, посягающих на один и тот же объект. Нет соучастия, когда, например, два преступника 

одновременно совершают кражу имущества из одного и того же источника, но при этом каждый из них действует 

самостоятельно, вне связи с действиями другого. Ответственность виновных в этом случае наступает за индивидуально 

совершенное преступление. 

Для соучастников необходимо также наличие причинной связи между действиями (бездействием) соучастников и 

совершенным преступлением и его последствиями. Преступление, совершенное в соучастии, представляет собой 

результат совместной деятельности всех соучастников, действия (бездействия) каждого из них причинно связаны и 

составляют слагаемые общего преступного последствия. Причинность означает, что действия соучастников либо 

непосредственно направлены на достижение преступного результата, либо образуют содействие кому-либо из других 

соучастников. Деяние не находящееся в причинной связи с совершенным преступлением, в том числе не создавшее 

условие для наступления общего преступного результата, не может быть признано соучастием. Поэтому, в частности, 

заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления образует не соучастие, а преступление против 

правосудия (ст. 316 УК). 

Способы причинения последствий при соучастии могут быть различными. В тех случаях, когда объективную 

сторону преступления выполняют все соучастники как исполнители (соисполнители), то все они причиняют преступный 

результат непосредственно своими действиями (например, сопротивление начальнику, исполняющему возложенные на 

него обязанности военной службы, совершенное группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 333 УК). При соучастии с разделением 

ролей между соучастниками объективную сторону преступления выполняет лишь исполнитель, а остальные 

соучастники (организатор, подстрекатель, пособник) своими действиями лишь создают условия, необходимые для 

наступления преступного результата. В этом случае совершенное преступление также является результатом 

совокупных усилий всех соучастников и действия каждого соучастника составляют причину, необходимое звено в 

наступлении преступного результата. 

С субъективной стороны соучастие характеризуется умышленной виной всех участников преступления. При 

совершении преступления в соучастии каждый соучастник сознает общественно опасный характер собственного деяния 

и действий других соучастников, предвидит их общественно опасные последствия, желает наступления этих 

последствий или сознательно допускает его. 

Соучастие в неосторожном преступлении невозможно. Неосторожность противоречит самому понятию соучастия, 

данному в ст. 32 УК. 

Нет соучастия и в случае, когда лицо, желая совершить то или иное преступление, использует для этого другое 

лицо, которое является вменяемым и достигло возраста уголовной ответственности, но не осознает истинных 

намерений первого и, будучи введено им в заблуждение, действует по неосторожности либо невиновно. В подобной 

ситуации первое лицо подлежит ответственности за умышленное совершение преступления, а второе либо вообще не 

подлежит ответственности, либо отвечает за неосторожное причинение преступного результата. 

Субъективная сторона соучастия предполагает, во-первых, наличие умышленной вины всех соучастников по 

отношению к совершенному преступлению, и, во-вторых, взаимную осведомленность соучастников в том, что их 

совместные действия направлены на достижение общего преступного результата. Судебной практикой, «обвинение в 

соучастии признается обоснованным в том случае, если установлено, что обвиняемый, объективно способствовавший 



совершению преступления, имел с непосредственным исполнителем единые намерения, общие цели и взаимную 

осведомленность о преступной деятельности».274 

При совершении преступления в соучастии умыслом не менее двух лиц охватывается их взаимодействие в 

процессе достижения преступного результата, когда каждый соучастник осведомлен о том, что к его деянию 

присоединяются общественно опасные деяния другого соучастника. Так, при совершении преступления несколькими 

лицами, выступающими в качестве соисполнителей (например, убийства, совершенное группой лиц п. «ж» ч.2 ст. 105 

УК), каждый из соисполнителей действует умышленно и вместе с тем сознает, что он действует совместно с другими 

соучастниками или хотя бы с одним из них. Если в данной конкретной обстановке такое осознание отсутствует, то 

ответственность наступает не за соучастие, а за индивидуально совершенное преступление. 

Когда преступление совершается в соучастии с разделением ролей соучастников (сложное соучастие), 

необходимо, чтобы соучастники знали о действиях исполнителя, были осведомлены о совершаемом преступлении. 

Тория и судебная практика исходят из того, что лицо не может быть признано соучастником преступления, если не 

знало о преступных намерениях исполнителя. Подстрекатель и пособник, а равно организатор должны быть 

осведомлены о преступном характере действий исполнителя и сознавать общественную опасность своих действий, 

устраняющих препятствия к совершению преступления или облегчающих его совершение. «Соучастие в совершении 

преступления, – говорится в одном из определений Верховного Суда СССР, – предполагает осведомленность 

соучастников о преступных намерениях исполнителя».275 

Соучастие также предполагает осведомленность исполнителя о деятельности других соучастников 

(подстрекателя, пособника, организатора), содействующих совершению преступления. Что касается субъективной связи 

между другими соучастниками, например между, подстрекателями и пособниками, такая связь не является 

обязательным признаком соучастия. В конкретных случаях подстрекатель и пособник могут не знать друг друга, 

взаимодействуя только с исполнителем преступления, они могут и не осознавать того, что оба являются соучастниками 

одного и того же преступления. Это обстоятельство не влияет на квалификацию их действий как соучастников. 

В большинстве случаев соучастники преступления действуют с прямым умыслом. Однако преступление в 

соучастии может быть совершено и с косвенным умыслом. Совершая преступление в соучастии, лицо сознает 

общественно опасный характер как своего деяния, так и деяний других соучастников (хотя бы одного из них), предвидит 

их общественно опасные последствия (интеллектуальный момент умысла), желает или сознательно допускает 

наступление этих последствий (волевой момент умысла). 

Возможность совершения преступления в соучастии не только с прямым, но и с косвенным умыслом вытекает из 

законодательного определения соучастия. Подчеркивая умышленный характер действий соучастников, ст. 32 УК не 

ограничивает соучастие определенным видом умысла, допуская тем самым оба его вида. Соучастники, умышленно 

совместно совершая общественно опасное деяние в целях достижения определенного результата, в конкретных 

случаях могут не желать наступления одновременно другого общественно опасного результата своего деяния, но при 

этом осознавать возможность его наступления и безразлично относиться к нему. Таковы, в частности, отдельные случаи 

убийства в процессе совершения хулиганских действий. Если, например, участники хулиганских действий по 

предварительному сговору с применением холодного оружия грубо нарушают общественный порядок и в результате 

путем нанесения множества ударов в жизненно важные органы причиняют смерть потерпевшему, то содеянное 
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содержит признаки хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК), а также убийства при отягчающих обстоятельствах (п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 

105 УК). В подобных случаях хулиганские действия совершаются с прямым умыслом, а убийство потерпевшего может 

быть совершено как с прямым, так и косвенным умыслом. 

При умышленной форме вины цели и мотивы действий соучастников могут не совпадать, различаться (например, 

при убийстве один из соучастников может действовать из корыстных побуждений, а другой – на почве недовольства 

служебной деятельностью потерпевшего и т.п.). Решающее значение имеют не мотивы действий соучастников, а 

сознание ими того, что их совместные усилия направлены на совершение одного и того же преступления, и желание или 

сознательное допущение наступления преступного результата. 

 

2. Виды соучастников 

Соучастниками признаются лица, умышленно участвующие в совершении умышленного преступления. 

Соучастники различаются между собой по характеру действий, которые они выполняют в процессе совершения 

преступления. Статья 33 УК предусматривает следующие виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель 

и пособник. 

Исполнитель – это 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 Уголовным кодексом (ч. 2 ст. 33 УК). Исполнителем преступления является 

тот, кто своими действиями выполняет объективную сторону состава преступления, т.е. совершает действия, описанные 

в соответствующей статье Особенной части УК в виде конкретного преступления. Так, исполнителем убийства (ст. 105 

УК) будет признано лицо, причинившее смерть потерпевшему путем выстрела из огнестрельного оружия, нанесения 

ножевой раны, исполнителем кражи (ст. 158 УК) является лицо, совершившее тайное хищение чужого имущества, 

исполнителем дезертирства (ст. 338 УК) – военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть или место службы 

в целях уклонения от прохождения военной службы, и т.д. 

В качестве исполнителя преступления могут выступать одно или несколько лиц. В таких случаях, когда 

объективная сторона состава того или иного преступления выполнена совместными действиями нескольких лиц, имеет 

место соисполнительство. При этом каждый из соисполнителей может либо полностью выполнить действия, которые 

описаны в соответствующей статье Особенной части УК (например, при групповом хулиганстве – ст. 213 УК), либо 

выполнить только какую-либо часть этих действий (например, угроза оружием и удержание потерпевшего при разбое, 

когда другой соисполнитель изымает у него ценности, – ст. 162 УК). 

Соисполнителем также признается лицо, которое непосредственно не выполняет объективной стороны состава 

преступления, но, находясь на месте совершения преступления, оказывает непосредственное содействие исполнителю 

в его совершении. Пленум Верховного Суда РФ в п.10 постановления от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» указал, что «исходя из смысла статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за 

кражу, грабеж или разбой, совершаемые группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда 

согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет 

один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, 

направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления (например, лицо 



не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности, 

вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения совершаемого 

преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу ч.2 ст. 34 УК РФ, не образует дополнительной 

квалификации по статье 33 УК РФ».276 В редакции от 6 февраля 2007 г. указанного постановления Пленум ВС РФ 

указал, что исполнителями преступления могут быть только лица, которые в силу ст. 19 УК подлежат уголовной 

ответственности.277 

Таким образом, для признания лица исполнителем (соисполнителем) преступления необходимо, чтобы оно 

приняло участие в самом процессе совершения преступления. Лица, не участвовавшие в выполнении действий, 

составляющих объективную сторону состава преступления, не могут признаваться исполнителями (соисполнителями) 

этого преступления. 

В тех случаях, когда орудием совершения преступления выступают лица, не подлежащие уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренным уголовным законом, 

исполнителем признается тот, кто использует этих лиц для выполнения объективной стороны состава преступления. К 

другим обстоятельствам, в силу которых лицо не подлежит уголовной ответственности кроме возраста и 

невменяемости, относятся невиновное деяние или совершение преступления по неосторожности. В этих случаях 

субъект использует для достижения преступного результата ошибку невиновно действующего лица либо неосторожное 

преступление другого лица, которое не является соучастием. 

Исполнителями некоторых преступлений, предусмотренных в Особенной части УК, в частности, должностных и 

воинских, могут быть только лица, обладающие специальными признаками (должностные лица, военнослужащие). 

Поэтому когда лицо, не обладающее признаками специального субъекта, непосредственно участвует, например, в 

выполнении объективной стороны состава преступления, оно не может быть признано исполнителем или 

соисполнителем этого преступления. Как указано в ч. 4 ст. 34 УК, «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 его 

организатора, подстрекателя либо пособника». 

Возможна и такая ситуация, когда физическим исполнителем деяния, образующего объективную сторону состава 

преступления со специальным субъектом (например, должностного, воинского преступления), выступает лицо, не 

обладающее признаками специального субъекта, а роль специального субъекта внешне выражается в 

подстрекательстве к совершению преступления или в пособничестве в нем. В подобных случаях имеет место одно из 

проявлений так называемого посредственного исполнения преступления, при котором исполнителем признается 

специальный субъект, а лицо, не являющееся специальным субъектом, становится пособником совершенного 

преступления. 

В литературе правильно отмечается, что в тех случаях, «когда состав соответствующего преступления требует в 

качестве исполнителя специального субъекта, свойствами которого не обладает лицо, выполнившее его объективную 

сторону, и которые имеются у лица, склонившего к совершению общественно опасных действий или способствовавшего 
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его совершению», имеет место посредственное исполнение.278 Если, например, военнослужащий из мести к командиру 

(начальнику) за его служебную требовательность склонил своих знакомых гражданских лиц к насилию над ним, а 

последние, выполняя просьбу военнослужащего, совершили такое насилие, то военнослужащий подлежит 

ответственности по ст. 334 УК как исполнитель преступления, а гражданские лица, учинившие насилие, по ст. 33 ч. 5 и 

ст. 334 УК как пособники. 

Такое решение рассматриваемого вопроса соответствует и судебной практике. В постановлении от 27 декабря 

2007 г. № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" Пленума Верховного Суда РФ 

указал, что «исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, которому чужое имущество было 

вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определенной целью, либо для определенной 

деятельности». Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие указанными признаками 

специального субъекта присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно 

предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность 

по статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников».279 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его 

исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими (ч. 3 ст. 33 УК). Организационная деятельность характерна прежде всего для организованной 

группы и преступного сообщества, создаваемых с целью более или менее длительного существования, но оно 

возможно и при совершении отдельного конкретного преступления. 

Действия организатора могут состоять: 1) в организации совершения преступления (определение объекта 

посягательства и разработка плана преступной деятельности, выбор соучастников, подготовка орудий или средств 

совершения преступления и т.п.); 2) в руководстве совершением преступления (распределение обязанностей между 

соучастниками, дача указаний в процессе совершения преступления, распоряжения о мерах по сокрытию следов 

преступления и т.д.); 3) в создании организованной группы или преступного сообщества либо руководстве ими. Таким 

образом, организатор выступает вдохновителем, инициатором совершения преступления, он объединяет усилия и 

направляет деятельность других соучастников на достижение преступного результата. При этом организатор может 

непосредственно участвовать в выполнении объективной стороны, быть соисполнителем преступления либо 

распоряжаться действиями других соучастников, находиться на месте совершения преступления или быть вне его 

пределов 

С субъективной стороны действия организатора характеризуются только прямым умыслом. Являясь 

инициатором и руководителем совершенного преступления, он не только сознает общественно опасный характер своих 

действий и их последствий, но и желает наступления общественно опасных последствий, объединяет усилия других 

соучастников для достижение этих последствий. 

В тех случаях, когда организатор непосредственно не участвовал в выполнении объективной стороны состава 

преступления, его действия квалифицируются по статье, предусматривающей совершенное преступление, и ч. 3 ст. 33 

УК. Однако это касается действий организаторов преступлений, совершенных лишь в форме сложного соучастия с 

распределением ролей, т.е. соучастия в тесном смысле слова (подробнее об этом см. §3 настоящей главы). Действия 

организаторов преступлений совершенных организованной группой и преступным сообществом, подлежат 

квалификации по соответствующим статьям Особенной части УК РФ без ссылки на ст. 33 УК. 
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Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, 

угрозы или другим способом (ч. 4 ст. 33 УК). Подстрекатель склоняет другое лицо к совершению преступления, 

возбуждает в нем желание и решимость его совершить. Поэтому действия подстрекателя находятся в причинной связи 

с совершенным преступлением и его результатом. В большинстве случаев подстрекатель склоняет к совершению 

преступления исполнителя, но он может склонять и пособника (например, подстрекательство к предоставлению оружия 

для совершения преступления, сокрытию преступника или предметов, добытых преступным путем, и т.п.). 

Подстрекатель непосредственно не участвует в выполнении объективной стороны состава преступления, 

оставаясь сам в стороне, он добивается совершения преступления чужими руками. Этим подстрекатель отличается от 

исполнителя. Если же он, возбудив у других лиц решимость совершить то или иное преступление, в последующем сам 

принимает непосредственное участие в его совершении, то становится соисполнителем этого преступления. В этом 

случае действия подстрекателя подлежат квалификации как и действия исполнителя преступления, а его роль 

инициатора преступления будет учитываться при индивидуализации наказания. 

Подстрекательство выражается в активных действиях. По форме они могут быть весьма разнообразными: 

просьба, совет, убеждение, запугивание, подкуп, угроза и т.п., и осуществляется тоже различными способами (устно, 

письменно, путем символических действий, жестов и т.п.). Действия подстрекателя направлены на то, чтобы возбудить 

желание и решимость у одного или нескольких конкретных лиц (подстрекаемых) на совершение определенного 

преступления (убийства, кражи, насильственных действий в отношении начальника и т.п.). Поэтому не могут 

рассматриваться как подстрекательство высказывания общего характера о желательности совершения того или иного 

общественно опасного деяния, восхваление или поощрение антиобщественных поступков, преступных наклонностей 

отдельных людей и т.п., так как они не связаны со склонением этих людей к непосредственному совершению 

конкретного преступления. Однако подобного рода действия в некоторых случаях сами по себе могут содержать 

признаки того или иного преступления, предусмотренного в Особенной части УК. Так, действия, направленные на 

возбуждение желаний, стремления у несовершеннолетних участвовать в совершении преступлений образует 

самостоятельное преступление – вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК). 

От организатора подстрекатель отличается тем, что он не организует совершение преступления, не руководит 

действиями других соучастников, его роль ограничивается склонением другого лица к совершению преступления. 

С субъективной стороны подстрекатель всегда действует умышленно. Его умыслом охватывается прежде всего 

сознание того, что он возбуждает у другого лица (подстрекаемого) решимость совершить определенное преступление. 

Подстрекатель осознает общественно опасный характер своего деяния, предвидит его общественно опасные 

последствия. Как общее правило, он не только предвидит наступление этих последствий, но и желает их, т.е. действует 

с прямым умыслом. Лишь в некоторых случаях у подстрекателя может быть косвенный умысел по отношению к 

последствиям совершаемого общественно опасного деяния. 

Если, например, лицо из хулиганских побуждений подстрекает другое лицо к открытию стрельбы из 

огнестрельного оружия в окно жилого дома, не имея желания кого-либо лишить жизни, но в результате стрельбы одному 

из граждан, находившихся в доме, причиняется смертельное ранение, содеянное следует рассматривать как убийство, 

совершенное в соучастии. Как подстрекатель, так и исполнитель осознают возможность, вероятность того, что 

результатом стрельбы могут быть человеческие жертвы. Однако у них не было прямого умысла на убийство, они 

безразлично относятся к последствиям своих действий, сознательно допускают наступление общественно опасного 

результата. 



Подстрекательство предполагает умышленное склонение подстрекаемого к преступлению, совершаемому также 

умышленно. В этой связи возникает вопрос о подстрекательстве к совершению преступления, состав которого включает 

в себя два последствия, причем одно из них является результатом умышленной вины исполнителя, а в отношении 

другого его вина неосторожная. Примером такого состава служит умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Представляется, что в подобных случаях 

соучастие возможно лишь в пределах последствий, охватываемых умыслом соучастников, а последствия, явившиеся 

результатом неосторожной вины исполнителя, находятся за его пределами.280 Поэтому подстрекатель к умышленному 

причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшего подлежит ответственности в зависимости от конкретных 

обстоятельств по ч. 1, 2 или 3 ст. 111 УК даже в случае, когда исполнителю, кроме умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, вменяется в вину причинение по неосторожности смерти потерпевшему и его действия 

квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК. 

Мотивы действий подстрекателя могут быть различными, они не обязательно совпадают с мотивами, которыми 

руководствовались исполнитель и другие соучастники преступления. В конкретных случаях подстрекатель может 

действовать из ревности или мести, а исполнитель – из корысти и т.п. 

Действия подстрекателя квалифицируются по статье Особенной части УК, предусматривающей преступление, к 

совершению которого он подстрекал исполнителя, но со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК. 

Если же подстрекатель принимает непосредственное участие в совершении преступления, становится его 

соисполнителем, то ссылка на ст. 33 УК не требуется. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также 

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средств или орудия совершения преступления, следы преступления 

либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы 

(ч. 5 ст. 33 УК). Пособник содействует подготовке или совершению преступления, но непосредственно не участвует в 

выполнении его объективной стороны, не совершает действий, описанных в статьях Особенной части УК. Этим он 

отличается от исполнителя и соисполнителя. Только в преступлениях, совершаемых специальным субъектом, лицо, не 

обладающее признаками специального субъекта, не может быть признано исполнителем, а признается пособником, 

если даже оно выполняет объективную сторону состава преступления. Действия пособника должны быть совершены до 

момента окончания преступления. Оно, как правило, предшествует факту совершения преступления, но может и 

совпадать с моментом его совершения. 

Различаются два вида пособничества: интеллектуальное и физическое. Интеллектуальное пособничество 

заключается в содействии совершению преступления путем дачи советов, указаний или заранее данного обещания 

скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых 

преступным путем, а равно путем обещания приобрести или сбыть эти предметы. При интеллектуальном пособничестве 

лицо своими советами и указаниями укрепляет решимость исполнителя совершить преступление и содействует ему в 

более удачном подборе орудий и средств совершения преступления, определении места и времени совершения его, 

путей и способов сокрытия следов преступления. В отличие от подстрекательства, которое выражается в возбуждении 

желания и решимости у подстрекаемого совершить преступление, интеллектуальное пособничество направлено на то, 

как лучше осуществить, реализовать эту решимость, оно предполагает, что намерение совершить преступление у 
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исполнителя возникло помимо пособника, а советы и указания последнего содействуют осуществлению этого 

намерения. 

Пособничество в виде заранее обещанного укрывательства состоит в обещании скрыть преступника, следы 

преступления, а равно приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем, данном до начала или во время 

совершения преступления, но не после его окончания. Только в этом случае оно содействует совершению 

преступления, находится в причинной связи с ним. Обещание, данное после совершения преступления, не является 

пособничеством, оно находится за пределами соучастия. Само обещание скрыть преступника или содействовать 

сокрытию преступления другим способом может быть выражено устно, письменно, различными действиями. 

Невыполнение заранее данного обещания или отказ от его выполнения уже после совершения преступления не 

исключает ответственности пособника за содеянное, так как заранее обещанное укрывательство находилось в 

причинной связи с совершенным преступлением, оно укрепляло решимость исполнителя (других соучастников) 

совершить преступление. Однако это обстоятельство может быть учтено при решении вопроса об ответственности или 

назначения наказания. 

Физическое пособничество представляет собой содействие преступлению путем предоставления средств к его 

совершению. Предоставлением средств могут быть признаны различные действия, например, снабжение преступника 

огнестрельным или холодным оружием для совершения убийства, орудием взлома для похищения имущества из 

хранилища, изготовление фальшивого документа о негодности к военной службе лицу, уклоняющегося от призыва на 

военную службу и т.п. Как устранение препятствий к совершению преступления будут рассматриваться, в частности, 

случаи вывода из строя средств связи на месте совершения преступления (например, при побеге из мест заключения), 

увод свидетелей или отвлечение их внимания при совершении преступления и др. 

Физическое пособничество проявляется главным образом в активных действиях, однако в некоторых случаях оно 

возможно и путем бездействия в виде невыполнения лицом лежащей на нем правовой обязанности воспрепятствовать 

совершению преступления. При этом данная обязанность может быть основана на законе, других правовых актах либо 

вытекает из требований службы, профессии и т.п. 

С субъективной стороны пособничество совершается умышленно с прямым или косвенным умыслом. Пособник 

сознает, что он принимает участие в совершении определенного преступления, содействует достижению преступного 

результата, которого желает или сознательно допускает его наступление. Неосторожное оказание содействия 

исполнителю преступления не является пособничеством. 

Цели и мотивы пособника могут совпадать с целями и мотивами исполнителя преступления и других 

соучастников, но могут и не совпадать. Это обстоятельство на квалификацию преступления не влияет. Действия 

пособника подлежат квалификации по статье Особенной части УК, предусматривающей совершенное преступление, и ч. 

5 ст. 33 УК. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. в нормах Общей части не упоминает о заранее не обещанном укрывательстве. В ст. 

316 Особенной части УК («Преступления против правосудия») установлена уголовная ответственность за заранее не 

обещанное укрывательство лишь особо тяжких преступлений, к которым относятся умышленные деяния, за совершение 

которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 

5 ст. 15 УК). В соответствии с примечанием к ст. 316 УК лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не 

обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником. Действующий 



Уголовный кодекс полностью декриминализировал недонесение о достоверно известном готовящемся или 

совершенном преступлении. 

 

3. Формы соучастия 

В теории уголовного права по вопросу о формах соучастия в преступлении имеются различные взгляды.281 

Представляется, что нормы Уголовного кодекса РФ 1996 г. о соучастии дают основание говорить о формах соучастия по 

двум критериям: 1) по характеру выполнения соучастниками объективной стороны преступления и 2) по степени 

согласованности действий соучастников.282 По характеру выполнения объективной стороны преступления различаются 

простое соучастие (без разделения (распределения) ролей или соисполнительство) и сложное соучастие (с 

распределением ролей или соучастие в тесном смысле слова). Формами соучастия по степени согласованности 

действий соучастников (т.е. формами совершения групповых преступлений) являются: 1) совершение преступления 

группой лиц (ч. 1 ст. 35 УК); 2) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК); 3) 

совершение преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК); 4) совершение преступления преступным 

сообществом (преступной организацией) (ч. 4 ст. 35 УК). 

Следует отметить, что критерии классификации форм соучастия пересекаются, и это обстоятельство затрудняет 

четкое их разграничение. 

Простое соучастие или соисполнительство, представляет собой выполнение несколькими лицами состава одного 

и того же преступления, когда каждый из соучастников выступает в качестве исполнителя. При простом соучастии все 

соучастники совершают действия, образующие объективную сторону состава преступления, например, грубо нарушают 

общественный порядок и проявляют явное неуважение к обществу (хулиганство – ст. 213 УК). При этом для простого 

соучастия не обязательно, чтобы каждый соучастник в полном объеме выполнял объективную сторону состава 

преступления. Лицо признается соисполнителем, когда оно принимало участие в самом процессе совершения 

преступления, выполняло хотя бы часть действий, входящих в объективную сторону состава данного преступления. 

Если, например, двое напали на потерпевшего, имея намерение лишить его жизни, при этом один из них удерживал 

потерпевшего и лишал его возможности оказывать сопротивление, а другой в это время нанес смертельное ножевое 

ранение, то оба они должны быть признаны соисполнителями убийства. 

Действия соисполнителей преступления подлежат квалификации по соответствующей статье Особенной части 

УК, предусматривающей данное преступление, без ссылки на ст. 33. 

Сложное соучастие характеризуется разделением ролей между соучастниками, которые совершают 

разнообразные действия, но преступный результат достигается их совместными усилиями. При сложном соучастии в 

совершении преступления кроме исполнителя, непосредственно выполняющего объективную сторону состава 

преступления, могут участвовать организаторы, подстрекатели и пособники. 

При сложном соучастии действия соучастников не только различны по содержанию и форме, они могут не 

совпадать также по времени и месту совершения. Действия организатора и подстрекателя, как правило, предшествуют 

действиям исполнителя и других соучастников. Пособничество возможно как до и во время выполнения исполнителем 
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объективной стороны состава преступления, так и после ее выполнения (например, заранее обещанное сокрытие 

преступника, орудий и средств совершения преступления). Соучастники могут не присутствовать на месте совершения 

преступления исполнителем или осуществлять свое участие в преступлении, находясь на месте его совершения. 

Когда преступление совершается в сложном соучастии, действия исполнителя подлежат квалификации 

непосредственно по статье Особенной части УК, предусматривающей данное преступление, а действия других 

соучастников – по соответствующей части ст. 33 УК и статье, предусматривающей совершенное преступление. 

В действующем Уголовном кодексе РФ весьма важное значение придается квалификации преступлений, 

совершенных в соучастии при различных формах группового объединения, согласованности действий соучастников 

этих преступлений. Статья 35 УК различает совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией). Во многих статьях Особенной 

части УК участие в совершении преступления в составе той или иной группы непосредственно влияет на квалификацию 

содеянного и назначение наказания. 

Совершение преступления группой лиц без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК) имеет место, когда два или 

более соисполнителя совместными действиями, помогая друг другу, выполняют объективную сторону состава 

преступления. При этом время начала и способ совершения преступления заранее не оговариваются, сговор между 

соучастниками о совместных действиях может происходить уже после начала посягательства на охраняемый объект. 

Группа лиц без предварительного сговора является менее опасной формой соучастия в преступлении. В качестве 

квалифицирующего обстоятельства она предусмотрена, например, в статьях 105 УК (убийство), 111 УК (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью), 117 УК (истязание), 131 УК (изнасилование), 132 УК (насильственные действия 

сексуального характера). Совершение преступления группой лиц без предварительного сговора признается 

квалифицирующим обстоятельством в преступлениях против военной службы, предусмотренных ст.ст. 332, 333, 334 и 

335 УК. Кроме того, совершение преступления в составе группы лиц без предварительного сговора, как и в составе 

группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации), является обстоятельством, отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК). 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК преступление признается совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали два или более лица, заранее договорившихся о совместном совершении преступления. 

Предварительный сговор может касаться времени, места и способа совершения преступления, по форме он может быть 

устным, письменным, с помощью жестов или других условных знаков. По времени сговор считается предварительным, 

когда он имел место хотя бы незадолго до начала совершения преступления, т.е. на стадии приготовления к 

преступлению. 

В литературе правильно отмечается, что совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

представляет собой соучастие в виде соисполнительства, когда каждый из участников группы принимает 

непосредственное участие в выполнении объективной стороны состава преступления. Если преступление совершено 

при сложном соучастии с разделением ролей, то для квалификации этого преступления как совершенного группой лиц 

по предварительному сговору необходимо, чтобы в нем были не менее двух соисполнителей. Оказание исполнителю 

преступления помощи путем представления орудий или средств, устранения препятствий, а также путем заранее 

обещанного укрывательства совершенного преступления без непосредственного участия в выполнении объективной 



стороны состава преступления, не может рассматриваться как совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору.283 

Такое понимание совершения преступления группой лиц по предварительному сговору соответствует судебной 

практике. Так, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)» указал: «Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, 

действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе 

лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть 

были причинены каждым из них (например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности 

защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения)» (п. 10).284 В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» (в редакции Постановления 

Пленума от 6 февраля 2007 г.) также отмечается, что действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении 

чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее 

обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным 

исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме 

пособничества со ссылкой на ч.5 ст. 33 УК РФ.285 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору признается квалифицирующим 

обстоятельством в ряде статей УК о преступлениях против личности (ст. 105, 111, 112, 117, 126, 127, 131, 132 УК), при 

любых формах хищения чужого имущества (ст. 158, 159, 160, 161, 162, 164 УК), вымогательстве (ст. 163 УК), захвате 

заложника (ст. 206 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), получении взятки (ст. 290 УК) и др. Оно является квалифицирующим 

обстоятельством и при совершении преступлений против военной службы, предусмотренных ст. 332, 333, 334, 335 и 338 

УК. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК). 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «…организованная 

группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее 

разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при 

подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла». 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная 

группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее 

разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при 

подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее 

существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, 

длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка 
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участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных 

ценностей). 286 

Об устойчивости группы говорит прежде всего ее создание с целью совершения не одного, а нескольких 

преступлений. Лишь в отдельных случаях такая группа может быть создана для совершения одного преступления, 

требующего тщательной его подготовки (например, террористический акт, угон или захват воздушного судна и т.п.). Об 

устойчивости группы могут свидетельствовать также предварительное планирование преступных действий, подготовка 

средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределении ролей между ними, 

обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной 

группы и др. 

Действия лиц, умышленно участвовавших в совершении преступления организованной группой, независимо от 

характера этих действий, должны рассматриваться как соисполнительство и квалифицироваться по соответствующей 

статье Особенной части без ссылки на ст. 33 УК. 

Совершение преступления организованной группой в ряде статей Особенной части УК РФ рассматривается в 

качестве особо отягчающего (особо квалифицирующего) обстоятельства (ст. 158 – 163, 206 УК и др.). 

Часть 4 ст. 35 УК определяет: «Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 

организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же условиях». 

Преступное сообщество является наиболее опасной формой соучастия. В отличие от организованной группы 

преступное сообщество характеризуется высокой степенью сплоченности, более сложной внутренней структурой, 

тщательной конспирацией, четким взаимодействием составляющих ее групп. Согласно п.2. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)", «под преступным сообществом (преступной организацией) следует 

понимать структурно оформленную преступную группу, которая, помимо присущих организованной группе признаков 

(часть 3 статьи 35 УК РФ), характеризуется сплоченностью и создана для совершения одного или нескольких тяжких или 

особо тяжких преступлений, либо объединение организаторов, руководителей или иных представителей 

организованных групп, созданное в тех же целях. В качестве организаторов (руководителей) преступного сообщества 

(преступной организации) и входящих в него структурных подразделений может выступать одно или несколько лиц».287 

Преступное сообщество предполагает, как правило, наличие в нем различных организованных групп с четким 

распределением функциональных обязанностей. Целью создания преступного сообщества является совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений (см. ч. 4 и 5 ст. 15 УК). 

С учетом высокой степени общественной опасности преступного сообщества само создание такого сообщества в 

законе признается самостоятельным оконченным преступлением. Так, ст. 210 УК определяет: 

«1. Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными 

подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей 
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организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой». 

Самостоятельными преступлениями признаются также создание устойчивой вооруженной банды в целях 

нападения на граждан или организации (ст. 209 УК), создание незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК) и 

создание экстремистского сообщества (ст. 2821 УК). 

В соответствии с ч. 5 ст. 35 УК лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также за все 

совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они 

охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы (преступного сообщества) несут уголовную 

ответственность за участие в ней в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК, а 

также за конкретные преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. При этом действия как 

организаторов, так и участников преступлений квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК. 

Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК, влечет 

уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она была создана (ч. 6 ст. 

35 УК). 

 

4. Ответственность соучастников 

Уголовное законодательство РФ не создает особых оснований уголовной ответственности при соучастии. Как и в 

случае выполнения преступления одним индивидуально действующим лицом, основанием уголовной ответственности 

при соучастии является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексом (ст. 8 УК). Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью 

фактического участия каждого из них в совершении преступления (ч. 1 ст. 34 УК). 

Преступление, совершенное в соучастии, складывается из совместных действий двух или более лиц, 

выступающих в качестве исполнителей, организаторов, подстрекателей и пособников. Поэтому состав преступления при 

соучастии включает в себя признаки, указанные в ст. 33 УК и характеризующие соучастников как исполнителя, 

организатора, подстрекателя или пособника, а также признаки, описанные в соответствующей статье Особенной части 

УК и характеризующие совершенное соучастниками конкретное преступление. Применительно к соучастию правомерно 

говорить, например, о составе подстрекательства к убийству из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК), пособничества уклонению от военной службы путем членовредительства (ч. 5 ст. 33 и ст. 339 УК) и т.д. Отсюда и 

основанием уголовной ответственности соучастников является совершение деяния, содержащего признаки, указанны в 

ст. 33 УК, и состава конкретного преступления, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части УК. 

Поскольку при соучастии совместными усилиями нескольких лиц совершается одно преступление, в которое 

каждый соучастник вносит свой вклад и с которым он причинно и виновно связан, в законе установлены одинаковые 

пределы ответственности соучастников. Это находит свое отражение в квалификации действий соучастников и 

назначении наказания за совершенное преступление. Действие исполнителя, непосредственно выполнившего 

объективную сторону конкретного преступления, полностью описано в соответствующей статье Особенной части УК, 



поэтому они квалифицируются по данной статье без ссылки на ст. 33 УК. Уголовная ответственность организатора, 

подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со 

ссылкой на ст. 33 УК, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления (ч. 3 

ст. 34 УК). 

Преступные действия исполнителя могут быть прерваны в стадии приготовления или покушения. В этом случае 

они должны быть квалифицированы как приготовление к преступлению или покушение на него по ст. 30 и 

соответствующей статье Особенной части УК. Действия других соучастников в подобной ситуации подлежат 

квалификации по ст. 33, 30 УК и соответствующей статье Особенной части. 

Единство оснований ответственности соучастников не исключает ее персонификации. Соучастники подлежат 

ответственности за собственные деяния, совершенные ими виновно, их ответственность индивидуальна. В пределах 

своего участия в преступлении, совершенном с другими лицами, соучастник отвечает так же, как и индивидуально 

действующее лицо. Его ответственность не ставится в полную зависимость от ответственности исполнителя 

преступления. В конкретных случаях соучастник может быть привлечен к уголовной ответственности даже тогда, когда 

исполнитель добровольно отказался от доведения до конца начатого, но не оконченного преступления (ст. 31 УК). Это 

обстоятельство не может рассматриваться как достаточное основание для освобождения от ответственности других 

соучастников, за свои действия они могут быть привлечены к ответственности. В этом случае их действия подлежат 

квалификации по ст. 30 и 33 Общей части и соответствующей статье Особенной части УК. 

Правильная квалификация преступления, совершенного в соучастии, является необходимой предпосылкой для 

назначения наказания каждому соучастнику, для его индивидуализации. При назначении наказания соучастникам 

полностью применяются общие начала назначения наказания, сформулированные в ст. 60 УК. Наряду с ними при 

назначении наказания соучастникам закон (ст. 34 УК) требует также учитывать характер и степень участия каждого из 

соучастников в совершении преступления. 

Характер участия в преступлении – это качественная характеристика вклада каждого соучастника в совершенное 

преступление, она определяет вид участия лица в преступлении, особенности деятельности соучастников. По характеру 

участия в преступлении происходит деление соучастников на виды (исполнитель, подстрекатель и пособник). Характер 

участия в преступлении в значительной мере предопределяет и степень участия в нем. Степень участия в преступлении 

определяет удельный вес, величину вклада соучастника в совершенное преступление, фактическую роль и значение 

его деятельности в достижении общественно опасного результата. На степень участия в преступлении влияют характер 

и интенсивность действий соучастников. 

Учет характера и степени участия в совершении преступления наряду с общими началами назначения наказания 

выступает в качестве дополнительного специального критерия индивидуализации наказания соучастникам и дает 

возможность суду назначать наказание каждому соучастнику в пределах его личного участия в преступлении, 

совершенном совместно с другими. Статья 34 УК не содержит указаний об индивидуализации наказания соучастников 

преступления. Поэтому нельзя утверждать, что, например, исполнитель во всех случаях представляет более высокую 

общественную опасность по сравнению с подстрекателем либо пособником и подлежит более строгому наказанию, или 

наоборот. Однако, исходя из того, что степень участия в преступлении в значительной мере определяется характером 

деятельности соучастников, той ролью, которую каждый из них выполняет в совершении преступления (исполнитель, 

организатор, подстрекатель, пособник), следует признать, что, как общее правило, наибольшую общественную 

опасность представляет организатор преступления, и он должен нести повышенную ответственность. При отсутствии 



организатора осуществление преступного намерения во многом зависит от подстрекателя и исполнителя. Поэтому 

действия подстрекателя и исполнителя, как правило, более опасны, чем действия пособника, и это обстоятельство 

должно учитываться при назначении наказания соучастникам. 

Таким образом, правильное определение наказания соучастникам, его индивидуализация обеспечиваются 

строгим соблюдением судом общих начал назначения наказания, закрепленных в ст. 60 УК, требований ст. 34 УК об 

учете характера и степени участия в преступлении каждого из соучастников. 

Статья 36 УК РФ посвящена эксцессу исполнителя преступления. Эксцессом исполнителя признается 

совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. При эксцессе 

исполнителя действия последнего выходят за пределы согласия других соучастников и совершаются без их участия. 

Эксцесс исполнителя может иметь место, когда: а) исполнитель совершает не то преступление, которое было ранее 

намечено всеми соучастниками, а иное (например, подстрекатель склонил исполнителя к краже личного имущества из 

квартиры, а последний вместо кражи совершил изнасилование находившейся в квартире потерпевшей); б) исполнитель 

наряду с преступлением, предварительно согласованным с другими соучастниками, совершает еще и иное 

преступление (например, причинив по сговору с другими соучастниками тяжкий вред здоровью потерпевшего, он, кроме 

того, совершает кражу имущества, что не было предусмотрено сговором); в) исполнитель, имея сговор с соучастниками 

на совершение конкретного преступления определенным способом, совершает его другим, более опасным способом, 

вследствие чего содеянное приобретает иное качественное содержание (например, проникнув в хранилище для 

хищения чужого имущества путем кражи, преступник совершает разбой). 

В соответствии с общими принципами уголовного права ответственность за эксцесс исполнителя должен нести 

только сам исполнитель, другие соучастники подлежат ответственности только за те преступления, на совершение 

которых они дали согласие и которые охватывались их умыслом. Так, в первом из приведенных выше примеров (п. «а») 

подстрекатель будет отвечать за подстрекательство к неоконченной краже личного имущества (ст. 30, 34 и 158 УК), а 

исполнитель за изнасилование (ст. 131 УК). Во втором примере (п. «б») действия исполнителя образуют совокупность 

двух преступлений – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК) и кражи личного имущества (ст. 158 

УК), действия других соучастников – причинение тяжкого вреда здоровью. Исполнитель разбойного нападения (п. «в») 

отвечает за фактически содеянное (ст. 162 УК), а соучастники – за кражу чужого имущества (ст. 158 УК). 

Действующий Уголовный кодекс РФ содержит специальные нормы добровольном отказе соучастников от 

преступления. В соответствии с ч. 4 ст. 31 УК 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. 

Часть 5 ст. 31 УК определяет, что если действия организатора или подстрекателя, предусмотренные ч. 4 ст. 31 

УК, не привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры могут быть 

признаны судом смягчающими обстоятельствам при назначении наказания. 



Тема №10. «Понятие, цели и система наказаний. Назначение наказания» 

План: 

1. Понятие наказания, его признаки и сущность 

2. Цели наказания и его социально-превентивная функция 

3. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, не являющиеся наказанием 

4. Смертная казнь как особый вид наказания и феномен уголовного права 

 

1. Понятие наказания, его признаки и сущность 

Наказание есть правовое последствие преступления. Более того, исторически уголовное право как 

самостоятельная правовая отрасль сформировалась именно в связи с необходимостью определить круг таких деяний, 

которые наказываются наиболее суровым образом.288 

При совершении преступления между виновным лицом и государством в лице правоохранительных органов 

возникает уголовно-правовое отношение, которое должно разрешиться применением к нему особой принудительной 

меры государственного воздействия – наказания. Уголовный закон под угрозой наказания запрещает совершение 

целого ряда деяний (поступков человека), объявляя их преступными. Нарушение уголовно-правового запрета означает 

возникновение у государства права применить к виновному лицу соответствующую тяжести совершенного им 

преступления меру наказания. 

Таким образом, наказание представляет собой основанное на нормах закона естественное правовое 

последствие преступления, принудительное по своей сущности средство противодействия наиболее опасным 

нарушениям существующего уклада общественных отношений, а также частных интересов членов общества. 

Как и всякое принуждение, наказание имеет богатую историю: на разных этапах развития человеческого 

общества в борьбе с преступностью испробованы, казалось бы, самые надежные, самые действенные меры – от 

устрашающих форм смертной казни, калечащих и позорящих наказаний, изгнания за пределы государства, объявления 

«врагом народа» до лишения свободы и изъятия имущества. Показательно, что никакие из них не позволили создать 

абсолютно надежную защиту общества от преступных посягательств, а тем более полностью покончить с 

преступностью. Однако с полным основанием следует признать, что наказание, не являясь главным средством борьбы 

с преступностью в любом обществе, вместе с тем должно использоваться в этих целях. Как весьма точно 

охарактеризовал социальную ценность наказания К.Маркс, оно есть «средство самозащиты общества против 

нарушений условий его существования, каковы бы ни были эти условия»289. 

Впрочем, столь однозначно данный вопрос решался не всегда. Например, русские дореволюционные юристы и 

философы (И.Ильин, Н.Бердяев, П.Сорокин и др.) много внимания уделяли обоснованию права государства карать 

нарушителей закона и выводили это право из необходимости обеспечить нормальный уклад общественной жизни. 

Проявление же инстинкта мести – всего-навсего прототип, но не источник карательного права государства290. 
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Относительная неэффективность противодействия преступности с помощью традиционных форм уголовно-

правового принуждения в начале 20 века породила в правовой науке течение, получившее название «социальной 

защиты». Фактически его сторонники предлагали заменить традиционное уголовное наказание так называемыми 

мерами безопасности («социальной защиты»), которые в интересах общества необходимо применять во внесудебном 

порядке к «антисоциальным элементам» – преступникам или лицам, допустившим отклоняющееся от нормы поведение 

(проституткам, бродягам, алкоголикам, дебоширам и др.). 

Французский ученый М.Ансель, преодолевая крайность этой теории, полностью отрицавшей уголовное наказание 

как правовое средство борьбы с преступностью, выступил с теорией «новой социальной защиты». Основная ее идея 

заключается в следующем: не отказываясь от уголовного наказания как традиционного института уголовного закона, 

играющего свою роль в реализации стоящих перед ним (законом) задач, широко прибегать к использованию особых мер 

социальной защиты как средству, способному предупреждать преступное поведение (превентивная изоляция и 

принудительное лечение психопатов, алкоголиков, наркоманов, лиц, склонных к совершению преступных деяний). По 

мнению М.Анселя и его последователей, эти меры, включенные в систему уголовно-правовых санкций, в сочетании с 

уголовным наказанием в традиционном его понимании позволят оказывать эффективное предупредительное 

воздействие на лиц, совершивших преступления и склонных к их совершению, обеспечив тем самым более 

действенный социальный контроль над преступностью291. 

Что же такое уголовное наказание в «традиционном» его понимании? Каковы его признаки? Уголовное 

законодательство России не всегда прямо отвечало на этот вопрос, однако действующий УК, опираясь на выводы науки 

уголовного права, содержит четкое определение наказания. Согласно ст.43 УК наказание – это предусмотренная 

уголовным законом мера государственного принуждения, применяемая по приговору суда к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и состоящая в лишении или ограничении его прав и свобод. 

Таким образом, основополагающий признак наказания состоит в том, что по своей правовой сущности оно есть 

мера государственного принуждения, т.е. дозированная государством тягота (обременение). Ничем другим, кроме как 

оформленным принуждением, ставящим лицо, совершившее преступление, в состояние подчиненности по отношению к 

государству в лице его органов наказание быть не может. 

От других мер принудительного воздействия (например, административных санкций) его отличает 

государственно-властный характер. Уголовное наказание не только устанавливается государством в лице органов 

законодательной власти, но и применяется судом от имени Российской Федерации. Административные наказания и 

меры дисциплинарной (служебной) ответственности, которые по своей сути и названию могут быть весьма схожи с 

уголовным наказанием, помимо государства (Российской Федерации) устанавливаются также законами субъектов 

Российской Федерации. 

Вступивший в законную силу приговор суда, которым лицу назначено уголовное наказание, приобретает статус 

закона, т.е. обязателен для всех органов государственной власти, муниципальных органов, учреждений, коммерческих и 

общественных организаций, должностных лиц, граждан, и подлежит исполнению на всей территории Российской 

Федерации. 

Наказание может применяться только судом. Суд – единственный орган государства, который, осуществляя 

уголовное правосудие, в обвинительном приговоре от имени Российской Федерации уполномочен назначать наказание. 
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Эта его прерогатива прямо вытекает из ст.49 и 118 Конституции РФ, а также из федерального законодательства о 

судоустройстве и уголовно-процессуального законодательства (ст.8 УПК РФ). Никакой другой орган государства или 

международная организация, никакое другое, кроме судьи, должностное лицо сколь бы высоким ни был его статус, не 

могут вместо суда или наряду с ним выносить приговор и назначать уголовное наказание. В противном случае имеет 

место не правосудие, а произвол, каким бы демократичным или целесообразным это ни выглядело. 

К сожалению, отечественная история преподнесла в этом отношении серьезный урок: в период тоталитаризма и 

развернутого партией большевиков строительства «нового» (коммунистического) общества была широко 

распространена практика применения уголовных наказаний так называемыми внесудебными органами (ВЧК-ОГПУ, 

«тройками», «особым совещанием» НКВД и др.). Помимо применения к лицам, объявленным «врагами народа» или 

«социально опасными элементами», принудительных мер в так называемом административном порядке, этими 

карательными органами широко применялись и собственно уголовные наказания, предусмотренные УК РСФСР 1922 и 

1926 гг. 

Наказание может применяться только к лицу, признанному судом виновным в совершении конкретного 

преступления. Виновность – один из признаков преступления, поэтому без установления вины лицо не может подлежать 

уголовной ответственности, а потому, и подвергаться наказанию. В ст.5 УК «принцип вины» прямо указывается, что 

уголовной ответственности подлежит только лицо, виновное в совершении преступления. Если суд по тем или иным 

причинам не сумеет установить вину подсудимого в конкретном противоправном деянии, он не вправе в 

предупредительных или каких-либо иных социально полезных целях подвергать его уголовному наказанию. Напротив, 

меры «социальной защиты» рассчитаны на тех лиц, которые, исходя из антиобщественного поведения или по своему 

образу жизни признаны судом социально опасными, а отнюдь не виновными в совершении конкретного преступления. 

Так, согласно ст.7 УК РСФСР 1926 г. «меры социальной защиты», фактически играющие роль уголовного наказания, 

могли применяться не только в отношении лиц, совершивших общественно опасные (преступные) действия, но и лиц, 

«представляющих опасность по своей связи с преступной средой или по своей прошлой деятельности». Таким образом, 

уголовный закон социалистического государства того периода вполне легально предоставлял возможность применять 

наказание не только к лицам, виновным в совершении преступления, но и к тем, кто преступления фактически не 

совершал, однако характеризовался как «социально опасный элемент», в том числе ввиду нелояльности к советской 

власти, т.е. к безвинным людям. Тем самым уголовная репрессия использовалась не по своему прямому назначению, а 

в политических целях. 

Это положение УК РСФСР 1926 г. означает явное отступление от отвергнутого молодым советским государством 

дореволюционного уголовного законодательства. Так, объявленное «буржуазным хламом» российское Уголовное 

уложение 1903 г. твердо основывалось на принципе «без вины нет преступления, нет наказания». Один из авторов этого 

уголовного кодекса дореволюционной России выдающийся русский ученый Н.С.Таганцев писал, что только «преступное 

деяние является основанием возникновения и осуществления карательной власти; только при доказанности учиненного 

данным лицом преступного деяния оно может быть признано уголовно виновным и подлежащим наказанию»292. 

Уголовное наказание носит личный характер, т.е. оно должно применяться только к лицу, совершившему 

преступление, а не к каким-либо другим лицам (например, близким осужденного), даже если в силу определенных 

обстоятельств это выглядит обоснованным и целесообразным. К сожалению, и это юридическое требование в недавней 

истории России не соблюдалось: в соответствии с законодательными актами 30-х гг. прошлого века наказанию в виде 

ссылки в отдаленные местности Сибири подлежали члены семьи «изменников Родины», каковыми в том числе 
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признавались советские граждане, отказавшиеся возвратиться из-за границы в СССР. В истории уголовного права 

можно встретить и иные примеры того, что в отдельных случаях имущественные санкции исполнялись не самим лицом, 

совершившим преступление, а иными лицами (например, уплату штрафа («виры») по Русской правде должны были 

осуществлять односельчане лица, похитившего чужое имущество). 

Действующий российский УК также предусматривает своеобразное исключение из названного правила. Статьей 

88 (ч.2) УК установлено, что штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному в качестве наказания за 

совершенное преступление, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 

с их согласия. Такое отступление от, казалось бы, незыблемого правила о личном характере наказания вполне 

обоснованно, если учесть, во-первых, специфику личности осужденного (который не всегда имеет самостоятельный и 

постоянный источник дохода), во-вторых, направленность такого порядка исполнения (не назначения!) наказания на 

достижение стоящих перед уголовным наказанием целей (вовлечение родителей несовершеннолетнего в процесс 

исполнения наказания может принести положительный эффект). Однако с точки зрения исконных принципов уголовного 

права, было бы более правильным 

Наказание заключается в лишении или существенном ограничении прав и свобод осужденного. Это означает, что 

изменяется правовой статус осужденного, включающий основанную на положениях Конституции РФ и ином 

законодательстве совокупность прав и свобод человека и гражданина – происходит определенное ущемление его 

субъективных прав. Иным образом оказать принудительное, карательное по своему содержанию воздействие на лицо, 

виновное в совершении преступления, попросту невозможно. 

Характер благ, которых осужденный лишается судом полностью или частично, различен. Однако на протяжении 

многовековой истории человечества произошел своеобразный их отбор. Традиционно наиболее распространено 

ограничение личных благ (прав), в первую очередь физической свободы путем изоляции осужденных и помещения их в 

специальные учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы. Наряду с этим лишение свободы на 

определенный срок (ст.56 УК) в силу своей специфики как вид уголовного наказания сопровождается ограничением и 

других прав и свобод осужденных – трудовых (право избирать профессию), политических (право участвовать в выборах 

и референдуме), имущественных (право иметь во владении имущество и распоряжаться им), гражданских (право 

служить в Вооруженных Силах РФ). 

Трудовые права осужденных ограничиваются при применении таких наказаний, как исправительные работы 

(ст.50 УК), лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст.47 УК). 

Эти же наказания, а также наказание в виде штрафа (ст.46 УК) сопряжены с ущемлением имущественных прав 

осужденных, причем для штрафа ограничение этого права составляет основное его назначение как меры уголовно-

правового принуждения. 

В некоторых видах наказаний репрессивный (правоограничительный) элемент выражен менее отчетливо, 

например, таких наказаний, как лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или 

государственных наград (ст.48 УК), обязательные работы (ст.49 УК). Фактически не оказывало существенного влияния 

на объем прав и свобод осужденного наказание в виде «общественного порицания», которое неизменно 

предусматривалось прежними российскими уголовными кодексами – УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. В этой связи 

общественное порицание как вид уголовного наказания не было включено в российский УК 1996 г. 

Напротив, наивысшей репрессивной силой обладают такие наказания, как пожизненное лишение свободы (ст.57 

УК) и смертная казнь – исключительная мера наказания по российскому уголовному законодательству (ст.59 УК). 



Смертная казнь лишает осужденного основного блага человека – жизни. Необратимость этого наказания, сама его 

сущность, отрицающая жизнь как естественное состояние земного человека, как самоценное благо, остро ставит вопрос 

о целесообразности смертной казни в современных условиях (подробно этот вопрос рассматривается в §11 главы 2 т.2 

учебника). Согласно международно-правовым стандартам в области уголовного права практика использования 

смертной казни в уголовном законодательстве оценивается отрицательно, и в этой связи тем странам, в которых это 

наказание пока не отменено, рекомендовано встать на путь, ведущий к ее отмене. Именно с этой точки зрения следует 

оценивать шаги российского законодателя, который в 90-е гг. прошлого века в дополнение к лицам, не достигшим до 

совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, исключил применение смертной казни к женщинам, 

мужчинам старше 65 лет, а также предусмотрел возможность ее замены в порядке помилования пожизненным 

заключением (ст.23, 24 УК РСФСР 1960 г.). Действующий уголовный закон полностью воспринял эти положения (ст.59 

УК), однако вопрос о полной отмене смертной казни по-прежнему остается дискуссионным.293 

В УК (ст.43) содержится исчерпывающий и обязательный для суда (а равно для самого законодателя) перечень 

наказаний. Поэтому суд не вправе назначить осужденному в качестве наказания какие-либо иные, кажущиеся ему более 

справедливыми или эффективными меры принудительного воздействия. Точно так же законодатель обязан 

использовать в санкциях статей Особенной части УК лишь те наказания и в тех пределах, которые установлены в ст.44-

59 УК. Поэтому, например, вводя в УК новый уголовно-правовой запрет, законодатель не вправе устанавливать в 

качестве уголовно-правовой санкции абсолютно новое, незнакомое уголовному закону наказание, или видоизменять его, 

а может использовать только такой вид наказания с присущими ему обременениями для осужденного, который 

предусмотрен в Общей части УК. 

Специфическим признаком (свойством) наказания является то, что оно влечет судимость. В соответствии со ст. 

57 УК судимость как особое правовое последствие уголовного наказания существует в течение определенного времени 

после отбытия наказания, продолжая оказывать влияние на правовой статус лица (например, лишает права заниматься 

некоторыми видами деятельности или занимать определенные должности). В случае совершения лицом нового 

преступления судимость (рецидив преступлений) учитывается в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (ст. 

39 УК). Никакие другие меры принудительного воздействия (административные наказания, меры дисциплинарной 

ответственности) не влекут судимости и даже, будучи весьма схожи по существу с уголовным наказанием (например, 

штраф, дисквалификация – в законодательстве об административных правонарушениях), не сопрягаясь с судимостью, в 

один ряд с однотипным уголовным наказанием поставлены быть не могут. 

Вынесение обвинительного приговора суда и назначение наказания не формально-юридический процессуальный 

акт; он заключает в себе публичное осуждение, отрицательную социально-правовую оценку деяния и личности 

виновного судом от имени государства. Любые другие меры правовой ответственности, применяемые судом в связи с 

противоправным поведением, лишены такой оценки. 

Наказание применяется в целях защиты всего общества; в современных условиях оно (как и уголовное 

законодательство в целом) утратило классовую направленность, присущую ему изначально и открыто проявившуюся в 

России после Октябрьской революции. В настоящее время практика применения наказания в нашей стране не имеет 

резких отличий от практики большинства зарубежных государств. Современная «карательная» практика почти 

повсеместно сводится к использованию одних и тех же видов наказания (в основном это лишение свободы, штраф) и 

отражает применение более строгих наказаний к лицам, совершившим тяжкие преступления, неоднократно 

подвергавшимся уголовному наказанию (рецидив преступлений), по сравнению с так называемыми случайными 
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преступниками и лицами, впервые привлекаемым к уголовной ответственности. Хотя, разумеется, критерии суровости 

наказаний и круг преступлений, относящихся к разряду тяжких, наиболее опасных для личности, общества или 

государства, не всегда совпадают и в законодательстве различных стран имеют заметную специфику. 

 

2. Цели наказания и его социально-превентивная функция 

Вопросу о целях наказания в науке уголовного права уделено много внимания. Хотя этот вопрос является едва 

ли не центральным пунктом споров в доктрине уголовного права еще со времени русского дореволюционного 

уголовного права, он так и не получил своего окончательного разрешения. Это отнюдь не случайно, так как вопрос о 

предназначении наказания самым непосредственным образом связан с общими началами уголовной политики, в 

первую очередь с выбором законодателем видов наказания, способных обеспечить реализацию задач уголовного 

закона, и содержанием соответствующих наказаний. В самом деле, не существует наказания «вообще», оно всегда так 

или иначе материализовано (юридически оформлено) и являет собой вполне конкретный набор ограничений, 

применяемых к осужденному. Поэтому важно не только указать в законе, что представляют собой эти ограничения (т.е. 

каково содержание конкретного вида наказания), но и отразить в нем, во имя чего, с какой целью эти ограничения 

используются как средство противодействия преступности. 

Под целями наказания принято понимать желаемые обществом и государством социально-правовые результаты 

существования и практического использования наказания. Поэтому в уголовно-политическом аспекте вопрос о целях 

наказания самым тесным образом связан с выбором законодателем (фактически – государством), правовых 

инструментов (средств) противодействии преступности как социальному злу. На вопрос о том, каким видам наказания – 

откровенно жестким, устрашающе-репрессивным или, напротив, отличающимся пониженной репрессивностью – отдать 

предпочтение, законодатель всегда искал ответ. И его выбор естественным образом связан с уяснением социальной 

ценности и юридической роли уголовного наказания, т.е. целей, стоящих перед уголовным наказанием, и закреплением 

их непосредственно в уголовном законе. 

Начиная с Руководящих начал по уголовному праву 1918 г., во всех уголовных кодексах (УК РСФСР 1922, 1926 и 

1960 г.) российский законодатель неизменно фиксирует цели уголовного наказания непосредственно в нормах УК. Не 

отошел от этой традиции и действующий УК, ст.43 которого содержит определение наказания и четко формулирует 

присущие ему цели. Характерно, что в своей основе набор целей наказания остается постоянным, однако с учетом 

политически или идеологически оправданной конъюнктуры в тот или иной исторический период цели наказания 

трактовались специфически. Так, ст.20 УК РСФСР 1960 г. устанавливала: «Наказание не только является карой за 

совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденного в духе честного отношения к 

труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами». 

Нечеткость (двусмысленность) этой формулировки очевидна: во-первых, из нее буквально вытекает, что 

наказание имеет только одну цель (которая, тем не менее, характеризуется весьма многопланово), во-вторых, в ней 

довольно противоречиво отражено отношение законодателя к каре, которая хотя и упомянута в связи с целевым 

назначением наказания, но в такой литературной форме, которая отрицает кару как самостоятельную цель. Вопрос о 



каре как цели уголовного наказания активно обсуждался в науке уголовного права294 и формулировка ст.20 УК РСФСР 

1960 г. придала дискуссии о целях наказания дополнительный импульс. 

Согласно господствующей (в то время и сейчас) точке зрения кара, т.е. обременение, лишение или ограничение 

определенных благ, прав и свобод осужденного, составляет не цель, а сущность всякого наказания. Без этого наказание 

немыслимо, по самой своей природе наказание и есть юридически оформленная кара (воздаяние, возмездие) за 

совершенное преступление. Однако наказание не является местью, репрессией ради репрессии, а потому применяется 

не ради «причинения боли» виновному лицу, а имеет совершенно иную целевую основу (об этом речь пойдет ниже). 

Цель наказания должна оправдывать его существование как оформленного государством в уголовном законе средства 

противодействия преступности. В этой связи голая кара (т.е. месть, страдание ради страдания) в современных 

правовых государствах не может выступать как цель наказания. Не случайно в ст.20 УК РСФСР 1960 г и ст.7 

действующего УК отмечено, что наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства осужденного. 

В самом деле, если рассматривать кару (возмездие) в качестве цели наказания, то в уголовном законе не должно 

остаться места для принципа гуманизма (ст.7 УК), а также тесно связанных с ним уголовно-правовых институтов 

(давность уголовного преследования (ст.78, 83 УК), условное осуждение (ст.73, 74 УК), отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст.82 УК), освобождение от уголовной 

ответственности (ст.75, 76, 90 УК), освобождение от наказания и его отбывания (ст.79-81 УК), назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст.64 УК) или, зачет времени предварительного заключения в 

срок наказания (ч.3 ст.72УК). 

Не рассматривается кара как самостоятельная цель наказания и в уголовном законодательстве большинства 

зарубежных государств, включая отличающиеся США. Например, уголовные кодексы штатов Нью-Йорк и Техас, 

нацеливают уголовный закон на «обеспечение общественной безопасности» посредством «предупреждения 

совершения посягательств посредством устрашающего воздействия налагаемых наказаний, социального 

восстановления личности осужденных, а также их изоляции, когда это требуется в интересах охраны общества или 

предупреждения вероятности повтора преступного поведения»295. 

В настоящее время в доктрине уголовного права общепризнано, что уголовному наказанию присуща не одна, а 

сразу несколько целей. В свое время Н.С.Таганцев акцентировал внимание на том, что «государство, осуществляя свое 

правоохранительное право и прибегая к наказанию как одному из видов охраны, не только может, но и должно 

руководствоваться известною полезною целью»296. Еще более определенно высказывался на этот счет другой 

известный дореволюционный ученый – С.В.Познышев, утверждавший, что наказание может иметь лишь одну 

(предупредительную) цель, так как в противном случае несколько самостоятельных целей вступят в непримиримое 

противоречие и даже антагонизм друг с другом.297 Однако, как правило, современный уголовный закон выделяет не 

одну, а несколько присущих наказанию целей. 

Действующий российский УК (ч.2 ст.43) в качестве таковых называет три следующие цели: 1) восстановление 

социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение совершения новых преступлений. Тем 

самым, можно утверждать, что в уголовном законе определена система целей наказания, каждая из которых важна сама 
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по себе, а также во взаимодействии с другими целями. Из этого вытекает также, что цели наказания при его применении 

к лицам, виновным в совершении преступлений, могут реализовываться в разной степени и даже (с учетом специфики 

отдельных наказаний) не ставиться вовсе. Достаточно в этой связи упомянуть такие наказания, как смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы, которые фактически отрицают цель исправления осужденного и применяются в других 

целях. 

Целью наказания является, во-первых, восстановление социальной справедливости. Эта цель впервые отражена 

в отечественном уголовном законодательстве, поэтому в науке ей уделено меньше внимания, чем другим указанным в 

УК целям наказания. Чаще всего цель восстановления социальной справедливости трактуется под углом зрения 

назначения виновному лицу наказания в строгом соответствии с законом, с учетом тяжести содеянного, его последствий 

и личности виновного, а также всех обстоятельств дела.298 

По мнению А.В.Наумова, восстановление социальной справедливости как цель наказания следует 

рассматривать под углом зрения реализации восстановительной функции уголовного наказания, которая хотя и не 

является для него доминирующей, однако составляет важную его особенность. «Чисто восстановительный» характер, 

полагает А.В.Наумов, имеют имущественные уголовно-правовые санкции (прежде всего, штраф), а в случае 

совершения преступлений, посягающих на личность, восстановление социальной справедливости состоит в 

карательном воздействии наказания, назначаемого виновному лицу.299 

По существу этой точки зрения придерживается и В.К.Дуюнов, отмечая, что восстановление справедливости как 

цель наказания «это по существу модифицированная цель кары», означающая «соразмерное воздаяние виновному за 

содеянное в целях удовлетворения чувства справедливости граждан, вызванного фактом совершения преступления 

(обеспечения торжества справедливости)».300 

Восстановить социальную справедливость – это не просто реализовать принцип справедливости при назначении 

судом предусмотренной законом уголовно-правовой санкции (т.е. максимально обеспечить учет всех обстоятельств 

дела и личность виновного) и разрешить тем самым возникший социальный конфликт. Назначение справедливого 

наказания не есть цель наказания, это цель правосудия, задача суда, который призван определить меру наказания 

виновному лицу, руководствуясь принципом справедливости (ст.6 УК). Однако восстановление социальной 

справедливости и принцип социальной справедливости – разноплановые аспекты уголовно-правовой материи. 

Не являются доминирующим в целевой направленности наказания использование его в качестве 

«восстановительного» инструмента уголовного права, так как содержание предусмотренных в УК видов наказания 

свидетельствует об обратном. Поэтому рассчитывать на «оптимально возможное возмещение, заглаживание 

посредством наказания причиненного преступлением вреда личности, обществу, государству»301, с нашей точки 

зрения, проблематично. 

Под восстановлением социальной справедливости следует понимать восприятие (оценку) обществом уголовного 

наказания как надежное средство защиты интересов личности, общества и государства от преступных посягательств, 

как знак нравственной победы государства над преступлением как социальным злом. Иными словами, восстановление 

социальной справедливости – это характерная социально-психологическая оценка результата применения уголовно-
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правовых санкций в общественном сознании, укрепляющая социальные ожидания правовой защищенности и веру в 

торжество закона. 

Цель исправления осужденных в УК не раскрывается, о ее содержании четко сказано в ст.9 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ: «Исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения». 

Таким образом, исправление осужденных как цель наказания состоит в изменении отрицательных качеств 

личности осужденного, его взглядов, убеждений, под влиянием которых было совершено преступление, привитие ему 

уважительного отношения социальным ценностям, благодаря которым существует и развивается любое общество, а 

также к закону, правопорядку. Цель исправления предполагает такую коррекцию сознания личности преступника, в 

результате которой отпала бы или существенно снизилась его общественная опасность. 

В отличие от этого перевоспитание представляет собой значительно более существенный итог психологической 

коррекции сознания виновного лица, означающий коренную перестройку его внутреннего мира, твердую смену 

убеждений, идеалов, жизненных установок, необратимое привитие системы нравственных качеств. Вполне понятно, что 

достижение подобного результата при исполнении уголовного наказания крайне трудная, а если смотреть правде в 

глаза – практически не разрешимая (на массовидном уровне) задача. Во всяком случае, не только в России, но и за 

рубежом, уголовно-правовыми средствами не удается достичь цели перевоспитания большей части осужденных. 

Учитывая это обстоятельство, при принятии УК 1996 г. законодатель вполне обоснованно отказался от 

упоминания цели перевоспитания осужденных, хотя в ст.20 УК РСФСР 1960 г. она фигурировала. Более того, принимая 

во внимание объективные трудности в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы в современных 

условиях, а также ограниченные возможности уголовного наказания в части исправительного воздействия на 

осужденных, высказывалось предложение отказаться от этой цели уголовного наказания. 

Имеется также точка зрения, что исправление следует рассматривать в качестве средства достижения других 

сформулированных в уголовном законе целей наказания, а не как самостоятельную его цель302. Однако согласно 

международно-правовым актам, которые признаны Россией, цель исправления осужденных рассматривается как 

актуальная цель уголовного закона. 

Спора нет, ни о каком подлинном исправлении осужденных посредством уголовного наказания как цели 

наказания ни в дореволюционной России, ни в условиях тоталитаризма, ни в период «развитого социализма» в СССР 

говорить не приходится. Более, того, условия исполнения наказания в виде лишение свободы на определенный срок 

также не позволяют утверждать, что эта цель является доминирующей в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы. Тем не менее, согласно ст.10 Международного пакта о гражданских и политических правах 

1966 г. пенитенциарной системой (системой исполнения наказания в виде лишения свободы. – Авт.) «должен 

предусматриваться режим для заключенных, существенной целью которого является их исправление и социальное 

перевоспитание». 

В ст.58 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными (приняты ООН в 1955 г.) сказано: «Целью 

и оправданием приговора к тюремному, заключению или вообще к лишению свободы является в конечном расчете 

защита общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Этой цели можно добиться только в том 
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случае, если по отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель 

оказывается не только готовым, но и способным подчиняться законодательству и обеспечить свое существование». 

Хотя в данном случае речь идет о лишении свободы на определенный срок, которое занимает лидирующее 

место в правоприменительной практике и еще не скоро уступит его другим наказаниям, эти положения международного 

права имеют принципиальное для отечественного уголовного права значение. 

Отражение в законе цели исправления осужденного стало результатом внедрения в сферу уголовной юстиции 

гуманистических начал просветителей XVIII в. (Ч.Беккариа, Ш.-Л.Монтескье, Ж.Руссо и др.). В своих трудах они особо 

подчеркивали благородный смысл цели исправления осужденного, противопоставляя ее таким целям, как устрашение 

осужденного и возмездие за причиненное обществу зло. Прошло время и государство в лице законодателя осознало 

социально-обусловленную целесообразность (практичность) выдвижения данной цели. В самом деле, крайне важно не 

только наказать лицо за причиненное им зло, но и избежать, чтобы после отбытия наказания (особенно связанного с 

изоляцией от общества), преступившее закон лицо обретало свободу и возвращалось в нормальные условия, не 

избавившись от отрицательных качеств, с которыми ранее оно оказалось на скамье подсудимых. Отрицательные 

личные качества, неуважение к требованиям закона и нормам общежития наряду с утратой полезных социальных 

связей и естественными трудностями адаптации к жизни в обществе могут вызвать рецидив преступлений – толкнуть 

осужденного, не вставшего на путь исправления, на совершение нового преступления. Исправление осужденного не 

только позволяет избежать этого, избавив тем самым общество и его членов от нового конфликта, но и способствует 

возвращению к нормальной жизни его самого. Тем самым такой подход к определению целей наказания ярко отражает 

реализацию принципа гуманизма (ст.7 УК). 

С учетом этого можно заключить, что законодатель, отказывающийся видеть в исправлении осужденного 

самостоятельную цель уголовного наказания, по меньшей мере недальновиден и по существу отрицает 

гуманистические начала в использовании уголовно-правового принуждения. 

Третью, органически присущую наказанию цель, составляет предупреждение совершения новых преступлений 

(превентивная цель наказания). Эту цель принято рассматривать в двух относительно самостоятельных аспектах: во-

первых, как предупреждение совершения новых преступлений осужденными (специальное предупреждение 

преступлений), во-вторых, как предупреждение преступлений иными лицами, склонными к их совершению (общее 

предупреждение преступлений). Именно в таком ключе превентивная цель наказания определялась в ст.20 УК РСФСР 

1960 г. 

Цель специального (частного) предупреждения имеет своим адресатом осужденных и заключается в 

недопущении совершения ими повторных преступлений (рецидива). В первую очередь это обеспечивается всем 

комплексом мер, осуществляемых в отношении осужденных при исполнении того или иного наказания. Само по себе 

наказание располагает рядом свойств, благодаря которым осужденные физически лишаются возможности продолжать 

преступную деятельность или совершать новые преступления. Например, изоляция от общества (на определенный срок 

или пожизненно); контроль со стороны органов, исполняющих наказание; лишение возможности занимать прежнюю 

должность или заниматься той или иной деятельностью; наконец, самое радикальное средство – физическая 

ликвидация осужденного (смертная казнь). 

Цели частной превенции служит также изменение социально-психологических качеств личности осужденных в 

результате исправительного воздействия на них. Другими словами, исправление осужденных не только является 

самостоятельной целью наказания, но и служит средством для достижения другой присущей ему цели – 



предупреждения преступлений. Не случайно ст.59 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 

устанавливает, что «для обеспечения предупредительных целей лишения свободы следует использовать; все 

исправительные, воспитательные, моральные и духовные силы и виды помощи, которыми располагает пенитенциарное 

заведение и которые оно считает подходящими, применяя их с учетом потребностей перевоспитания каждого 

заключенного». Вспомним, что еще Ч.Беккариа призывал законодателя употреблять только такие наказания, которые 

при сохранении соразмерности с преступлениями производили бы наиболее сильное и наиболее длительное 

воздействие на душу людей и были бы наименее мучительными для тела преступника303. 

Начиная с конца 90-х гг. прошлого века в российской пенитенциарной практике отчетливо наметился сдвиг в 

направлении демократизации условий исполнения уголовных наказаний. Так, устранены неоправданные ограничения 

прав осужденных (незачет времени отбывания лишения свободы и исправительных работ в общий и непрерывный 

трудовой стаж; непредоставление осужденным очередного отпуска и возможности краткосрочного выезда за пределы 

исправительного учреждения в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами; лишение возможности отправлять 

религиозно-культовые потребности и др.). В результате постепенно создаются условия для глубокого (хотя и 

косвенного) психологического влияния на сознание осужденных, так как наказание они перестают воспринимать 

исключительно как возмездие за причиненное ими зло и начинают понимать социальный смысл примененного к ним 

уголовно-правового принуждения. В силу этого вероятность рецидива преступлений существенно снижается. 

Не случайно, удерживающее (превентивное) влияние на осужденных наказания в виде лишения свободы 

является одной из ведущих идей, отраженных в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными. В 

них сказано, что режим в местах лишения свободы «должен стремиться сводить до минимума разницу между жизнью в 

тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в заключенных чувство ответственности и сознание человеческого 

достоинства». Следовательно, не слепое устрашение осужденного, а умение увидеть в нем человека, личность – вот 

путь для реализации цели специального предупреждения. 

Наряду с этим наказанию органически присуща цель общего предупреждения, которая заключается в 

предостерегающем воздействии на сознание лиц, которые не совершали преступлений, однако в силу субъективных 

особенностей при определенных обстоятельствах могут их совершить. Всякое совершение преступления есть не что 

иное, как некий антисоциальный пример; в этой связи наказание виновного лица выполняет функцию разрушителя этого 

примера. Средством разрушения выступает угроза принуждением, т.е. устрашающее воздействие наказания, 

адресованное неустойчивым лицам. «Страх перед законами благодетелен, - подчеркивал Ч.Беккариа, - в то время как 

страх человека перед человеком гибелен и порождает преступления»304. 

В первую очередь влияние угрозы уголовного наказания испытывают на себе лица, замышляющие или 

подготавливающие преступления, так как их сознанием охватывается общественная опасность деяния, его 

противоправность и наказуемость. Однако превентивные качества наказания проявляются и в отношении лиц, склонных 

в быту или при исполнении профессиональных обязанностей действовать наспех, без оглядки на возможные вредные 

последствия своего поведения. 

Опросы законопослушного населения и лиц, совершивших преступления, показывают, что подавляющее 

большинство граждан от совершения преступлений удерживает отнюдь не страх перед уголовным наказанием, а совсем 

иные факторы – моральные убеждения, нравственные принципы, следование религиозным заповедям. Вместе с тем, об 
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эффективности общей превенции говорит тот факт, что от 5 до 20% опрошенных (по разным исследованиям) 

признались, что от совершения преступления их удержал именно страх перед наказанием. 

Однако даже в той части населения, для которой характерны моральные стимулы правомерного поведения, 

имеются такие люди, которые при определенных обстоятельствах готовы поступиться принципами во имя 

предполагаемых выгод от совершения преступления (чаще – материальных). Потенциальное уголовное наказание за 

соответствующие преступные деяния оказывает превентивное влияние и на тех, кому присуща такая социально-

психологическая установка. 

Особенность социально-психологического механизма общего предупреждения применительно к 

законопослушным гражданам состоит в том, что угроза наказанием действует на их сознание опосредованно: выступает 

не доминирующим мотивом их поведения, а психологическим фактором, подкрепляющим отрицательную моральную 

оценку общественно опасного деяния, объявленного преступлением. В этом смысле можно говорить не только о 

сущности общепревентивного воздействия уголовного наказания, но и о реализации воспитательной функции 

уголовного закона.305 

Желание законодателя обеспечить более эффективное общее предупреждение преступлений чаще всего 

выражается в усилении карательных свойств наказания, увеличении размеров санкций и отказе от видов наказания, не 

способных обеспечить существенное ограничение (лишение) прав и свобод осужденных. На этом подходе основана так 

называемая теория предупреждения, в рамках которой наказание отдельно взятым преступникам не столько связано с 

индивидуальным подходом, сколько с необходимостью оказать предупредительное воздействие на остальных членов 

общества. Тем самым, осужденный выступает, так сказать, не «целью уголовно-правового воздействия», а средством, 

благодаря которому всему обществу в максимально возможной степени наказание преподносится как антипример 

противоправного поведения. 

Однако взаимосвязь между устрашением людей с помощью суровых мер уголовной ответственности и 

совершением преступлений не является столь элементарной. Причины противоправного поведения значительно 

сложнее. В противном случае государству стоило бы немногих усилий (ужесточая наказание) значительно снизить 

уровень преступности, а некоторые виды преступлений за счет максимально суровых наказаний (например, смертной 

казни) ликвидировать полностью. 

Идею необходимости ужесточения наказаний как наиболее действенном методе недопущения преступлений на 

основе скрупулезного изучения законодательства и практики его применения в свое время блестяще развеял 

выдающийся мыслитель XVIII в. Ч.Беккариа: «Одно из самых действенных средств, сдерживающих преступления, 

заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности... Уверенность в неизбежности хотя бы и умеренного 

наказания произведет всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким, но сопровождаемый 

надеждой на безнаказанность»306. 

Несомненно, обеспечение реальной неотвратимости наказания за наиболее опасные преступные 

посягательства, вызывающие особое беспокойство в обществе, является одной из самых трудных и важных задач 

правоохранительных органов. Законодатель также заинтересован в эффективности общепревентивного воздействия 

уголовного закона: принимая решения в интересах общества, он не может спокойно взирать, что его воля, выраженная в 

уголовно-правовых запретах, игнорируется определенными членами общества, совершающими преступления. Однако 
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прибегать в целях противодействия преступности исключительно к усилению репрессивности уголовного наказания, не 

воздействуя на причины и условия, порождающие совершение преступлений, - значит существенно упрощать проблему, 

переоценивая реальные возможности наказания и уголовного права в целом. 

Учитывая, что наказание имеет несколько четко очерченных в законе целей, показателем результативности его 

применения не может являться какой-либо один критерий. Вместе с тем, близкие между собой цели исправления 

осужденных и специального предупреждения можно считать достигнутыми, если отсутствует повторное их совершение 

ранее осуждавшимися лицами (рецидив преступлений). В Российской Федерации стабильно более 30% преступлений 

совершаются лицами, имеющими не погашенную или не снятую судимость за ранее совершенное преступление, т.е. 

каждый третий осужденный, спустя некоторое время, вновь совершает преступление. Наивысший уровень рецидива 

наблюдается при этом у лиц, осужденных к лишению свободы; существенно менее высок он у тех, кто был осужден к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Следует, однако, учитывать, что уровень рецидива зависит не только от характера совершенного лицом 

преступления или отбытого наказания, но тесным образом сопряжен с деятельностью органов, которые обеспечивают 

его исполнение, а также с постпенитенциарным контролем за лицами, отбывшими наказание (в первую очередь 

освобожденными из мест лишения свободы). Последний, кстати сказать, является наиболее слабым местом в системе 

социального контроля. Достаточно, сказать, что до сих пор в Российской Федерации отсутствует законодательное 

регулирование постпенитенциарного контроля, в результате чего действенного социально-реабилитирующего 

воздействия на наиболее рецидивооопасную категорию лиц, отбывших наказание, со стороны государства не 

оказывается. Между тем, учитывая особую значимость такого воздействия, в зарубежных странах создаются 

специальные возможности для деятельности исправительных учреждений и уделяется особое внимание организации 

системы постпенитенциарной помощи бывшим осужденным. Для России значимость таких мероприятий определяется 

тем, что более половины случаев рецидива после отбытия наказания в виде лишения свободы приходится на первый 

год после освобождения из исправительных учреждений и до 90% - на первые два-три года. 

Результативность общего предупреждения преступлений относительно точно отражается в криминологических 

показателях состояния и динамики преступности – абсолютном количестве преступлений, совершаемых на территории 

страны, количестве преступлений на 100 тыс. населения и тенденции снижения (роста) этих показателей. Не 

останавливаясь на этом подробно, следует лишь отметить, что каких-либо явно выраженных положительных моментов, 

отражающих сдерживающее влияние уголовного права (наказания) на состояние преступности в Российской Федерации, 

в последнее время не отмечается.307 

Вместе с тем, в целом на уровне общества эмпирически влияние угрозы наказания на поведение людей 

установить невозможно, так как уголовный закон не может перестать действовать даже на непродолжительное время. 

Однако неединичны случаи, когда коллапс системы уголовной юстиции, вызванный техногенными, природными или 

социальными (например, забастовка полицейских) факторами, служил мощным толчком к массовому совершению 

преступлений даже в странах с устоявшейся правовой культурой. Показательны в этом смысле события в США: крупная 

авария в городской электросети Нью-Йорка в конце 80-х гг., в результате которой весь город на несколько часов 

погрузился во тьму и это спровоцировало разгул погромов и грабежей на улицах города, а также события в Новом 

Орлеане в 2004 г., когда в результате мощного тайфуна правоохранительная инфраструктура оказалась 

парализованной и город захлестнула организованная преступность. 
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Общепревентивное воздействие уголовного наказания, несомненно, проявляется в статистически фиксируемом 

уменьшении количества преступлений определенного вида после существенного усиления наказания за них. И хотя 

спустя некоторое время уровень таких преступлений приходит в первоначальное (или близкое к нему) состояние, сам по 

себе факт восприимчивости преступности к изменению степени наказуемости также свидетельствует о способности 

уголовного закона служить социально значимой цели – угрожая применением санкций (наказания), предупреждать 

совершение преступлений. 

 

3. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, не являющиеся наказанием 

«Иные меры уголовно-правового характера» – понятие, которое ранее не использовалось в уголовном законе и 

впервые употреблено в УК 1996 г. Об «иных мерах уголовно-правового характера», применяемых наряду с наказанием к 

лицу, совершившему преступление, речь идет в ч.2 ст.2, ст.6 и 7, посвященных задачам и принципам российского УК. 

Более того, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 153-ФЗ именно так стал называться раздел VI 

УК. Таким образом, категориальный аппарат уголовного права обогатился новым понятием, определение которого в 

уголовном законе, а также в теоретических исследованиях, предшествующих принятию УК 1996 г. отсутствует. При этом 

в понятие «иные меры уголовно-правового характера» вкладывается самый разный смысл, поскольку под мерами 

уголовно-правового характера понимают и собственно уголовную ответственность, и различные формы ее реализации, 

включая уголовное наказание; и вообще все, что может характеризоваться как основанное на уголовном законе 

принуждение, применяемое в связи с фактом уголовно-правового поведения, т.е. в качестве любых возможных 

правовых последствий преступления. 

Столь произвольное использование понятия «меры уголовно-правового характера» привело к тому, что, за 

редким исключением,308 в учебниках по Общей части уголовного права его содержание не раскрывается. Вряд ли это 

можно признать нормальным, так как отсутствие четкости в терминологии, вполне объяснимое и допустимое в теории 

уголовного права, совершенно неприемлемо в нормах законодательства при обозначении принудительных мер, 

стоящих в одном ряду с наказанием. 

При первом приближении можно предположить, что использование в УК понятия «иные меры уголовно-правового 

характера» – своеобразный итог эволюции учения о преступлении и наказании в том смысле, что продолжает линию на 

разрыв жесткой связи между преступлением и наказанием. Начало этому процессу положили Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., которые ввели в систему отечественного уголовного 

законодательства понятие «уголовная ответственность». 

В теории уголовного права общепринятым является мнение, что уголовная ответственность представляет собой 

акт государственного осуждения (порицания) лица, совершившего преступление, в форме обвинительного приговора 

суда, как правило, соединенный с наказанием и судимостью. Уголовное наказание при этом выступает основной 

формой реализации уголовной ответственности, которая, следовательно, выступает ключевой категорией. В каком же 

соотношении с понятием «уголовная ответственность» находится понятие «иные меры уголовно-правового характера», 

особенно если учесть, что согласно ч.2 ст.2, ст.6 и 7 УК наказание является одной из этих мер? 
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Прежде всего, вновь обратим внимание, что раздел VI УК озаглавлен «иные меры уголовно-правового 

характера» и включает главу 15 «Принудительные меры медицинского характера» и главу 151 «Конфискация 

имущества». Тем самым, формально законодатель установил исчерпывающий перечень тех мер, которые следует 

относить к «иным мерам уголовно-правового характера». Однако такое законодательное решение породило целый ряд 

вопросов. 

Дело в том, что исчерпывающее определение в разделе VI УК «иных мер уголовно-правового характера» наряду 

с исчерпывающим перечнем видов уголовных наказаний в ст.44 УК обостряет вопрос о правовой природе других 

предусмотренных в УК мер, отличающихся как собственно от наказания, так и мер, охваченных этим разделом. Таковы 

условное осуждение (ст.73,74 УК), отсрочка отбывания наказания беременным женщинам или женщинам, имеющим 

малолетних детей (ст.82 УК), освобождение от уголовной ответственности (ст.75-78, 92 УК), освобождение от наказания 

и от его отбывания (ст.79, 801, 81 УК). 

С формальной точки зрения, если исходить только из того, что понятие «иные меры уголовно-правового 

характера» содержится именно в УК, то к их числу следует отнести все, кроме наказания, предусмотренные в нем меры, 

применяемые в связи с совершением преступления. Так, согласно УК РСФСР 1960 г. к иным мерам уголовно-правового 

характера следовало бы отнести условное неприменение наказания (ст.44, 46, 461УК РСФСР), виды освобождения от 

уголовной ответственности (ст.501, 51, 52 УК РСФСР), принудительные меры медицинского и принудительные меры 

воспитательного характера309. Однако некоторые из перечисленных мер могли применяться не в связи с преступным 

(уголовно-правовым) поведением, например, принудительные меры медицинского характера; применение других 

(например, освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд, виновного на поруки), 

хотя и влекло за собой изменение уголовно-правового положения субъекта, но фактически выступало промежуточным 

этапом для применения мер, не являвшихся по своей юридической природе уголовно-правовыми. Складывалась 

ситуация, когда уголовно-правовое поведение (преступление) влекло за собой применение мер не уголовной, а иной 

(административной) ответственности либо так называемых «мер общественного воздействия». 

УК 1996 г. в этом смысле стал более «уголовным», так как не содержит такие меры, как освобождение от 

уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности или с применением общественного 

воздействия. Однако многие другие из вышеназванных и аналогичные им меры имеются в УК, а потому проблему 

определения их юридической сущности нельзя считать снятой. 

Представляется, что к определению содержания «иных мер уголовно-правового характера» следует подходить 

не только с чисто формальной точки зрения, но и с учетом определенных юридических критериев, отражающих 

уголовно-правовую сущность этих мер. 

С учетом этого, к числу «иных мер уголовно-правового характера», во-первых, следует относить те формально 

предусмотренные уголовным законом меры, которые охватываются нормами глав 15 и 151 УК, хотя в буквальном 

смысле не все из них являются уголовно-правовыми, применение которых влечет за собой изменение уголовно-

правового статуса личности. Таковы принудительные меры медицинского характера (ст.99 УК) и конфискация 

имущества (ст.1041 УК). В эту же группу следует включить принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним (ст.90 УК). 
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Вполне очевидно отличие каждой из названых мер от уголовного наказания по основаниям и целям применения: 

они либо применяются «вслед» за мерами уголовно-правового характера – освобождением от уголовной 

ответственности или от наказания, либо вообще не в связи с уголовно-правовым поведением (например, при 

совершении деяния, предусмотренного Особенной частью УК, в состоянии невменяемости). 

Наряду с формальным критерием важным содержательным критерием определения сущности «иных мер 

уголовно-правового характера» выступает основание их применения. Причем следует иметь в виду, что изменение 

уголовно-правового статуса субъекта может являться следствием не только преступного, но и иного поведения, 

имеющего уголовно-правовое значение. Проявлением правомерного уголовно-правового поведения, например, 

выступает добровольный отказ от доведения преступления до конца (ст.31 УК), различные варианты деятельного 

раскаяния (ст.75, примечания к ст.126, 1271, 204, 205, 206, 208 и др. Особенной части УК). В свою очередь из уголовного 

закона вытекает, что уголовно-противоправное поведение – это не только преступное поведение: поведение со знаком 

«минус» имеет место в случаях уклонения от отбывания назначенного судом наказания (ч.5 ст.46, ч.3 ст.49, ч.4 ст.50, ч.4 

ст.53 УК), при уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей (ч. 2, 3 ст.74 УК. 

Таким образом, вопреки формулировке ч.2 ст.2 УК «иные меры уголовно-правового характера» по действующему 

УК применяются не только в связи с совершением преступления; их применение возможно при любом варианте 

уголовно-правового поведения. 

С учетом изложенного к числу «иных мер уголовно-правового характера» следует отнести различные по своему 

характеру, основаниям применения и уголовно-правовым последствиям предусмотренные уголовным законом меры, 

которые влекут изменение правового статуса лица вследствие поведения, имеющего уголовно-правовое значение. 

Вместе с тем в УК предусмотрен ряд мер, которые, будучи уголовно-правовыми по своей юридической природе, 

подлежат применению отнюдь не в связи с уголовно-правовым поведением. Таковы, в частности, виды освобождения от 

наказания, освобождение от отбывания наказания вследствие болезни (ст.81 УК). Хотя с учетом правовой природы 

оснований применения этих мер их нельзя считать мерами уголовной ответственности, тем не менее они входят в число 

уголовно-правовых, именуемых «иными мерами уголовно-правового характера». Механизм реализации уголовной 

ответственности немыслим без жесткой связи между уголовно-правовым поведением и его уголовно-правовыми 

последствиями – применением мер уголовной ответственности, напротив, реализация «иных мер уголовно-правового 

характера» может протекать без такой связи. 

Кроме того, «иные меры уголовно-правового характера» в отличие от мер уголовной ответственности могут и не 

нести в себе активное начало – целенаправленное принудительное воздействие. Они могут применяться 

безотносительно к характеру поведения субъекта при наличии (возникновении) юридических фактов (событий, 

состояний лица) без интеллектуально-волевой основы. По-видимому, именно это учитывал законодатель, выбирая из 

двух понятий – «меры уголовно-правового воздействия» и «меры уголовно-правового характера» – последнее. 

Таким образом, наряду с формально отнесенными УК к разряду «иных мер уголовно-правового характера» 

принудительных мер медицинского характера и конфискации имущества (ст.99, 1041 УК), а также принудительными 

мерами воспитательного воздействия (ст.90 УК) таковыми являются предусмотренные уголовным законом меры, 

которые применяются безотносительно к юридической природе поведения лица, совершившего преступление, и 

приводящие к изменению его уголовно-правового статуса. 

В эту группу входят меры уголовной ответственности, состоящие в: 



1) освобождении от уголовной ответственности (ст.31, ч.1, 2 ст.75 и соответствующие примечания к статьям 

Особенной части УК, ст.76, 78, ч.2 ст.84 УК); 

2) индивидуализации наказания: 

а) смягчение или усиление наказания вследствие обстоятельств, предусмотренных (ст. 61, 62, 63 УК); б) 

назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст.64 УК); в) условное осуждение 

(ст.73, 74 УК); г) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст.82 

УК); 

3) освобождении от наказания (ст.801, ч.1 ст.81, ч.2 ст.84 УК); 

4) освобождении от отбывания наказания (ст.79, ч.1, 2 ст.81, ч.3 ст.82, ст.83, ч.2 ст.84, ч.2 ст.85, ст.93 УК); 

5) замене неотбытой части наказания: а) более мягким наказанием (ст.80, ч.3 ст.82, ч.3 ст.83, ч.2 ст.84, ч.2 ст.85 УК); б) 

более строгим наказанием (ч.5 ст.46, ч.3 ст.49, ч.4 ст.50, ч.4 ст.53 УК); 

6) погашении или снятии судимости (ст.86 УК). 

Дополнительно: Г.А. Стеничкин, к.ю.н, доцент 

 

СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

1. Система наказаний 

В уголовном законодательстве предусмотрено тринадцать разновидно-стей наказаний, перечень которых дан в 

ст. 44 УК. Приведенный в законе перечень наказаний — исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. 

Это означает, что суд может выбрать лишь то наказание, которое находится в законодательном перечне и в данном 

конкретном случае способно оказать необходимое воздействие на виновного. 

Перечень ст. 44 УК — обязательный не только для суда, но и для законодателя. Суд ограничен в своих желаниях 

и возможности выбора предложенным законодателем перечнем наказаний, но и законодатель ограничен созданным 

перечнем. Внося изменения в Особенную часть УК, дополняя ее новыми нормами, законодатель не может 

предусмотреть во вновь сознаваемой санкции иное наказание, чем то, которое содержится в перечне ст. 44 УК. 

Все многообразие наказаний уголовного закона сведено в единую сис-тему. Принципом системы наказаний ст. 44 

УК служит структурирование уголовных мер воздействия от более мягкого к более тяжкому. 

Система наказаний начинается с самого мягкого — штрафа и, продол-жаясь, заканчивается самым суровым — 

смертной казнью. Такой принцип систематизирования и структурирования наказаний принят и в санкциях норм 

Особенной части УК. Важное социально-психологическое значение его несомненно. Судья, иной правоприменитель не 

может избежать в своей деятельности тех психофизиологических законов, которые служат основой поведенческой 

реакции любого человека, в частности, это закон первого впечатления. 

Квалифицируя преступления и обращаясь к санкции соответствующей статьи, правоприменитель сталкивается с 

довольно либеральным наказани-ем из того перечня, который предложен либо в санкции нормы Особенной части УК, 

либо содержится в законодательном перечне Общей части. Полу-чив необходимый психологический импульс, 

правоприменитель настраива-ется уже не на жестокость наказания, а на возможность его либерализации. В 

дальнейшем решение правоприменителя будет продиктовано этим, полу-ченным от первого впечатления импульсом. В 

своем решении он станет от-талкиваться не от более тяжкого, а от более мягкого наказания. 



Все наказания перечня ст. 44 УК подразделяются на группы по класси-фикационным критериям. В зависимости 

от причиняемых осужденному лишений наказания Уголовного кодекса РФ подразделяются на две большие группы — 

связанные с лишением или ограничением свободы и не связанные. В свою очередь группа наказаний, которые не 

связаны с лишением или ограничением свободы, подразделяется на виды наказаний, связанных с материальными 

лишениями; виды наказаний, связанных с моральным воздействием на осужденного; виды наказаний, связанных 

главным образом с ограничением прав осужденного. 

К видам наказаний, связанных с лишением или ограничением свободы, относятся: ограничение свободы, арест, 

содержание в дисциплинарной во-инской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное ли-шение 

свободы. 

К наказаниям, связанным с материальными лишениями осужденного, относятся штраф и конфискация 

имущества. 

Группу наказаний, связанных с ограничением прав осужденного, со-ставляют лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение по военной службе, 

обязательные и исправительные работы. 

К наказаниям, связанным с моральным воздействием на осужденного, относится одно наказание — лишение 

специального воинского или почет-ного звания, классного чина и государственных наград. 

Смертная казнь — исключительная мера наказания, которая в настоя-щее время не применяется. 

В зависимости от юридического статуса наказания, входящие в перечень ст. 44 УК делятся на три вида: 

1) основные; 

2) дополнительные; 

3) смешанные, т.е. наказания, которые могут применяться и как основные, и как дополнительные. 

К первой группе относятся обязательные работы, исправительные ра-боты, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, арест, со-держание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на опреде-ленный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

Вторую группу составляют два наказания — лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных на-град и конфискация имущества. Наказания данной группы иначе как до-полнительными быть 

не могут. 

В третью классификационную группу входят штраф и лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятель-ностью. 

2. Штраф 

Согласно ст. 46 УК, штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных 

УК в размере, соответствующем определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, ус-тановленных 

законодательством РФ на момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за определенный период. 



Закон устанавливает три источника, основываясь на которых может быть исчислен штраф. Это минимальный 

размер оплаты труда, заработная плата, иной доход. 

Штраф в рамках минимального размера оплаты труда не должен быть менее пяти и более тысячи минимальных 

размеров оплаты труда. Только в этих рамках суд полномочен назначить установленное в уголовном законе денежное 

взыскание. 

Штраф может быть назначен в размере заработной платы осужденного за период от двух недель до одного года. 

Например, суд может назначить штраф в размере заработной платы, начисленной осужденному за шесть месяцев. 

В качестве иного дохода, на сумму которого распространяется штраф, может быть любой правомерный доход, 

получаемый осужденным. Это может быть доход от коммерческих предприятии, от сдачи в аренду собст-венной 

квартиры или иных личных предметов и т. п. 

Иной доход исчисляется в размере, полученном осужденным за тот же период, что и заработная плата, — от 

двух недель до одного года. 

Размер штрафа назначается судом с учетом тяжести совершенного пре-ступления и имущественного положения 

осужденного. Принимая во вни-мание, что штраф не предусмотрен в санкциях статей Особенной части в качестве 

единственно возможного наказания, но всегда соседствует с ка-ким-либо другим, то основным моментом, который 

учитывается при его назначении, следует признать имущественное положение виновного. Тя-жесть совершенного 

преступления скорее влияет на выбор между альтер-нативными вариантами наказания — либо лишение свободы, либо 

испра-вительные работы, либо штраф. Материальное положение виновного тоже отчасти влияет на выбор между 

несколькими альтернативными возможно-стями. Но тем не менее материальное положение все же при назначении 

штрафа имеет приоритетное значение. Если материальное положение ви-новного столь плачевно, что назначение 

денежного штрафа скажется на существенном снижении жизненного уровня осужденного и его семьи, то-гда, как 

правило, применяется иное наказание, если возможно — не свя-занное с лишением свободы. Когда же санкция статьи 

Особенной части предусматривает в качестве допустимой альтернативы денежному штрафу наказание, связанное с 

лишением или ограничением свободы, тогда такое наказание может быть назначено условно. 

Согласно ч. 2 ст. 361 УПК РСФСР, уплата штрафа может быть отсро-чена или рассрочена на срок до шести 

месяцев, если ее немедленная упла-та для осужденного невозможна. 

Штраф — наказание универсальное. Оно может выступать и в качестве основного, и в качестве дополнительного. 

В качестве дополнительного на-казания штраф назначается лишь в том случае, если это специально преду-смотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК. 

Если субъект злостно уклоняется от уплаты штрафа, то он (штраф) мо-жет быть заменен обязательными 

работами, исправительными работами или арестом, но ни в коем случае невозможна замена штрафа на лишение 

свобо-ды. Под злостным уклонением понимается неуплата осужденным денежного штрафа, несмотря на письменное 

предупреждение компетентного органа о недопустимости дальнейшего нарушения исполнения приговора суда. 

В случае если субъект до вступления приговора суда в законную силу находился под стражей, которая была 

избрана в качестве меры пресечения, то, учитывая срок содержания, суд может снизить размер денежного штрафа или 

полностью освободить от него. 



3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В соответствии со ст.47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью назначается как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания. По своему 

содержанию и роли основного и дополнительного наказания его суть выражается в ограничении трудовых прав 

осужденных, а именно в том, что осужденный по приговору суда лишается привилегий и преимуществ, которыми он 

реально обладал, занимая ту или иную должность или осуществляя ту или иную деятельность. В этом, прежде всего, 

просматривается карательная сторона рассматриваемого вида наказания и еще раз подтверждается известное 

положение теории уголовного права о том, что лицо, совершившее преступление должно претерпевать лишения 

личного или имущественного характера, определяемые судом в каждом конкретном случае в точном соответствии с 

положениями уголовного закона. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в 

запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься 

определенной профессиональной или иной деятельностью. 

Назначение наказания в виде запрещения занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью влечет за собой: 

 увольнение осужденного с той должности, занимать которую ему запрещено судом; 

 запрещение занимать такую же должность на государственной службе или в органах местного самоуправления. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью выражается в запрещении заниматься такой 

деятельностью прежде всего профессионально. Однако следует подчеркнуть, что данный запрет распространяется в 

полном объеме и на деятельность вне рамок профессии. Например, на управление личным транспортом в случаях 

лишения права управления транспортными средствами. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в соответствии 

с ч.2 ст.47 УК РФ назначается в качестве основного вида наказания на срок от одного года до пяти лет, а в качестве 

дополнительного на срок от шести месяцев до трех лет. 

В качестве основного вида наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью назначается судами в случаях, когда имеется прямое указание в соответствующей 

санкции уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ, а также в случаях: применения этого наказания в качестве 

более мягкого, чем предусмотренное за данное преступление; замены не отбытой части наказания более мягким в 

соответствии со ст.80 УК РФ. 

На основании ч.4 ст.47 УК РФ в случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к 

обязательным работам, исправительным работам, а также при условном осуждении его срок исчисляется с момента 

вступления приговора суда в законную силу. В случае назначения лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к ограничению свободы, 

аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы оно распространяется на все время 

отбывания указанных основных видов наказаний, но при этом его срок исчисляется с момента их отбытия. 

В настоящее время данный вид наказания в качестве основного назначается судами реже, чем в качестве 

дополнительного. 



Согласно ч.3 ст. 47 УК РФ рассматриваемое наказание может назначаться судом в качестве дополнительного и в 

случаях, когда оно не предусмотрено санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ в качестве наказания 

за соответствующее преступление. У суда в таком случае должны быть достаточные основания для признания 

невозможным сохранение за субъектом права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью. 

4. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Данный вид наказания согласно ст.48 УК РФ назначается судом при осуждении за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления в качестве дополнительного наказания. Необходимо обратить особое внимание на то, что санкции 

статей Особенной части УК РФ этот вид наказания не предусматривают. При назначении данного наказания суд обязан 

всесторонне изучить личность виновного и прийти к однозначному выводу о необходимости назначения 

дополнительного наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Исчерпывающий перечень специальных званий закрепляется в законах и иных нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность органов внутренних дел, таможенной, налоговой, дипломатической служб. 

Специальные звания работников предусматриваются также на железнодорожном, морском и воздушном транспорте. 

Перечень воинских званий закреплен в ФЗ от 27 мая 1998 г. «О статусе военнослужащих» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

Почетными считаются звания, которые присваиваются гражданам в целях поощрения их деятельности. При этом 

учитываются их заслуги, профессионализм, опыт, общественная активность и др. Например, «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный работник органов 

внутренних дел Российской Федерации» и др. 

Классные чины также предусматриваются и присваиваются отдельным категориям работников с учетом 

занимаемой ими должности, стажа и опыта работы. 

Перечень государственных наград, как высшей формы поощрения граждан, закреплен в Положении о 

государственных наградах Российской Федерации и утвержден Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 

1994г. с последующими изменениями и дополнениями. 

Суд имеет право лишить любых специальных, воинских, почетных званий и классных чинов. Субъектный состав 

осужденных включает в себя как лиц, состоящих до осуждения на службе, так и лиц пребывающих в отставке, запасе 

или на пенсии. В равной мере суд вправе лишить осужденного любой государственной награды, включая награды 

СССР. 

Следует, однако, подчеркнуть, что суду не предоставлено право лишать осужденного ученых степеней, ученых 

званий и других званий, носящих квалификационный характер. Например, звания «Мастер спорта международного 

класса», «Старший научный сотрудник», «Доцент» и др. 

5. Обязательные работы 

Исходя из иерархичности построения системы наказаний, представленной в ст.44 УК РФ, исправительные 

работы - более строгое наказание, чем обязательные работы. В свою очередь, обязательные работы по сравнению с 



лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафом являются более 

строгим видом наказания. 

Следует подчеркнуть, что обязательные работы – относительно новый для России вид наказания, 

предусмотренный ст. 49 УК РФ и назначается только в качестве основного вида наказания (ч. 1 ст. 45 УК РФ). 

Содержание этого вида наказания определено в ч. 1 ст. 49 УК РФ и заключается в выполнении осужденным в свободное 

от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется органами 

местного самоуправления. На основании ч. 2 ст. 49 УК РФ сроки наказания установлены в пределах от шестидесяти до 

двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день. Этот вид наказания назначается, 

преимущественно, за преступления небольшой или средней тяжести. 

Закон предусматривает ответственность за злостное уклонение осужденного от отбывания обязательных работ 

(ч. 3 ст. 49 УК). Они заменяются ограничением свободы, арестом или лишением свободы. При этом время, в течение 

которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока ограничения свободы, ареста 

или лишения свободы из расчета один день ограничения свободы ареста или лишения свободы за восемь часов 

обязательных работ. 

Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные работы, назначаемые несовершеннолетним осужденным, имеют свои 

особенности: они назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов и заключаются в выполнении посильных для 

несовершеннолетних работ. Выполняются они также в свободное от учебы или основной работы время. 

Продолжительность обязательных работ для осужденных в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в день, 

а лица в возрасте от 15 до 16 лет не могут работать свыше трех часов в день. 

Следует подчеркнуть, что замена обязательных работ ограничением свободы или арестом недопустима в 

отношении несовершеннолетних, осужденных к обязательным работам. В соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ ограничение 

свободы к несовершеннолетним не применяется, а арест, на основании ч. 5 ст. 88 УК РФ, возможен лишь к осужденным, 

достигшим к моменту вынесения приговора шестнадцатилетнего возраста (на срок от одного до четырех месяцев). 

Обязательные работы имеют и другие ограничения в применении. На основании ч. 4 ст. 49 УК обязательные 

работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на 

момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Как уже было отмечено, ст. 49 УК РФ гласит, что органы местного самоуправления определяют вид бесплатных 

общественно-полезных работ. Таким образом, по смыслу названной статьи, органы местного самоуправления 

определяют и организации, где будут работать осужденные к обязательным работам. Виды и места обязательных работ 

должны закрепляться актом местной администрации. Аналогичная акция может быть осуществлена также и на 

договорной основе органами местного самоуправления с организациями, где предполагается использовать труд 

осужденных к обязательным работам, по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, ведающими 

исполнением данного вида наказания. 

Обязанности администрации организаций, в которых осужденные будут отбывать обязательные работы, 

сформулированы и закреплены в ст. 28 УИК РФ. На администрацию организаций возлагается: контроль за выполнением 



осужденными определенных для них работ; уведомление уголовно-исполнительной инспекции о количестве 

проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания. 

В случае причинения увечья, как указано в ч. 3 ст. 28 УИК РФ, связанного с выполнением обязательных работ, 

возмещение вреда осужденному производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

Гарантом осуществления прав и обязанностей осужденных к обязательным работам выступают уголовно-

исполнительные инспекции. 

Наказание в виде обязательных работ введено в действие с 1 января 2005 г. За этот год суды вынесли более 

13,5 тыс. приговоров к обязательным работам. Начиная с указанного срока зафиксирован устойчиво стабильный рост 

назначения судами такого вида наказания как обязательные работы. В 2006 г. обязательные работы в качестве меры 

уголовного наказания были применены в отношении 26,3 тыс. осужденных, или 2,9% от общего числа осужденных. В 

2007 г. зафиксирован дальнейший рост назначения этого вида наказания в отношении 38 тыс. человек, или 4,8% от 

общего числа осужденных. 

6. Исправительные работы 

Исправительные работы более строгий вид наказания, чем обязательные работы и назначается только в 

качестве основного вида наказания. Согласно ч.1 ст.50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, не 

имеющему основного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по 

согласованию с органом, исполняющим наказание в виде исправительных работ (уголовно-исполнительной 

инспекцией), но в районе места жительства осужденного, т.е. в районе места его регистрации и проживания. 

Исправительные работы назначаются на срок от двух месяцев до двух лет (ч.2 ст. 50 УК РФ). На основании ч.4 ст.88 УК 

РФ для несовершеннолетних осужденных исправительные работы устанавливаются на срок до 1 года. 

Исправительные работы не назначаются инвалидам первой группы, беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет; военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного срока службы по призыву (ч.5 ст. 50 УК РФ). 

До введения в действие нового Уголовного кодекса РФ с 1 января 1997 г. исправительные работы в 

законодательстве и на практике были двух видов: исправительные работы по месту работы осужденного и, второй вид, 

по месту, указанному органом, ведающим исполнением приговора. После введения в действие ныне действующего УК 

исправительные работы представлены только одним видом и назначаются лицам, не имеющим работу. 

Думается, что исключение из законодательства исправительных работ по месту работы осужденного, которую 

они имели до осуждения, сделано поспешно без должной научной проработки и изучения практики. По нашему мнению 

эффективность исправительных работ в борьбе с преступностью могла бы быть выше, если бы они назначались лицам 

имеющим работу, а также тем осужденным, которые ее не имеют. 

Смысл исправительных работ заключается в отбывании трудоспособным лицом определенного в приговоре суда 

срока и удержания из заработка осужденного в пределах от пяти до двадцати процентов заработка (ч.3 ст.50 УК РФ). 

Именно в этом в первую очередь заключается карательное содержание исправительных работ. 

Следует иметь в виду, что при производстве удержаний учитывается размер и денежной части заработка, и 

размер натуральной оплаты труда, если таковая имеется. Однако не удерживаются денежные средства из пособий 



социального страхования и социального обеспечения. Не удерживаются также денежные средства из командировочных 

расходов и компенсаций за неиспользованный отпуск. 

Любопытно также отметить, что исправительные работы предусмотрены в 94 санкциях статей Особенной части 

УК РФ преимущественно на срок до двух лет. И только в двух статьях 116 (Побои) и ч.1 ст.130 (Оскорбление) санкции 

предусматривают срок исправительных работ до шести месяцев. Исправительные работы в 2007 г. были назначены 

42,7 тыс. человек, что составляет 4,6% от общего числа осужденных. В 2006 г. число осужденных к исправительным 

работам составляло 43,4 тыс. человек, или 4,8% от общего числа осужденных. Как видим, число осужденных к 

исправительным работам за последние годы остается почти неизменным. 

Осужденные к исправительным работам могут отбывать наказание на предприятиях, в учреждениях и 

организациях любой формы собственности (государственной, муниципальной, кооперативной, частной). На них в 

полном объеме распространяются конституционные гарантии и положения трудового законодательства России. 

Исправительные работы не могут быть назначены военнослужащему. 

7. Ограничение по военной службе 

Ограничение по военной службе назначается только в качестве основного вида наказания осужденным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в случаях, предусмотренных санкциями статей Особенной 

части УК РФ за совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда это наказание в 

соответствии с ч.1 ст.51 назначается вместо исправительных работ. 

Военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву ограничение по военной службе не назначается. 

На основании контракта о прохождении военной службы Министерство обороны Российской Федерации либо 

другой федеральный орган исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, и 

гражданин принимают на себя взаимные обязательства и приобретают права, предусмотренные федеральными 

законами «Об обороне», « О воинской обязанности и военной службе», « О статусе военнослужащих». На основании 

Положения о порядке прохождения военной службы лицами, проходящими службу по контракту, признаются граждане 

России как мужчины, так и женщины, заключившие письменный договор с федеральным органом исполнительной 

власти о военной службе на определенный срок310. 

Следует учитывать, что лица, проходящие службу в иных государственных военизированнных органах и 

формированиях на основании других законов и нормативных правовых актов, имеющие специальные звания, 

являющиеся сходными или аналогичными с воинскими званиями, не являются военнослужащими и, соответственно, их 

статусом не обладают 

Ограничение по военной службе назначается в случаях: 

1) Когда в санкции статьи Особенной части УК РФ, по которой квалифицируется преступление против военной 

службы, предусмотрено наказание в виде ограничения по военной службе; 

2) Когда ограничение по военной службе в соответствии с ч.1 ст.51 УК РФ назначаются вместо исправительных работ. 

В содержании наказания в виде ограничения по военной службе и содержании наказания в виде исправительных 

работ имеются некоторые общие черты. Например, размеры удержаний: и в том и в другом случаях они не могут 

превышать 20% из денежного содержания (в случае назначения ограничения по военной службе) и не более 20% 

                                                           
310 СЗ РФ, 1999. № 38. Ст.4534; 2000. № 27. Ст.2819  



заработка (в случае назначения исправительных работ). Однако это самостоятельные виды уголовных наказаний, 

разница между которыми состоит в том, что ограничение по военной службе назначается на срок от трех месяцев до 

двух лет, в то время как исправительные работы назначаются на срок от двух месяцев до двух лет. Кроме того, 

особенностями ограничения по военной службе являются следующие обстоятельства: 

1. Продолжение осужденным военной службы на прежнем месте службы, но уже на принудительной основе; 

2. Удержание в доход государства из денежного довольствия осужденного военнослужащего сумм, установленных 

приговором суда, но не превышающих 20%. Денежное довольствие состоит из месячного оклада по занимаемой 

воинской должности и месячного оклада в соответствии с воинским званием, а также иных месячных надбавок и выплат 

(ФЗ РФ «О статусе военнослужащих); 

3. Исключение возможности повышения в должности и воинском звании. Срок наказания не засчитывается в срок 

выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

8. Ограничение свободы 

Ограничение свободы назначается лицам, совершившим умышленные преступления и не имеющим судимости, 

на срок от одного года до трех лет. Лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, - от одного 

года до пяти лет. Сроки наказания зависят от характера преступления и личности виновного. Согласно ч. 3 ст. 53 УК РФ 

при замене обязательных работ или исправительных работ ограничением свободы оно может быть назначено на срок 

менее одного года. 

Ограничение свободы не назначается инвалидам первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, 

достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (ч. 5 ст. 

53 УК РФ). 

Ограничение свободы применяется только как основное наказание (ч. 1 ст. 45 УК РФ). В настоящее время этот 

вид наказания является отложенным наказанием. 

Содержание наказания в виде ограничения свободы раскрыто в ст. 53 УК РФ. Этот вид наказания может быть 

назначен только лицам, совершившим преступление и достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста и заключается в отбывании в специальном учреждении без изоляции от общества, но в 

условиях осуществления за ним надзора. 

Состоящие под надзором осужденные к ограничению свободы отбывают наказание в исправительных центрах и 

в соответствии со ст.50 УИК РФ обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров; 

работать там, куда они направлены администрацией исправительного центра; постоянно находиться в пределах 

исправительного центра; проживать, как правило, в специально предназначенных для осужденных общежитиях и не 

покидать их в ночное время без разрешения администрации исправительного центра; участвовать без оплаты труда в 

работах по благоустройству зданий и территории исправительного центра в порядке очередности, как правило, в 

нерабочее время продолжительностью не более двух часов в неделю и др. 

На основании ст. 54 УИК РФ администрация исправительного центра ведет учет осужденных к ограничению 

свободы; разъясняет порядок и условия отбывания наказания; организует трудовое и бытовое устройство осужденных; 

обеспечивает соблюдение порядка и условий отбывания наказания; осуществляет надзор за осужденными и принимает 

меры по предупреждению нарушений установленного порядка отбывания наказания. 



Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы организуется в соответствии с нормами ст.56 

УИК РФ, где четко сказано, что с осужденными к ограничению свободы администрацией исправительного центра, а 

также администрацией организации, в которой работают осужденные проводится воспитательная работа. 

Необходимо обратить внимание на то, что осужденные, которым ограничение свободы назначено в порядке 

замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания, и осужденные к ограничению свободы по приговору 

суда, как правило, не могут содержаться в одном исправительном центре. Кроме того, согласно ч. 5 ст. 50 УИК РФ 

осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы и имеющие судимость, содержатся отдельно от иных осужденных. 

Осужденные за преступление, совершенное в соучастии, отбывают наказание раздельно. 

За нарушение порядка и условий отбывания ограничения свободы и за злостное уклонение от отбывания 

ограничения свободы предусмотрена ответственность. Так, в случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы, в соответствии с ч. 4 ст. 53 УК РФ, оно заменяется лишением свободы на срок 

ограничения свободы, назначенного приговором суда. Время отбытия ограничения свободы засчитывается в срок 

лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы. 

9. Арест 

Арест предусмотрен ст. 54 УК РФ. Следует подчеркнуть, что этот вид уголовного наказания является 

относительно новым для России и причисляется к основным видам наказания. Почему относительно новым? Дело в 

том, что в дореволюционной России арест как вид наказания имел достаточно широкое применение. Согласно 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных (1845) арест относился к исправительным наказаниям и 

назначался на срок от 1 дня до 3 месяцев. 

В настоящее время можно сказать, что арест представляет собой модифицированный вариант лишения свободы 

на краткие сроки. Действительно,. в соответствии со ст.54 УК РФ арест устанавливается на срок от одного до шести 

месяцев, а в случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен на срок 

менее 1 месяца и заключается в содержании осужденных в условиях строгой изоляции от общества, а также от других 

категорий лиц, содержащихся под стражей, с содержанием их в запираемых помещениях камерного типа в арестных 

домах. Он рассчитан на осужденных, в отношении которых цель наказания может быть достигнута без длительного 

лишения свободы. Осужденные, по мнению законодателя, должны претерпеть не только присущие этому уголовному 

наказанию элементы кары, но и специфическую, известную из сферы криминальной психологии шоковую терапию в 

арестном доме. С учетом современной практики и опыта практической работы в сфере борьбы с преступностью, все это 

представляется весьма сомнительным в смысле практической реализации и получения должного эффекта от 

уголовного наказания в виде ареста. 

Впрочем, об эффективности рассматриваемого вида уголовного наказания в виде ареста можно говорить 

отдельно, продолжая дискуссию, которая особенно активно велась в нашей стране в конце 60 годов прошлого века, 

когда в России был, пожалуй, достигнут пик обсуждения проблемы эффективности краткосрочного лишения 

свободы311. Однако, в настоящее время по целому ряду причин арест как вид уголовного наказания представляется 

бесперспективным. Юридически несостоятельной представляется, например, ситуация замены неотбытой части 

наказания в исправительном учреждении более мягким наказанием в виде ареста. Дело в том, что в соответствии с 

судебным решением такая замена возможна, как правило, с облегченных условий содержания осужденных в 
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исправительном учреждении, где они проживают в специальных общежитиях и имеют достаточно широкие возможности 

хотя бы в плане передвижения по территории своего отряда и исправительного учреждения в соответствии с 

распорядком дня учреждения. Осужденные на облегченных условиях в исправительном учреждении содержатся в 

обыкновенных общежитиях, а не в запираемых помещениях, в то время, как в арестном доме по существующему 

правилу все осужденные должны содержаться в запираемых помещениях. Таким образом, при подобной замене 

положение осужденного не улучшится, а только усугубится. Многие специалисты в области уголовного права, а также 

практикующие юристы именно так выражают свою точку зрения по этому вопросу. 

Учитывая строгость уголовного наказания в виде ареста, уголовным законом предусмотрено, что этот вид 

наказания не может назначаться лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора судом шестнадцатилетнего 

возраста. Кроме того, арест не может быть назначен беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до четырнадцати лет (ч.2 ст.54 УК РФ). 

В соответствии с ч.3 ст.54 УК РФ военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 

В настоящее время уголовное наказание в виде ареста является отложенным наказанием. 

10. Содержание в дисциплинарной воинской части 

В соответствии со ст. 55 УК РФ содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а также по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если 

они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Присущая 

этому виду уголовного наказания кара в процессе его отбывания реализуется в специфической форме, поскольку 

осужденный остается военнослужащим и многие элементы исправительного воздействия на него связаны с воинским 

воспитанием. Осужденные отбывают наказание в дисциплинарном батальоне (отдельная дисциплинарная рота), 

который является особой воинской частью, а не местом лишения свободы312. Эта воинская часть содержится по 

особому штату и предназначена для отбывания наказания осужденными солдатами и матросами, сержантами и 

старшинами на срок от 3 месяцев до 2 лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК за совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда характер преступления и личность 

виновного свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием 

осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок. 

Часть 2 ст.55 УК РФ предусматривает, что при содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения 

свободы срок содержания в дисциплинарной воинской части определяется из расчета один день лишения свободы за 

один день содержания в дисциплинарной воинской части. 

11. Лишение свободы на определенный срок 

Рассматривая виды уголовных наказаний по Российскому УК приходится констатировать, что лидером в системе 

уголовных наказаний является наказание в виде лишения свободы на определенный срок. Россия, к сожалению, в 

настоящее время занимает первое место в мире по количеству осужденных в расчете на 100 тыс. населения. Лишение 

свободы на определенный срок предусмотрено ст. 56 УК РФ. Содержание лишения свободы отличает это наказание от 

других наказаний и в силу того, что оно связано с изоляцией осужденного от общества, делает его самым строгим в 

общей системе уголовных наказаний. 
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В соответствии с ч.1 ст. 56 УК осужденный к лишению свободы на определенный срок конвоируется в колонию-

поселение или в исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму в соответствии с 

вступившим в законную силу обвинительным приговором суда. 

Следует сказать, что изоляция от общества в Российских местах лишения свободы не имеет ничего общего с 

известными в мире видами изоляции, которые, например, именуются пенсильванской системой заключения или 

оборнской системой. При пенсильванской системе заключения необходимым и обязательным атрибутом является 

содержание осужденных в одиночных камерах при условии полного молчания. При оборнской системе в дневное время 

суток проводится совместная работа осужденных также при условии молчания313. 

Лишение свободы по общему правилу в соответствии с ч. 2 ст. 56 УК РФ устанавливается на срок от двух 

месяцев до двадцати лет. 

Лишение свободы на определенный срок должно применяться по принципу индивидуализации ответственности в 

том случае, когда посредством другого уголовного наказания нельзя добиться исправления осужденного, восстановить 

социальную справедливость и обеспечить предупреждение совершения новых преступлений, о чем прямо указано в ч.2 

ст.43 УК РФ, а также в материалах Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» 

Лишение свободы на определенный срок назначается только в качестве основного наказания. В соответствии с 

ч.4 ст.56 УК в случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по 

совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может превышать двадцати пяти лет, а по 

совокупности приговоров – более тридцати лет. 

Вид лишения свободы связан с видом исправительного учреждения, в котором отбывается уголовное наказание. 

Вид исправительного учреждения, в котором осуждённый отбывает лишение свободы, законодатель установил в ст.58 

УК РФ. В соответствии с нормами этой статьи отбывание лишения свободы назначается: 

 осужденным за преступления, совершенным по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы 

за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы,- в 

колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может назначить 

указанным лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого 

решения; 

 мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавших лишение 

свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в 

том числе при любом виде рецидива,- в исправительных колониях общего режима. 

 мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим 

лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал 

лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима; 

 мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве преступлений – в 

исправительных колониях особого режима. 

Часть 2 ст. 58 УК предусматривает, что мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание части срока 
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наказания может быть назначено в тюрьме. При этом суд засчитывает время содержания осужденного под стражей до 

вступления в законную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в тюрьме. 

В соответствии с ч.3 ст.58 УК лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания назначается в воспитательных колониях. 

Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации (ч.4 ст.58 УК РФ). 

Исполнение лишения свободы на определенный срок, как, впрочем, и других видов уголовных наказаний 

регламентируется уголовно-исполнительным кодексом РФ с учетом ссылочных и бланкетных норм, прямо относящихся 

к исполнению некоторых видов уголовных наказаний. 

12. Пожизненное лишение свободы 

Пожизненное лишение свободы является наиболее строгим видом уголовного наказания после смертной казни. 

Этот вид лишения свободы достаточно широко применяется во многих зарубежных государствах (например, в США, 

Японии, Германии) в качестве альтернативы смертной казни за совершение особо тяжких преступлений. 

Появление пожизненного лишения свободы в России стало возможным в порядке замены смертной казни 

помилованному осужденному. Назначение данного вида лишения свободы было установлено Законом Российской 

Федерации от 17 декабря 1992 г. «О внесении изменений в ст. 24 Уголовного кодекса РСФСР»314 

Установление пожизненного лишения свободы в России связано также с тем обстоятельством, что в ст. 7 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. было 

провозглашено стремление нашего государства к полной отмене смертной казни. Однако совершение особо тяжких 

преступлений вызывает необходимость применения к виновным и суровых мер наказания. Таким видом наказания в 

настоящее время является пожизненное лишение свободы315. 

Появление пожизненного лишения свободы в России и закрепление его в уголовном законодательстве связано 

также с рекомендацией Парламентской ассамблеи ООН для стран-участниц Совета Европы в течении трех лет 

отменить смертную казнь. По этому поводу был издан Указ Президента Российской Федерации № 724 от 16 мая 1996 г. 

«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в состав Совета Европы»316, а 

затем было принято постановление Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г., в котором 

указано на приостановление применения наказания в виде смертной казни до введения института суда присяжных в 

России317. 

Таким образом, пожизненное лишение свободы было закреплено законодателем в качестве уголовного 

наказания и включено в ст.44 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст.45 УК РФ пожизненное лишение свободы назначается только в качестве основного 

наказания. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 57 УК РФ пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против общественной 

безопасности. Однако подчеркнем, что рассматриваемый вид уголовного наказания может быть применим и в случаях, 

когда по закону за преступления назначается смертная казнь. В каждом подобном случае суд обязан тщательно изучить 

личность виновного, образ его жизни, отношение к содеянному, мотив и цель совершенных преступлений. Если все 

указанные обстоятельства будут свидетельствовать о невозможности назначить более мягкое наказание, чем 

пожизненное лишение свободы, суд должен изложить эти обстоятельства в описательно-мотивировочной части 

приговора с приведением мотивов назначения виновному пожизненного лишения свободы. 

В ч.2 ст. 57 УК РФ закреплено положение о том, что пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а 

также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

 

4. Смертная казнь как особый вид наказания и феномен уголовного права 

Смертная казнь – единственное уголовное наказание, о котором прямо упомянуто в Конституции РФ: согласно ч.2 

ст.20 Конституции «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей». Таким образом, Конституция установила временный 

характер применения смертной казни в нашей стране. 

Эта исключительная мера наказания предусмотрена санкциями пяти статей Особенной части УК об 

ответственности за особо тяжкие преступления: убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105); посягательство 

на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277); посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование (ст. 295); посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа (ст. 317); геноцид (ст. 357). 

Согласно ч.1 ст.45 УК смертная казнь может применяться только в качестве основного вида наказания. 

Пределы применения смертной казни ограничены не только характером (тяжестью) преступлений, но и кругом 

лиц (осужденных). Согласно ч.2 ст. 59 УК смертная казнь не может быть назначена женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего 

возраста. Ограничения в применении смертной казни предусмотрены также в рамках институтов освобождения от 

уголовной ответственности или наказания, а также нормами уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

права. Так, смертная казнь не назначается при вердикте присяжных о снисхождении (ч.1 ст.65 УК), за приготовление или 

покушение на преступление (ч.4 ст.66 УК), не применяется или подлежит замене лишением свободы на определенный 

срок, если суд не сочтет возможным применить сроки давности (ч.4 ст.78, ч.3 ст. 83 УК). В порядке помилования 

смертная казнь может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 25 лет (ч. 3 ст. 

59 УК РФ). 

В условиях построения правового государства регулирование порядка исполнения наказания в виде смертной 

казни и определение статуса осужденного к этой мере впервые было осуществлено на законодательном (а не на 

ведомственном) уровне. Эти вопросы регламентируются разделом VII Уголовно-исполнительного кодекса РФ. В 



соответствии со ст. 184 УИК осужденный к смертной казни должен содержаться в одиночной камере в условиях, 

обеспечивающих его усиленную охрану и изоляцию. При обращении осужденного с ходатайством о помиловании 

исполнение приговора до принятия решения Президентом РФ приостанавливается. Согласно ч. 1 ст. 186 УИК смертная 

казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение этого наказания в отношении нескольких осужденных 

производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных. 

Конституция РФ, как уже отмечалось, предоставляет обвиняемому в преступлении, наказуемом смертной казнью, 

право на рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей. Однако после вступления в силу УК РФ 1996 г. в 

большинстве субъектов России такие суды еще не были созданы. Тем самым реализация указанного права 

обвиняемого на большей части территории страны не могла быть обеспечена. В связи с этим Конституционный Суд РФ 

в Постановлении от 2 февраля 1999 года установил запрет на вынесение смертных приговоров до того времени, когда 

на всей территории страны каждому обвиняемому в преступлении, наказуемом смертной казнью, будет гарантирована 

возможность реализации права на рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей.  

Согласно ст.8 Федерального закона от 18 декабря 2003 г. «О введении действие Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» п.2 ч.2 ст.30 УПК, предусматривающий рассмотрение дел в составе судьи и коллегии 

из двенадцати присяжных заседателей, вводится в действие поэтапно в субъектах РФ, а на всей территории России - с 

1 января 2010 года, когда должен быть создан суд присяжных в Чеченской Республике. 

Вопрос о неприменении в настоящее время в России смертной казни в существенной мере обусловлен 

интеграцией нашей страны в европейское сообщество. 28 февраля 1996 г. Россия вступила в Совет Европы, где одним 

из важных условий членства является отказ от применения смертной казни. Россия подписала Протокол № 6 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод об отмене смертной казни. Конституцией РФ установлено, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью 

ее правовой системы; при этом установлено правило о приоритетном применении положений международного 

договора. Таким образом, соблюдение норм международного права обязательно как для России в целом, так и органов 

государственной )в том числе законодательной) власти. Однако, к сожалению, ратификация Протокола №6 

Государственной Думой затягивается, что, помимо прочего, нередко является причиной отказа в удовлетворении 

зарубежными странами просьб России о выдаче преступников. 

Вопрос о смертной казни как виде уголовного наказания везде и всегда занимал особое место в общественном 

сознании. Смертная казнь – ярко выраженный социальный феномен, а не «чисто» юридический институт; это особое 

культурное и социально-психологическое явление, которому посвящена обширная философская, историческая, 

юридическая и художественная литература. 

Пристальный интерес общества к этой мере наказания с давних времен связан в том числе с желанием людей 

наблюдать казнь себе подобных. И в психологическом плане, и исторически такое отношение к смертной казни 

обусловлено тем, что в основе ее применения лежит принцип возмездия, древнейший обычай отмщения, часто 

связываемый с принципом талиона («око за око, зуб за зуб»). Неслучайно, по способам лишения жизни себе подобных 

человечество издавна проявляло особую выдумку и изобретательность, а публичные казни всегда собирали толпы 

людей. 

Общественный интерес к проблеме смертной казни тем не менее не постоянен: ему знакомы приливы и отливы, 

временами бурная дискуссия на эту тему затухает, а затем вспыхивает с новой силой. «Приливы» обычно возникают в 

периоды смуты, неустойчивости в обществе, на исторических переломах, в эпоху «великих перемен», когда законы не 



работают, а вакханалия насилия все больше становится явлением обыденным. Стремясь вернуть нормальное течение 

жизни, власть на фоне неспособности противостоять разгулу преступности часто обращается к радикальной идее 

использования смертной казни. Полемика в любом обществе по этому поводу всегда ведется в высшей степени 

эмоционально, поскольку зачастую совершаемые преступления поражают жестокостью. На этой почве в обществе 

рождаются или берут верх ультрарадикальные идеи, которые не совместимы с принципами правового государства. 

Именно такие идеи, основанные главным образом на эмоциях людей, откровенно эксплуатируют политики. 

Как вид наказания смертная казнь появилась в древности и с тех пор получила свою собственную историю и 

настолько глубоко вошла в правовую действительность, что до середины XVIII в. законность этой меры никем не 

отрицалась. Одним из первых, кто осмелился сделать это, был выдающийся итальянский просветитель-гуманист 

Ч.Беккариа. В своем известном труде «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.) он сформулировал основные этические, 

уголовно-политические и юридические аргументы против смертной казни, убедительно доказывая на историческом 

опыте реальную возможность отказа этой меры без каких-либо негативных последствий для общества, убеждая при 

этом, что смертная казнь как крайне суровое наказание лишь ожесточает нравы людей.  

Ч. Беккариа исходил из того, что человек не имеет права располагать жизнью другого индивида. Не может 

человек как общественное существо передать государству такое право, коль скоро он и сам его не имеет, полагал 

Ч.Беккариа. Жизнь человека неприкосновенна: не индивидуум, ни общество (государство) не имеют права 

распоряжаться ею, она дается богом, а не законами и декретами. 

Хотя XX век дал миру больше перемен, чем любой другой, а в экономических и социальных преобразованиях 

достигнут очевидный прогресс, все же именно в этот период было казнено больше людей, чем в любое другое время. 

Поэтому проблема смертной казни в уголовном праве – это не столько сугубо правовая, сколько гуманитарная (причем 

общечеловеческая) проблема. 

Распространенность смертной казни относится к числу явлений, которые дают определенное представление о 

характере современной цивилизации. Это относится и к цивилизации в целом, и в еще большей мере - к ситуации в 

отдельных государствах. Достаточно вспомнить, как в XVI-XVП вв. Европа пылала кострами инквизиции, какие обороты 

набирал в первые годы советской власти «красный террор» в России. 

На рубеже XXI века глобальные тенденции в применении смертной казни претерпели существенные изменения - 

все шире и последовательнее мировое сообщество идет к ее отмене и ограничению, все заметнее усилия 

аболиционистского движения, которое оказало мощное воздействие на умонастроения и взгляды политических лидеров, 

обычных людей на всех континентах и заставило переосмыслить отношение власти к этой мере наказания. В 

результате значительно изменились масштабы и «география» смертной казни (от нее уже отказались две трети 

современных государств). 

Отношение к смертной казни – вопрос нравственной доминанты каждого человека; отношение к ней общества – 

индикатор господствующих в нем нравов и умонастроений, показатель того, насколько общество прониклось идеями 

справедливости и гуманизма. История цивилизации показывает, что главный источник и опора смертной казни – 

низменные чувства человека, толпы. Во все века толпа требовала крови, требовала убить любого, кто обвинен в тяжком 

преступлении. Толпа признает только одно - месть. У индивида есть разум, есть совесть, есть свое понимание вещей. У 



толпы ничего этого нет, есть только эмоции, только многовековой инстинкт, диктующий лишь один исход для виновного 

в преступлении «Убить!».318 Между тем, заповедь «Не убий» Христос, как известно, назвал первой. 

В разных странах общественное мнение, руководствуясь историческим опытом, развитостью идей гуманизма и 

другими факторами, по-разному относится к преступности, оценивает деятельность системы уголовной юстиции и меры 

уголовной репрессии. Отсюда и различное отношение людей к высшей мере наказания: от ее полного неприятия в 

одних странах, до абсолютной веры в ее необходимость, справедливость и эффективность - в других. 

Невозможность отмены смертной казни как общественное мнение - один из основных аргументов сторонников 

применения исключительной меры наказания. Однако вопрос об отношении массового сознания к смертной казни в той 

или иной стране нельзя рассматривать в качестве отдельного, взятого вне социального контекста и других, связанных с 

ним аспектов проблемы оценки уголовно-правовых средств борьбы с преступностью (политических, нравственных, 

религиозных и т. д.). 

Издавна известно, что представления людей о необходимости и справедливости карательных мер, зависят от 

культурного и нравственного развития общества. Исследования подтверждают, что чем меньше образован, чем меньше 

материально обеспечен и чем меньше защищен человек, чем ниже стоит он на социальной лестнице, тем дешевле он 

ценит жизнь, тем чаще признает репрессию основным инструментом наведения порядка, тем больше верит в «твердую 

руку». Те, кто выступает против смертной казни, взывают к разуму, а их противники – чаще всего к граничащим с 

инстинктами чувствам, которые никакими доводами разума, ни рациональными, ни моральными аргументами 

опровергнуть невозможно. 

Опросы населения в разных странах показывают, что в массовом сознании широко распространены стереотипы 

восприятия смертной казни, в основе которых доминируют не только эмоциональный фактор и мотивация возмездия, но 

и мифологические представления об эффективности наиболее суровых мер борьбы с преступностью. Мифы, как 

известно, живут в массовом сознании долго, глубоко и прочно. 

Опросы позволяют выделить и другие факторы, характеризующие субъективное восприятие проблемы смертной 

казни в индивидуальном и групповом сознании. Как показывают исследования, правовая неосведомленность населения 

по всему комплексу вопросов в рамках этой проблемы, неполнота и искаженность правовых представлений о роли 

смертной казни как уголовного наказания - универсальный фактор, не имеющий национальных границ и не зависящий 

от особенностей культурного развития, правовых систем и механизмов правосудия. Правовая неосведомленность 

формирует мнение по вопросу о смертной казни без элементарного представления о подлинной сути проблемы. Давно 

подмечено также, что высокая эмоциональная насыщенность в оценке смертной казни является отличительной чертой 

социальных стереотипов массового сознания. Поэтому карательные притязания населения, вытекающие из итогов 

опросов, не могут быть использованы в качестве основного ориентира для выбора уголовной политики, в том числе, и 

особенно - для принятия политических решений по проблеме смертной казни. 

Особенно важное значение для оценки реального состояния общественно мнения имеет предложение 

альтернативного решения проблемы. Так, в США к концу 90х годов смертную казнь поддерживало 77% населения, 

однако когда в качестве ее альтернативы было названо пожизненное заключение без права досрочного освобождения, 

уровень поддержки смертной казни снизился до 50%. 
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В разных странах и на разных стадиях их развития общественное мнение по-разному относилось к смертной 

казни. Во многих странах вопрос «быть или не быть смертной казни», поляризуя общественное сознание, приобретал и 

приобретает характер мучительной социальной дилеммы. Социологические исследования, проведенные в разных 

странах, показывают, что, несмотря на очевидную противоречивость позиции мировых религий (доводы в защиту 

смертной казни и против нее не трудно найти в Библии, Коране, Талмуде), влияние религиозных воззрений является 

одной из детерминант, формирующих отношение общества к смертной казни. 

На этом фоне особый интерес приобретает невиданная прежде активизация усилий католической церкви, 

направленных на всемерную поддержку аболиционистского движения. И хотя во главу угла ставятся идеи милосердия, 

такой поворот событий знаменателен, прежде всего, прямым обращением церкви к доктрине светского правозащитного 

движения, к уважению и защите фундаментальных прав человека, в первую очередь, права на жизнь. В подходах и 

оценках католической церкви проявились не только определенная новизна традиционных для духовенства 

альтруистических воззрений, но и восприятие криминологической аргументации. 

12 марта 2000 г. Иоанн Павел II сделал в известном смысле историческое заявление, признав прегрешения 

католической церкви. Фактически он пересмотрел роль католической церкви в мировой истории последних двух 

тысячелетий. В этот день он принес «коллективное покаяние» в грехах, совершенных католической церковью за всю 

историю ее существования. Среди них и покаяние в нетерпимости и насилии, в прегрешениях против человеческого 

достоинства, а также в прегрешениях против прав личности. 

Если во многих странах католическая церковь все более активно поддерживает новации светских властей, 

касающиеся последовательного ограничения смертной казни, то на другом полюсе остается духовенство исламских 

стран, укрепляющее всесилие шариатского суда. В итоге, отношение различных религиозных учений к проблеме 

смертной казни рисует достаточно мрачную картину ужесточения этого противостояния. Клерикалы стремятся взять под 

контроль систему правоохранительных органов и отравления правосудия. Поэтому, как показывает ситуация в 

Саудовской Аравии, в Иране и других мусульманских странах, рассчитывать на либерализацию позиций духовенства в 

сколь либо близкой перспективе не приходится. В этом отношении подход католической церкви знаменует не только 

трансформацию религиозной доктрины, но и надежды на более широкое переосмысление гуманистических 

представлений о ценности человеческой жизни, о значимости фундаментальных прав человека в современном 

обществе. 

Говоря об индикаторах общественного мнения, следует иметь в виду, что его колебания, его «приливы» и 

«отливы» не связаны со статистическими изменениями в динамике тяжких преступлений, о которых широкая 

общественность имеет слабое представление. Более того, единичное, но редкое по своей жестокости преступление 

способно так эмоционально потрясти общественное сознание, что нередко даже в странах, давно отменивших смертную 

казнь, активизируется кампания за ее восстановление. 

В США, например, с 1980 по 1985 гг. число убийств снизилось на 25%, а число сторонников смертной казни, 

наоборот, возросло с 65% до 76%. Те же параметры общественного мнения зафиксированы, соответственно, в 1987 г. и 

в 1991 г., хотя число убийств в эти годы было абсолютно одинаковым. К началу 1995 г. поддержка смертной казни 

достигла наивысшей отметки (80%), хотя число убийств в этот период значительно (более чем на 30%) снизилось. В 

2003 г. поддержка этой меры наказания в глазах населения США не возросла, несмотря ни на террористические акты 11 

сентября 2001 г., ни на нашумевшую «бойню снайпера» в конце 2002 г. в столичном округе. 



В России отношение общества к смертной казни как мере наказания формировалось долгие годы у поколений 

людей под влиянием насилия и жестокости классовой борьбы, гражданской войны и идеологии деспотических режимов. 

Почти любой человек становится жесток, когда ему страшно, а история России свидетельствует, что страх перед 

властью, перед репрессиями, перед организованным насилием над людьми был постоянной доминантой общественной 

психологии. Современное психологическое состояние российского общества психологи также связывают с состоянием 

страха (тревоги) перед нищетой и преступностью. Шаткое экономическое состояние, малоэффективная борьба с 

преступностью (если иметь в виду не официальные данные, а собственные оценки населения), тотальная 

незащищенность прав и свобод не дает возможность людям поменять привычную систему взглядов. В обществе растет 

ощущение угрозы, это подспудно порождает желание опереться на «крепкую власть», а потому общественное мнение 

требует ужесточения наказания для преступников. 

Тем более это естественно в стране, где огромное количество людей систематически проходило через тюрьмы и 

жернова тоталитарной «правоохранительной» системы. Это не могло не оставить глубокого следа, надолго 

травмировать общественное сознание. Сегодня в жизни российского общества происходят заметные позитивные 

изменения, однако психологические перегрузки, которые стране пришлось пережить в 90-х гг. прошлого века были столь 

существенны и усугублены средствами массовой информации, в том числе преподнесением информации 

криминального содержания, что быстро выйти из состояния подавленности общество не может. Поэтому удивляться 

итогам опросов общественного мнения в России по вопросу о смертной казни не стоит. Вот показатель, отражающий 

уровень репрессивности уголовной политики, так или иначе отражающейся на состоянии общественного мнения: в США 

за последние 77 лет казнено 4.357 осужденных; в России только за 30 советских и первых постсоветских лет (1962-1992 

гг.) – свыше 24 тыс. 

Ситуация с так называемым мораторием на смертную казнь, продиктованным Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 2 февраля 1999 г., согласно которому смертная казнь не может применяться до тех пор, пока обвиняемым 

не будет предоставлена возможность рассмотрения их дела с участием присяжных заседателей на всей территории 

России, в конце 2006 г., казалось, чуть не вышла из-под контроля. Однако в канун 2007 г. Государственная Дума РФ 

«невероятно оперативно, буквально перед новогодним боем курантов» приняла федеральный закон, согласно которому 

введение суда присяжных на территории Чеченской Республики отложено до 1 января 2010 года и тем самым на 

указанный период продлевается «мораторий» на смертную казнь, так раздраженно воспринимаемый сторонниками 

этого наказания. 

Увы, учитывая, что репрессивные установки в российском обществе пока непоколебимы, в ближайшей 

перспективе рассчитывать на изменение общественного мнения в этом вопросе не приходится: к отмене смертной казни 

преобладающая часть населения ни в нравственном, ни в культурном, ни в психологическом плане еще долгое время не 

будет готова. 

Чтобы отмена смертной казни не встала в разряд конфликтогенных в отношениях населения и власти, нужна 

умелая информационная политика и разъяснительная работа, направленная на дальнейшую гуманизацию нравов и 

разрушение психологической установки населения на насилие как универсальное и эффективное средство борьбы с 

преступностью. Это тем более важно именно сегодня, ибо отмена смертной казни в России политически предрешена. 

Смертная казнь - наиболее ангажированная политическими мотивами мера государственного принуждения. Это 

привело к тому, что решения о введении или отмене смертной казни, как правило, не согласуются ни с криминальной 

ситуацией, ни с философскими идеями, ни с общественными умонастроениями. Более того, как показывает опыт многих 



стран, состояние общественного мнения вовсе не является основой для выбора политического решения. Поэтому при 

всем различии в мотивах решения об отмене смертной казни в отдельно взятой стране почти всегда оказываются 

непопулярными. 

Так, в Англии, Франции, Италии и в других европейских странах смертная казнь была отменена, несмотря на то, 

что против этого возражало две трети населения. В Литве в середине 90-х годов общественное мнение резко возражало 

против отмены высшей меры наказания, так как к этому времени преступность в стране выросла в 10 раз. Точно такая 

же ситуация складывалась в этот период в Латвии и в Польше. В 1995 г. в ЮАР смертная казнь была отменена, 

несмотря на то, что преступность достигла критической отметки, а по уровню убийств эта страна занимала (и занимает) 

первое место в мире. В Израиле и Ирландии смертная казнь была отменена именно в период роста террористических 

акций экстремистов. Наоборот, несмотря на очевидное снижение преступности, активные протесты населения и видных 

деятелей юстиции, губернатор Нью-Йорка в 1995 г. настоял на введении в этом штате смертной казни (в 2004 году ее 

вновь отменили). 

В большинстве развитых стран (Франция, Германия, Великобритания, Австрия, Канада и др.) законодатель 

прочно стоит на позиции, что мнение населения не может определять карательную политику. В парламентах этих и 

других стран регулярно отклоняются попытки восстановить смертную казнь, хотя такое решение мотивируется мнением 

большинства населения страны. 

Напротив, страны Ближнего Востока твердо ориентируются на то, что применение смертной казни является 

«приказом ислама». Вера в необходимость смертной казни в них базируется на широко распространенных в массовом 

сознании стародавних представлениях о роли наказания в противодействии преступности, на доминировании мотива 

возмездия за причиненное преступником зло. 

В этой связи еще острее встает вопрос: надо ли всегда считаться с общественным мнением или же следует 

действовать вопреки мнению населения, ориентируясь на научные данные, прогрессивные мировые тенденции и 

моральные ценности? 

Безусловно, законодатель, конечно, должен стремиться к тому, чтобы учитывать состояние общественного 

сознания. Однако, как уже говорилось, в сфере уголовной политики, особенно по такой острой и многоаспектной 

проблеме, как смертная казнь, общественное мнение всегда консервативно, основано на эмоциях, на устоявшихся 

стереотипах и слабо воспринимает доводы практического свойства. Поэтому в принципе задача любого государства – 

идти впереди общественного мнения, способствовать формированию стереоскопического взгляда на смертную казнь 

как вид уголовного наказания, разъяснять позицию науки в этом вопросе, а также социальный, нравственный и 

политический смысл принципиального отказа от смертной казни. Законодатель вправе считать себя мудрым и 

дальновидным, если он способен проявить смелость в этом вопросе, подняться над обыденным сознанием, 

сформировать для себя самого моральные ориентиры и дать знать о них обществу. 

К сожалению, российский законодатель традиционно в вопросе о судьбе смертной казни оперирует мнением 

большинства населения, которое поддерживает использование этого наказания, исходя из того, что это мнение 

большинства всегда является единственно правильным, забывая при этом, что проблема смертной казни не относится к 

числу тех, которые решаются «на улице» путем голосования. 

К тому же жизнь убедительно показывает, что связь между числом убийств, с одной стороны, и степенью 

поддержки населением смертной казни за эти преступления, - с другой, попросту отсутствует. Например, в 



Великобритании и Японии большинство населения выступает за смертную казнь, хотя в этих странах уровень убийств в 

четыре раза ниже, чем, например, в скандинавских странах, где против смертной казни выступает абсолютное 

большинство населения. С другой стороны, в США уровень убийств в четыре раза ниже, чем в России, однако 

большинство населения обоих стран поддерживает применение смертной казни. 

В абсолютном большинстве стран, отменивших смертную казнь, принятие такого рода решений происходило со 

значительным опережением необходимых изменений в общественном сознании. При этом практика показывает, что в 

случае отмены смертной казни, во-первых, не происходило резкого всплеска общественного недовольства, так как 

значительная часть населения психологически свыклась с предшествовавшим этому фактическим отказом от этой 

меры, во-вторых, отмена смертной казни приводила к постепенному уменьшению числа ее сторонников, смягчению 

нравов в обществе. 

Проблема смертной казни должна анализироваться и под углом зрения судебной ошибки, ведущей к исполнению 

смертного приговора. Высший смысл правосудия, состоит не только в том, чтобы осудить виновного, но и в том, чтобы 

не допустить осуждения невиновного. В этой связи возможность судебной ошибки приобретает особое значение, 

поскольку смертная казнь – так называемое необратимое наказание, т.е. такое, которое не допускает прекращения его 

исполнения. Никакая, даже самая совершенная система правосудия не застрахована от ошибок. Юридическая 

неопытность или невнимательность, человеческая беспринципность, подверженность системы уголовной юстиции 

давлению общественного мнения могут повлиять на уголовное судопроизводство и привести к вынесению смертного 

приговора. Независимо от уровня процессуальных гарантий, установленных законом, приводить систему правосудия в 

действие всегда будут живые люди, а человеку, как известно, свойственно ошибаться. Так называемый «человеческий 

фактор» может сыграть свою роль даже при использовании в юриспруденции теста ДНК, так как результаты 

тестирования связаны с деятельностью людей, которые собирают и интерпретируют биологические сведения. Не 

случайно тема судебной ошибки во всем мире издавна не сходит со страниц прессы, художественной литературы и ярко 

представлена в кинематографе. 

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 39/118 от 14 декабря 1984 г. «Меры, гарантирующие защиту прав тех, 

кто приговорен к смертной казни» прямо указывается: «Смертный приговор может быть вынесен только тогда, когда 

вина лица, обвиняемого в совершении преступления, основана на ясных и убедительных доказательствах, не 

допускающих никакого иного толкования фактов». Прошло четверть века, но законодатели и судьи во всем мире так и не 

смогли разрешить, возможно, основной парадокс смертной казни: как назначить это необратимое наказание 

справедливо и безошибочно. В результате Бельгия, например, отказалась от вынесения смертных приговоров после 

единственной (!) юридической ошибки. 

С 1978 г. по 2007 г. в США были оправданы 126 необоснованно осужденных «смертников». Исследование, 

проведенное учеными Колумбийского университета, в ходе которого были изучены все уголовные дела за 1973-1995 гг. 

(4.578 дел), по которым в качестве наказания назначалась смертная казнь, показало, что уровень судебных ошибок 

составил 68%. Другими словами, в двух из трех дел, где решался вопрос о жизни подсудимых, суды допустили 

«серьезные ошибки». В силу этого 82% смертных приговоров были пересмотрены и вместо смертной казни были 

назначены другие меры наказания. 

Казнь невиновного - проблема для любой страны, применяющей эту меру наказания. По известному делу 

испанца Хоакино Мартинеса в 1995 г. суд г.Тампе (штат Флорида, США) всего за полтора часа обвинил его в убийстве, 



хотя к нему подсудимый не имел отношения. За освобождение Мартинеса активно выступали власти и население 

Испании, и лишь в 2001 г. удалось доказать его невиновность. 

В Великобритании в 1998 г. апелляционный суд отменил приговор Махмуда Маттана, казненного в 1952 г. (!). По 

словам председателя суда, это дело продемонстрировало, что «наказание в виде смертной казни не было разумной 

кульминацией системы правосудия, созданной людьми, и, следовательно, не исключающей ошибок». 

В 2002 г. Королевский суд в той же Великобритании удовлетворил апелляцию и признал невиновным Стивена 

Даунинга, осужденного в 1975 г. за убийство, к которому, как выяснилось, он не был причастен. Пресса назвала это дело 

самым крупным провалом за всю историю британского правосудия. 

В целом ряде стран, еще сохраняющих в своем законодательстве смертную казнь, в течение последних лет были 

отменены смертные приговоры и освобождены десятки ошибочно осужденных (Филиппины, Турция, Малайзия, Китай, 

Белиз. Пакистан, Украина, Япония). Однако подлинные масштабы судебных ошибок, скорее всего, навсегда останутся 

неизвестными. 

Не составляет исключения в этом смысле и судебная практика России. Так, в 1998 г. Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ в кассационном порядке рассмотрела 152 уголовных дела с наказанием в виде 

смертной казни и отменила приговоры в отношении 11 лиц. Суды, как отмечалось в Обзоре Судебной коллегии, 

допускали ошибки в применении норм материального и процессуального права, а в одном из таких дел даже не была 

должным образом установлена личность осужденного. По ряду дел смертная казнь была заменена лишением свободы, 

при этом учитывались такие обстоятельства, как отсутствие судимостей, молодой возраст, положительные 

характеристики, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие отягчающих 

обстоятельств.319 

В 2006 г. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ было изучено 3062 дела. Оказалось, что 

в 61,2% дел судами были допущены различные ошибки, которые не были выявлены при кассационном и надзорном 

рассмотрении судами областного звена. Только за отсутствием события, состава преступления Судебной коллегией 

отменены приговоры с прекращением производства по делу в отношении более 30 лиц.320. 

Признавая возможность судебной ошибки, сторонники смертной казни считают, что ей могут быть 

противопоставлены требования строжайшего соблюдения уголовно-процессуальных норм, которые должны быть 

усложнены при разбирательстве по такого рода делам и максимально исключат возможность произвола и судебной 

ошибки. Однако абсолютным условием для того, чтобы избежать судебной ошибки при вынесении смертного приговора, 

является именно невозможность выносить его. 

Итак, каковы же перспективы смертной казни как института уголовного права? Движение за отмену смертной 

казни приобрело большое число новых сторонников после окончания Второй мировой войны как реакция на массовые 

казни нацистами и уничтожение в лагерях смерти миллионов ни в чем не повинных людей. В результате положения об 

отмене смертной казни были включены в тексты конституций ряда европейских стран (в частности, Италии, ФРГ). 

Следующая волна активизации этого движения на европейском континенте приходится на вторую половину 70-х 

годов XX в, когда в ряде европейских стран были свергнуты реакционные политические режимы и установлены 
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демократические формы правления. При этом отмена смертной казни опять-таки нашла отражение в конституциях 

Португалии, Испании, Греции. 

Созданная в это же время международная организация Совет Европы одним из условий вступления в свои ряды 

провозгласила требование «подписать в течение одного года и ратифицировать не позже, чем через три года с момента 

вступления в Совет Европы, Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека, касающийся отмены 

смертной казни в мирное время, и установить немедленно мораторий на исполнение смертных приговоров». 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), которая ратифицирована всеми 

государствами-членами Совета Европы, - фундаментальный документ, на который ориентировано уголовное 

законодательство этих государств. Непосредственное отношение к вопросу о смертной казни имеет упомянутый выше 

Протокол № 6 к этой Конвенции, который формулирует положения, принципиально новые не только для европейского 

права, но и для международного права в целом. По сути дела, это первое обязательное для исполнения международное 

соглашение об отмене смертной казни за преступления, совершенные в мирное время. 

В ст.1 Протокола № 6 сказано: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть ни приговорен к этому 

наказанию, ни казнен». Государствам-участникам в соответствии со ст.2 документа разрешено введение смертной казни 

за преступления, совершенные во время войны, либо в условиях, когда грозит ее приближение. 

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщая декларация прав человека не содержала 

упоминания о смертной казни. Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый ООН в 1966 г., 

подчеркивал необходимость ограничения круга деяний, наказуемых смертной казнью, однако не запрещал ее 

применение вовсе. 

В универсальных документах последующего периода требование максимального ограничения круга деяний, 

наказуемых смертной казнью, сочеталось с настойчивыми призывами правозащитных организаций к отмене этой меры 

наказания. Особо важно в этой связи упомянуть «Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 

казни» - международно-правовой документ, одобренный резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 

(ЭКОСОС) № 1984/1985 от 5 мая 1984 года. В нём получила закрепление существующая в большинстве государств 

практика запрета смертной казни в отношении несовершеннолетних, беременных и только что ставших матерями 

женщин, а также лиц, потерявших рассудок. Кроме того, указывалось, что смертный приговор подлежит исполнению, 

если только он вынесен компетентным судом после судебного процесса, в ходе которого обвиняемому были 

предоставлены все возможные гарантии обеспечения справедливого судебного разбирательства. 

Нормотворческий процесс в рассматриваемой области продолжился и в начале 2000-х годов. 25 апреля 2002 г. 

Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, призывающую к введению моратория на смертную казнь. 21 

февраля 2002 г. Комитет министров Совета Европы принял Протокол № 13 к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, который пошел еще дальше, чем Протокол №6, предусмотрев безусловную отмену 

смертной казни, не допуская при этом никаких исключений. На сегодня этот протокол подписали 37 из 44 государств-

членов Совета Европы. 

Прогресс в направлении вытеснения смертной казни из юридической практики продолжается и на уровне ООН. 

Резолюция по вопросу о смертной казни №2005/9, принятая в апреле 2005 г., ближе других подошла к осуждению 

смертной казни как нарушению прав человека. Резолюция утверждает право на жизнь и решительно заявляет, что 

отмена смертной казни является «неотъемлемым условием защиты этого права». 



По отношению к смертной казни все современные государства можно разделить на четыре категории: 

1) страны, полностью отменившие смертную казнь (их законы вообще не предусматривают такой меры наказания за 

какое-либо преступление); 

2) страны, в которых отменена смертная казнь за общеуголовные преступления и предусмотрена только за 

преступления, совершенные во время войны или чрезвычайного положения; 

3) страны, где смертная казнь de facto отменена на практике, хотя законодательство сохраняет эту меру за 

общеуголовные преступления; 

4) страны, в которых смертная казнь сохраняется и исполняется. 

Последние годы XX столетия внесли серьезные изменения в практику применения смертной казни. Только за 

последнее десятилетие минувшего века - с 1990 г. по 2000 г. - смертную казнь отменили свыше 30 стран. К началу 2001 

г. в мире насчитывалось 75 стран, которые полностью отменили смертную казнь, 11 стран отменили эту меру наказания 

за общеуголовные преступления, совершенные в мирное время, а 30 стран отказались от ее применения де-факто. В 

итоге, к началу XXI в. 116 стран мира отказались от применения смертной казни на законодательном уровне или на 

практике. 

Однако было бы наивно оценивать указанную тенденцию упрощенно и однозначно. Мировое сообщество еще 

далеко от политической и правовой интеграции, поэтому у каждого государства, каждого народа свое отношение к 

проблеме смертной казни, питаемое собственной культурой, историей, причем не всегда гладкой. Поэтому в глобальном 

контексте динамику применения смертной казни, изменений в ее распространенности и «географии» следует 

рассматривать как многовекторный процесс. 

По данным организации «Международная амнистия» результаты движения за отмену смертной казни в 1988-

2007 гг. выглядят следующим образом (таблица 1). 

 

годы 

число стран, 

полностью 

отменивших 

смертную 

казнь 

число стран, 

отменивших 

смертную казнь de 

facto 

число стран, 

отменивших 

смертную казнь за 

общеуголовные 

преступления 

число стран, 

сохранивших 

смертную казнь 

1988 35 27 17 128 

1995 60 29 13 119 

2001 75 34 14 105 

2007 92 29 13 64 

 

Как видно, к концу 2007 г. из 198 государств смертную казнь применяли в 64, тогда как 134 государства 

юридически или de-facto отказались от ее применения. Однако анализ показывает, что темпы снижения числа стран, 

исполняющих это наказание, в 2-3 раза выше, чем интенсивность снижения общего количества казней. Отсюда 



вытекает, что добиться решающего перелома в борьбе против смертной казни пока еще не удалось. В значительной 

мере это связано с тем, что в последние 15 лет мировая статистика практика применения смертной казни определялась 

Китаем. Так, в 2004 г. доля КНР в общем числе смертных приговоров составляла 83,8 %, а в общем числе казней она 

хотя и снизилась с 92,2 % до 89,5%, но по-прежнему определяет общую статистическую картину. 

В 2006 году число вынесенных во всем мире смертных приговоров по сравнению с предыдущим годом снизилось 

с 5.186 до 3.861, а число казней с 2.148 до 1.591. Такая динамика прежде всего связана с резким изменениями в 

практике применения смертной казни в КНР, поскольку в период подготовки к Олимпийским играм 2008 г. Китай был 

вынужден озаботиться изменением своего имиджа в глазах мировой общественности, что резко повлияло на число 

смертных приговоров. Так, доля КНР в общем числе казней по сравнению с 2004 г. (89.5 %) снизилась следующим 

образом: в 2005 г . до 82,4%, в 2006 г. до рекордной за последние 20 лет отметки 63,8%. При этом число казней в самой 

КНР снизилось с 3400 в 2004 г. до 1015 в 2006 г., т.е., больше, чем в три раза. 

Заметный рост числа стран, отказавшихся от смертной казни, и сокращение числа стран, в которых выносились и 

исполнялись смертные приговоры, а также заметное снижение абсолютных показателей казней - все это несомненные 

успехи мирового аболиционистского движения. Однако эволюция в указанном направлении не является повсеместной и 

не носит системного характера; более того, в ряде стран сфера применения этого наказания расширялась. Например, 

смертная казнь установлена за перевозку наркотиков, импорт запрещенных товаров, вооруженное ограбление (Куба, 

Оман, ОАЭ), за коррупцию (КНР) и другие ненасильственные преступления. Заметно возросло число казней в странах 

Ближнего Востока, где действует система шариатских судов, и в странах Юго-Восточной Азии (Сингапур, Вьетнам, 

КНДР, Таиланд, Монголия). В некоторых странах к применению смертной казни возвращались спустя много лет после 

отказа от этой меры, а затем она вновь отменялась (Непал, Гамбия, Папуа Новая Гвинея). 

Если учитывать численность населения в тех странах, где смертная казнь сохранилась и применяется, следует 

признать, что больше половины населения планеты в XXI в. живет в условиях, когда уголовное законодательство, как и 

законы начала человеческой цивилизации, предусматривает применение смертной казни. 

Поэтому, отвечая на вопрос «каковы перспективы смертной казни?», можно констатировать очевидное: мировое 

сообщество постепенно идет к отмене смертной казни, однако этот процесс идет медленно, противоречиво. Суммарный 

перевес числа стран, отменивших смертную казнь - лишь периферийный результат этого процесса, тогда как реальное 

сокращение масштабов применения смертной казни, а тем более полное признание этого наказания ненужным для 

уголовного закона любой страны (в том числе российского УК) еще не стало определяющей тенденцией. 



Тема №11. «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры 

медицинского характера» 

План: 

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и условия их 

уголовной ответственности 

2. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения 

3. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и применение 

принудительных мер воспитательного воздействия 

4. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисления сроков давности и 

погашения судимости 

5. Понятие принудительных мер медицинского характера 

6. Виды принудительных мер медицинского характера 

7. Продолжительность и уголовно-правовые последствия применения принудительных мер 

медицинского характера 

 

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и условия их 

уголовной ответственности 

Вопросам уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних посвящен самостоятельный раздел 

нового УК РФ.321. В первую очередь это обусловлено значительной спецификой преступности несовершеннолетних как 

составной части преступности в целом. Специфика эта зависит от особенностей социально-психологического развития 

подростков и несовершеннолетних: подчас недостаточного уровня социализации, недостаточной психофизической, 

возрастной и социальной зрелости, искаженных представлений о нравственных приоритетах, специфических черт 

характера (вспыльчивость, неуравновешенность), подверженности влиянию со стороны «неформальных лидеров» и 

взрослых и т. д. 

Согласно статистическим данным преступность несовершеннолетних имеет ярко выраженную тенденцию к росту. 

Так, в СССР удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их соучастии (в общей массе 

всех преступлений), характеризовался следующими данными: 1985 г. — 10%; 1986 г. — 9,4; 1987 г. — 11,0; 1988 г. — 

14,1; 1989 г. — 16,5; 1990 г. — 16,2%322. Данные по Российской Федерации: 1988 г. — 15,4%; 1989 г. — 18,0; 1990 г. — 

17,2; 1991—17,0; 1992 г. — 16,4; 1993 г. — 16,0%323. Снижение удельного веса этих преступлений в России, начиная с 

1990 г., объясняется значительной латентностью преступности несовершеннолетних, не попадающей в официально 

регистрируемую.  

Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля тяжких корыстных и корыстно-

насильственных преступлений. Нередко им присущи также черты вандализма, чрезмерной жестокости. Большое 

количество этих преступлений совершаются в соучастии (чаще всего в форме соисполнительства), особенно в группе 

                                                           
321 Такой подход был предложен в Теоретической модели Уголовного кодекса (см.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. С. 223—233). На за-
конодательном уровне он был впервые реализован в Основах уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. Прежде вопросам уголовной ответственности 
несовершеннолетних были посвящены статьи, помещенные в разные главы и разделы УК РСФСР. 
322 См.преступность и правонарушения в СССР. 1990. Статистический сборник. М., 1991. С. 29. 
323 См.: Преступность и правонарушения. 1993. С. 53. 



(около половины), что также отвечает специфике психологии подростков. Примерно каждое третье преступление 

совершается ими совместно со взрослыми324. 

Указанные специфические черты преступности несовершеннолетних и привели законодателя к необходимости 

тщательной регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних, подчас отступающей от общих правил и 

начал уголовной ответственности и наказания. Законодательством предусмотрены особые условия установления видов 

наказания для несовершеннолетних, назначения им наказания, освобождения их от уголовной ответственности и 

наказания, исчисления сроков давности и погашения судимости. 

Раздел УК РФ об ответственности несовершеннолетних предваряет ст. 87, определяющая, что 

несовершеннолетними признаются лица, которым к моменту совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, 

но не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1). При рассмотрении дел о преступлениях, совершенных несо-

вершеннолетними, суд обязан принимать меры к точному установлению возраста (число, месяц, год рождения) 

несовершеннолетнего. В постановлении Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами 

законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 

антиобщественную деятельность» от 3 декабря 1976 г. (с последующими изменениями)325 устанавливаются 

следующие правила, которыми и в настоящее время руководствуются российские суды, органы следствия и дознания. 

Лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а начиная со следующих суток. При 

установлении возраста судебно-медицинской экспертизой днем рождения подсудимого надлежит считать последний 

день того года, который назван экспертами, а при определении возраста минимальным и максимальным количеством 

лет суду следует исходить из предлагаемого экспертизой минимального возраста такого лица. При наличии данных, 

свидетельствующих об умственной отсталости несовершеннолетнего подсудимого, суды в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством должны выяснять степень умственной отсталости несовершеннолетнего, 

определять, мог ли он полностью сознавать значение своих действий и в какой мере он мог руководить ими. В 

необходимых случаях для установления этих обстоятельств по делу должна быть произведена экспертиза 

специалистами в области детской и юношеской психологии (психолог, педагог) или указанные вопросы могут быть 

поставлены на разрешение эксперта-психиатра. 

Как уже отмечалось, согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ общий возраст, с которого наступает уголовная ответственность, 

устанавливается в шестнадцать лет. В соответствии с ч. 2 этой же статьи лица, которым до совершения преступления 

исполнилось четырнадцать лет, подлежат уголовной ответственности за преступления, перечисленные в ст. 20 

(убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство и др.). При этом законодатель исходит из 

того, что лица, достигшие 14-летнего возраста, как правило, могут сознавать общественную опасность этих 

преступлений. Однако если несовершеннолетний хотя и достиг возраста уголовной ответственности (14 или 16 лет), но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, был не способен в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

он не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено наказание 

либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия. 

                                                           
324 См.: Щит и меч. 1992. № 44. 
325 См.: ВВС СССР. 1977. № 1. С. 19. 



 

2. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения 

В ст. 88 УК РФ количество видов наказаний для несовершеннолетних по сравнению с общим числом наказаний, 

входящих в систему (ст. 44 УК РФ), сокращено более чем в два раза. Это обусловлено тем, что остальные виды 

наказаний неприменимы к несовершеннолетним из принципиальных соображений, объясняемых как спецификой 

преступлений, ими совершаемых, так и особенностями целей, стоящих перед наказанием в отношении несовер-

шеннолетних преступников. Видами наказания для несовершеннолетних являются: 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы ( вступило в законную силу 01.01.2010 года); 

 лишение свободы на определенный срок. 

Содержание каждого из указанных наказаний применительно к несовершеннолетним также имеет свою 

специфику. Так, штраф согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или 

иных законных представителей с их согласия. 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. 

Обязательные работы в соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ 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 данной меры наказания для лиц в возрасте до пятнадцати 

лет не может превышать двух часов в день, а для лиц в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — трех часов в 

день. 

Исправительные работы несовершеннолетним осужденным назначаются на срок до одного года (ч. 4 ст. 88 УК 

РФ). 

Ограничение свободы согласно ч.5 ст. 88 УК РФ назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного 

наказания на срок от двух месяцев до двух лет (вступило в законную силу 01.01.2010 года).  

Наказание в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же 

категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание 

в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 



Согласно части 6-1 При назначении несовершеннолетнему осуждённому наказания в виде лишения свободы за 

совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей 

статьёй Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину. (Часть введена Федеральным законом от 8 

декабря 2003 г.№ 162-Ф3).  

Частью 6-2 предусмотрено, что, в случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учётом 

обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый 

испытательный срок и возложив на условно осуждённого исполнение определённых обязанностей, предусмотренных 

частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса. (Часть введена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-Ф3).  

Учитывая при назначении наказания несовершеннолетним особую важность достижения воспитательных целей, 

суд, согласно ч. 7 ст. 88 УК РФ, может дать органу, исполняющему наказание, указание об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ при назначении наказания несовершеннолетнему помимо общих начал 

назначения наказания (указанных в ст. 60 УК РФ) учитываются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

уровень его психического развития, иные особенности его личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

Как уже указывалось, несовершеннолетие виновного является обстоятельством, смягчающим наказание (п. «б» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ). Однако этому обстоятельству не должно придаваться какое-то исключительное решающее значение. 

Согласно ч. 2 ст. 89 УК РФ несовершеннолетний возраст как обстоятельство, смягчающее наказание, учитывается в 

совокупности с другими обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание. 



3. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и применение 

принудительных мер воспитательного воздействия 

В соответствии со ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, впервые 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. 

Такими мерами являются: 

 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. 

Уголовный кодекс предусматривает, что несовершеннолетнему может быть одновременно назначено несколько 

принудительных мер воспитательного характера. Продолжительность срока применения таких принудительных мер 

воспитательного воздействия, как передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа, а также ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего, устанавливается органом, назначающим эти меры на срок от одного месяца до двух лет при 

совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет- при совершении преступления средней 

тяжести.  

Принудительные меры воспитательного воздействия по своей природе являются уголовно-правовыми мерами. 

Будучи предусмотренными УК, они представляют собой разновидность мер государственного принуждения. Их 

применение к несовершеннолетнему означает освобождение от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) либо от 

наказания (ст. 92 УК РФ). Главное отличие этих мер от наказания заключается в том, что они не влекут за собой 

судимости. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 

воздействия эта мера отменяется по представлению специализированного государственного органа, обеспечивающего 

исправление несовершеннолетнего, и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. 

В ст. 91 УК РФ раскрывается содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Так, 

предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий 

повторного совершения преступлений, предусмотренных УК. Несовершеннолетний предупреждается, что в случае 

совершения нового деяния, предусмотренного УК, он будет привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

Передача несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или специализированного 

государственного органа означает возложение на указанных лиц и указанный орган обязанности по воспитательному 

воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 



 

 

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. Например, при совершении хулиганских 

действий несовершеннолетние поломали часть ограды детского сада. Суд возложил на виновных обязанность за-

гладить причиненный вред. При этом, если виновные в состоянии сами починить сломанную ограду, они могут сделать 

это лично. Если же нет, то они должны из своего заработка (в случае, если имеют самостоятельный заработок) 

возместить расходы на починку ограды. 

Ограничение досуга может предусматривать запрет посещения определенных мест (например, дискотеки), 

использования определенных форм досуга, в частности, 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 образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного 

государственного органа. Перечень указанных ограничений досуга не является исчерпывающим. 

Решение вопроса о степени общественной опасности несовершеннолетнего и возможности его исправления 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия зависит от установления самых различных 

обстоятельств, относящихся к личности виновного и совершению им преступления. По данным выборочных 

социологических исследований при решении этого вопроса учитывалось: 

 положительное поведение несовершеннолетнего до совершения преступления (63%), 

 совершение преступления впервые (55%), 

 чистосердечное раскаяние (38%), 

 отсутствие судимости (84%), 

 возмещение причиненного ущерба (18%), 



 явка с повинной, признание вины, активное способствование раскрытию преступления (5%)326. 

 

                                                           
326 См.: Российское уголовное право. Общая часть/Под реп. А. В. Наумова. С. 436. 



4. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисления сроков давности и 

погашения судимости 

В соответствии со ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ. 

Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления средней тяжести, также тяжкого преступления, 

может быть освобожден судом от наказания, если будет признано, что цели наказания могут быть достигнуты путем 

помещения его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образования. 

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но 

не более чем на три года.  

Пребывание в названных учреждениях может быть прекращено до истечения срока, установленного судом, если 

судом будет признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры. 

Продление пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно- воспитательном учреждении закрытого 

типа допускается только по ходатайству несовершеннолетнего после истечения сроков, указанных в ч. 2 ст. 92 УК РФ, в 

случае необходимости завершить общеобразовательную или профессиональную подготовку. 

Уголовный кодекс устанавливает и определенные особенности условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от отбывания наказания. Согласно ст. 93 УК РФ условно-досрочное освобождение может быть 

применено к несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия ими: 

 не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести, либо 

за тяжкое преступление;  

 не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление. 

Основания условно-досрочного освобождения несовершеннолетнего от отбывания наказания те же, что и для 

взрослых преступников: суд признает, что для своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ). На несовершеннолетних, в отношении которых применено условно-

досрочное освобождение от наказания, распространяются и требования ч. 7 ст. 79 УК РФ об отмене условно-досрочного 

освобождения и исполнении оставшейся части наказания. 

Наконец, особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних заключаются в значительном 

сокращении сроков давности и погашения судимости. В соответствии со ст. 94 УК РФ сроки давности, предусмотренные 

ст. 78 и 83 УК РФ, при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или отбывания наказания 

сокращаются наполовину. 

Согласно ст. 95 УК РФ для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки 

погашения судимости, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УК РФ, сокращаются и соответственно равны: 

  одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести; 

  трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Исходя из соображений гуманности законодатель в ст. 96 УК РФ предусмотрел, что в исключительных случаях с 

учетом характера совершенного деяния и личности суд может применить положения главы УК об особенностях 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 



восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в специальное учебно- воспитательное и учреждение закрытого 

типа органа управления образования либо воспитательную колонию. 

 

5. Понятие принудительных мер медицинского характера 

Глава 15 раздела VI УК РФ посвящена принудительным мерам медицинского характера. В соответствии с ч. 1 ст. 

97 УК РФ они могут быть назначены судом следующим лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями 

Особенной части УК: 

 совершившим эти деяния в состоянии невменяемости; 

 лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение или исполнение наказания; 

 совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; 

Указанным лицам принудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, когда 

психические расстройства связаны с возможностью причинения ими иного существенного вреда либо с опасностью для 

себя или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ). 

Принудительные меры медицинского характера имеют определенное сходство с мерами уголовного наказания. 

Оно выражается в том, что, как и наказания, эти меры являются разновидностью мер государственного принуждения и 

назначаются судом. Тем не менее, эти меры имеют принципиальное отличие от мер уголовного наказания. Указанные 

принудительные меры лишены такого свойства наказания, как кара. Они не выражают отрицательной оценки от имени 

государства и суда общественно опасных действий лиц, к которым они применяются. Эти меры не преследуют цели 

исправления указанных лиц, а в соответствии со ст. 98 УК РФ направлены на их излечение или улучшение их психичес-

кого состояния, а также на предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных Особенной частью УК. В 

отличие от наказания суд, назначив принудительные меры медицинского характера, не устанавливает их 

продолжительности, так как не в состоянии определить срок, необходимый для излечения или улучшения состояния 

здоровья лица. Применение принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих психическими 

расстройствами, означает оказание им психиатрической или иной медицинской помощи.  

Вместе с тем необходимо помнить, что в недалеком прошлом реальное применение этих мер представляло 

собой настоящий позор советской психиатрии, справедливо осуждавшейся международным сообществом. В 60—80-х гг. 

существовала едва ли не прямая связь между внесудебными репрессиями и психиатрией (в части применения 

принудительных мер медицинского характера). Диагноз психической болезни и помещение здорового человека в 

«психушку» были распространенным способом расправы с инакомыслящими. Властям незачем было доказывать 

наличие таких, например, составов преступлений, как антисоветская агитация и пропаганда (ст. 70 УК РСФСР) или 

распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй (ст. 190 

УК РСФСР). Когда для этого не находилось необходимых доказательств, неугодное лицо помещалось в 

психиатрическую больницу, и фактически это было настоящим лишением свободы. 

Ярким примером этой карательно-психиатрической практики является, например, расправа с известным 

правозащитником генералом П. Г. Григоренко. Все его совершившим преступление и признанным нуждающимися в 

лечении от алкоголизма и наркомании «сумасшествие» заключалось в том, что сразу же после XX съезда КПСС он 

потребовал суда над находившимися тогда еще в добром здравии виновными в массовых репрессиях, в неоправданных 



потерях в начале войны. Экспертиза его психического состояния, проведенная в Институте судебной экспертизы им. 

Сербского, признала его душевнобольным. Последовали годы насильственного лечения, фактически заключения в 

специальном отделении института. Но и тогда были смелые и честные люди. Молодой киевский врач С. Глузман по 

истории болезни провел контрэкспертизу и отрицал поставленный генералу диагноз. Сам автор экспертизы в 1972 г. 

был осужден к десяти годам лишения свободы со ссылкой по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. 

Можно вспомнить также, что великий советский ученый и гуманист А. Д. Сахаров помещался в горьковскую 

психиатрическую больницу уже в 80-х гг., где его также пытались «излечить» от таких «психопатических» качеств, как 

совесть, правдолюбие, непримиримость к нарушениям прав человека. 

Перестройка и гласность высветили этот позор советской психиатрии, а заодно и юриспруденции. В начале 1988 

г. была установлена уголовная ответственность за помещение в психиатрическую больницу заведомо психически 

здорового человека. Такая норма содержится и в новом УК РФ. В настоящее время содержание и принципы оказания 

психиатрической помощи (в том числе и принудительных мер медицинского характера) установлены в Законе РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г.327 В связи с этим суд при 

назначении принудительных мер медицинского характера должен руководствоваться не только соответствующими 

статьями УК и УПК (а порядок назначения этих мер регулируется нормами уголовно-процессуального 

законодательства), но и указанным Законом РФ 1992 г. Порядок исполнения этих мер определяется уголовно-

исполнительным законодательством. 

Вместе с тем применение принудительных мер не есть неизбежное последствие совершения деяния, 

предусмотренного уголовным законом, указанными в ч. 1 ст. 97 УК РФ лицами. В соответствии с ч. 4 ст. 97 УК РФ в 

отношении лиц, перечисленных в ч. 1 этой статьи и не представляющих опасности по своему психическому состоянию, 

суд может передать необходимые материалы органам здравоохранения для решения вопроса об их лечении или 

направлении в психоневрологическое учреждение социального обеспечения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 

 

6. Виды принудительных мер медицинского характера 

                                                           
327 См.: РГ. 1992. 18 авг. 



 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 99 УК РФ суд может назначить следующие виды принудительных мер медицинского 

характера: 

 амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра (согласно ст. 100 УК РФ такая мера может быть 

назначена, если лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический стационар); 

 принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа (в соответствии с ч. 2 ст. 101 УК РФ такой вид 

принудительного лечения может быть назначен лицу, которое по своему психическому состоянию нуждается в 

стационарном лечении и наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения); 

 принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа (согласно ч. 3 ст. 101 УК РФ оно 

может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения); 

 принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением 

(согласно ч. 4 ст. 101 УК РФ такое лечение может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию 

представляет особую опасность для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения). 



7. Продолжительность и уголовно-правовые последствия применения принудительных мер 

медицинского характера 

Как уже отмечалось, суд, назначая принудительные меры медицинского характера, не устанавливает их 

продолжительность. В ст. 102 УК РФ регулируется их продление, изменение и прекращение. Это осуществляется судом 

по представлению администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение, на основании заключения 

комиссии врачей-психиатров. 

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 или изменении такой меры. При отсутствии оснований для прекращения 

или изменения принудительной меры медицинского характера администрация учреждения, осуществляющего 

принудительное лечение, представляет в суд заключение для продления принудительного лечения. Первое продление 

принудительного лечения может быть произведено по истечении шести месяцев с момента его начала, а в дальнейшем 

оно производится ежегодно. 

Изменение или прекращение принудительной меры медицинского характера 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. Прекращая 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре, суд может передать необходимые материалы в отношении 

лица, находившегося на принудительном лечении, органам здравоохранения для решения вопроса о его лечении или 

направлении в психоневрологическое учреждение социального обеспечения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 

В соответствии со ст. 103 УК РФ 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 психиатрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета 

один день пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы. 

Определенной спецификой отличается осуществление принудительного лечения, соединенного с исполнением 

наказания. Эти вопросы регулируются ст. 104 УК РФ. Так, в случаях, предусмотренных ч.2 ст. 99 УК РФ, принудительные 

меры мед.характера исполняются по месту отбывания лишения свободы, а в отношении осужденных к иным видам 

наказания — в учреждениях органов здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь. При 

изменении психического состояния осужденного, требующем стационарного лечения, его помещение в психиатрический 

стационар или иное лечебное учреждение производится по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 

Время пребывания в указанных учреждениях засчитывается в срок отбывания наказания. При отпадении 

необходимости дальнейшего лечения осужденного в указанных учреждениях его выписка производится в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 

Прекращение применения принудительной меры медицинского характера, соединенной с исполнением 

наказания, производится судом по представлению органа, исполняющего наказание, основанному на заключении 

врачей-психиатров. 



Тема №12. «Общая характеристика Особенной части уголовного права Российской 

Федерации» 

План: 

1. Понятие и значение Особенной части уголовного права 

2. Система Особенной части уголовного права 

 

1. Понятие и значение особенной части уголовного права 

Нормы Общей и Особенной частей уголовного права применяются в неразрывном единстве. 

Особенная часть уголовного права - это расположенная в определенной логической последовательности научно 

обоснованная система уголовно-правовых норм, устанавливающих исчерпывающий круг опасных для личности, 

общества или государства деяний, признаваемых преступлениями, а также конкретные наказания, назначаемые за их 

совершение. 

В деятельности судебно-следственных органов нормы Особенной части применяются в строгом соответствии с 

правилами и принципами, устанавливаемыми нормами Общей части. Так, всегда учитываются статьи Общей части, 

устанавливающие возраст лица, с которого за конкретное преступление допустимо привлечение к уголовной 

ответственности; определяющие вменяемость, приготовление и покушение, соучастие, порядок назначения наказания и 

освобождения от него и т.д. 

Общую и Особенную части уголовного права следует рассматривать в плоскости соотношения философских 

категорий общего, особенного, единичного. 

Исторически первоначально появлялись нормы особенной части в виде отдельных законодательных актов, 

издаваемых государствами и устанавливающими ответственность за такие самые древние преступления, как убийство, 

кража, изнасилование, посягательства на религиозные святыни и т.д. Постепенно эти нормы получали закрепление в 

систематизированных законодательных актах, носящих комплексный характер и включающих наряду с нормами 

уголовного нормы уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального права. По мере развития 

общества, появления новых общественных отношений, изменения духовных представлений о ценностях круг 

преступных деяний изменялся в сторону своего расширения. При этом в античных и средневековых законодательных 

памятниках отчетливо прослеживается классовый подход в уголовно-правовой оценке преступных деяний в плане 

назначения наказания в зависимости от социального положения потерпевшего. Так, за телесное повреждение, 

нанесенное князю, древнейший памятник отечественного права "Русская Правда" устанавливал штраф в 12 гривен, а за 

телесное повреждение, нанесенное смерду (т.е. крестьянину), - 3 гривны. По Смоленскому договору с немцами (начало 

XIV в.) за убийство свободного человека устанавливался штраф в 10 гривен, а за убийство холопа - в 1 гривну. 

Постепенно в законодательных актах феодальной Руси, например; в Судебнике 1497 г., Судебнике 1550 г., 

Соборном Уложении 1649 г., наряду с появлением составов новых преступлений содержались положения о вине, 

подстрекательстве, пособничестве, покушении, относящиеся к Общей части. Только в начале XIX в. был разработан 

Свод законов, в котором законы располагались по отраслевому признаку. 

В 15-м томе Свода законов впервые в истории российского законодательства уголовное законодательство 

подразделялось на Общую и Особенную части. В Особенной части все преступные деяния здесь подразделялись на: 

преступления против веры; государственные преступления; преступления против правительства; преступления 

чиновников по службе; преступления против безопасности, жизни и прав общественного состояния лиц; преступления, 



нарушающие различного рода уставы (о повинностях, казенного управления, благоустройства); преступления против 

семьи; половые преступления; имущественные преступления. 

Общая часть уголовного права появилась в результате обобщения конкретных преступных деяний и форм их 

совершения. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. - выдающемся уголовно-правовом акте 

Российского законодательства XIX в., несмотря на его громоздкость и конгломеративность, получили законодательное 

выражение многие проблемы как Общей, так и Особенной частей уголовного права. В структурном отношении 

Особенная часть в Уложении классифицировалась на разделы, главы, отделения, группы.  

На первом месте находился раздел, именуемый "О преступлениях против веры и нарушении ограждающих оную 

постановлений". Значительное место отводилось преступлениям против веры. Им был посвящен ряд глав "О 

богохулении и порицании веры", "Об отступлении от веры и постановлений церкви", "Об оскорблении святыни и 

нарушении церковного благочиния", "О святотатстве, разрытии могил и оскорблении мертвых тел". К преступлениям 

против веры Уложение относило главу "О лжеприсяге", посягающее на правосудие. Самостоятельный раздел был 

посвящен государственным преступлениям. К ним Уложение относило посягательство не только на жизнь императора, 

но и "бунт", государственную измену, преступления против других государств и их представителей.  

Специальные разделы были посвящены преступлениям и проступкам против общественного благоустройства и 

благочиния и преступлениям и проступкам против законов о состояниях. На последнем месте в Уложении помещались 

разделы, предусматривающие ответственность за посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство, свободу и 

спокойствие частных лиц, а также посягательства на собственность частных лиц. Несмотря на чрезмерную громоздкость 

(Уложение включало 2304 статьи) этот законодательный акт подробнейшим образом регламентировал уголовно-

правовые запреты за многие общественно опасные деяния. 

Проводимые в 60-е годы XIX в. реформы в России, в том числе и судебная реформа, создание института 

мировых судей, разграничение подсудности дел о преступлениях и проступках потребовало изменений в самом 

уголовном законодательстве. Принятый в 1864 г. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, также 

способствовал началу разработки над проектом нового российского уголовного законодательства <*>. 

-------------------------------- 

<*> Подробнее о причинах значительного изменения российского уголовного законодательства см.: Пушкаренко 

А.А. Уголовное уложение 1903 г. // Российское законодательство X - XX веков. Т. 9. М., 1994. С. 240 - 275. 

22 марта 1903 г. императором Николаем II было утверждено новое Уголовное уложение, которое состояло из 37 

глав и 687 статей. Первая глава была посвящена вопросам Общей части. Глава вторая называлась "О нарушении 

ограждающих веру постановлений" и предусматривала ответственность за религиозные преступления. В главе третьей 

содержались составы преступлений против священной особы государя императора и о бунте против верховной власти. 

В четвертой, пятой и шестой главах речь шла об уголовной ответственности за государственную измену, смуту, 

неповиновение власти. Седьмая глава посвящалась преступлениям против правосудия. Уложение содержало 

подробный перечень деяний против личности, собственности. Ознакомление со структурой Уголовного уложения 1903 г. 

свидетельствует о том, что в основу классификации преступлений по главам был положен принцип родового объекта 

преступных посягательств. Уголовное уложение 1903 г. внутренней логикой в последовательности расположения 

материала и своей структурой в целом выгодно отличалось от многих уголовных кодексов других государств. "Уложение 

1903 года, - отмечал выдающийся отечественный ученый-юрист профессор Н.Н. Полянский, - было вполне 

благопристойным по форме, европейским по проявленной в нем законодательной технике и в то же время не только не 

уступало Уложению о наказаниях 1845 г., но, напротив, превосходило его широтой охвата всех возможных форм 

обнаружения враждебного правительству настроения" <*>. 

-------------------------------- 



<*> Полянский Н.Н. Царские суды в борьбе с революцией 1905 - 1907 гг. М., 1958. С. 9. 

После октябрьского переворота 1917 г. в России и прихода к власти большевиков отношение к уголовному праву 

коренным образом изменилось. Согласно Декрету от 16.02.1918 N 2 "О суде", законы царского правительства могли 

применяться только в случаях, если не противоречат социалистическому правосознанию судей. Другими словами, на 

смену закона критерием при рассмотрении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности становилось 

весьма обтекаемое понятие "социалистическое правосознание". До 1922 г. уголовное законодательство в России не 

было кодифицировано. Кроме ряда декретов, устанавливающих уголовную ответственность за взяточничество, 

спекуляцию, дезертирство и др., в 1919 г. были приняты Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, содержащие 

только основные положения Общей части уголовного права. В частности, преступление определялось как "действие или 

бездействие, опасное для данной системы общественных отношений". Нетрудно заметить, что в определении 

преступления отсутствовало указание на запрещенность законом общественно опасного деяния. При отсутствии 

Особенной части любое деяние, оцениваемое с позиции революционного правосознания, могло быть признано 

преступным. Это было своего рода законодательным обоснованием произвола. 

В 1922 г. был принят Уголовный кодекс РСФСР, включающий как Общую, так и Особенную части. Однако в 

определении преступления отсутствовало указание на противоправность деяния и допускалась возможность 

применения закона по аналогии. УК 1922 г. в значительной степени отражал идеи новой экономической политики. 

Вместе с тем Кодекс отдавал должное классовому приоритету: на первое место в Особенной части поместил главу 

"Государственные преступления", включающую "Контрреволюционные преступления" и "Преступления против порядка 

управления". Вторая глава была посвящена должностным преступлениям, а третья - преступлениям, посягающим на 

правила отделения церкви от государства. Далее была помещена глава о хозяйственных преступлениях и только пятая 

глава была посвящена уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности. Шестая глава содержала нормы об имущественных преступлениях, а седьмая - о воинских. И, наконец, в 

главе восьмой Особенной части располагались нормы, устанавливающие ответственность за нарушение правил, 

охраняющих народное здравие, общественную безопасность и публичный порядок. Структура Особенной части УК 1922 

г. не отличалась строгой логической последовательностью, да и подход к его созданию не характеризовался единой и 

цельной исходной идеей. Тем не менее издание Кодекса явилось законодательной основой теоретической разработки 

проблем как Общей, так и Особенной части уголовного права. В учебниках по Особенной части Э.Я. Немировского, А.А. 

Пионтковского, С.В. Познышева и А.Н. Трайнина <*> содержался обстоятельный анализ УК 1922 г., отмечались его 

отдельные недостатки и давались рекомендации по его совершенствованию. 

-------------------------------- 

<*> См.: Немировский Э.Я. Советское уголовное право. Часть Общая и Особенная. М., 1926; Пионтковский А.А. 

Уголовное право. Часть Особенная. М., 1925; Познышев С.В. Учебник Уголовного права. Часть Особенная. М., 1923; 

Трайнин А.Н. Уголовное право. Особенная часть. М., 1925. 

Принцип построения Особенной части по родовому объекту не был полностью соблюден и в УК РСФСР 1926 г. 

Более того, структура отдельных глав не отличалась логической последовательностью. УК 1926 г. подвергался 

постоянным изменениям, особенно в 30-е и 40-е годы в него вносили многочисленные поправки в сторону расширения 

составов преступления и ужесточения уголовной репрессии. 

Принятый в период хрущевской оттепели УК РСФСР содержал много нововведений в системе Особенной части. 

Так, учитывался опыт грубейших нарушений законности в период сталинизма и принижения роли правосудия, в Кодекс 

был включен новый раздел "Преступления против правосудия". Была введена глава о преступлениях против 

политических и трудовых прав граждан; было две самостоятельные главы, предусматривающие уголовную 

ответственность за преступления против собственности, по сути, дублирующие друг друга. Речь идет о главе 



"Преступления против социалистической собственности" и главе "Преступления против личной собственности граждан". 

Наказания за посягательства на социалистическую собственность карались строже, чем за аналогичные посягательства 

на личную собственность. Объяснялось это тем, что личная собственность признавалась производной от 

социалистической. 

На первом месте в Особенной части значились государственные преступления, а преступления против личности 

были расположены после преступлений против социалистической собственности. УК РСФСР за 36 лет своего 

существования претерпел множество изменений и дополнений. Однако к концу 80-х годов этот законодательный акт 

перестал отвечать задачам борьбы с преступностью и во многом противоречил задачам и требованиям рыночной 

экономики.  

Так, ст. 153 этого Кодекса предусматривала уголовную ответственность за частнопредпринимательскую 

деятельность и коммерческое посредничество, которые являются основой рыночной экономики. А ст. 154 

предусматривала ответственность за спекуляцию, хотя бизнес является движущей силой рыночных отношений. Более 

того, в 1990 г. был принят Закон "О собственности в РСФСР" провозгласивший равную правовую охрану всех форм 

собственности, в том числе и частной. Естественно, ст. ст. 153 и 154 были отменены, как и многие другие статьи УК 

РСФСР. В первой половине 90-х годов с учетом изменившихся социально-политических и экономических условий в УК 

были внесены многочисленные изменения и дополнения. Однако это не снимало проблемы. Становилось очевидным, 

что назрела необходимость в новом уголовном кодексе, отвечающем демократическим и социально-экономическим 

преобразованиям в обществе. 

УК РСФСР, действовавший в условиях тоталитарного режима, был чрезвычайно идеологизирован, а многие его 

положения носили чисто декларативный характер. Подход к оценке уголовно-правовых явлений не с позиций 

общечеловеческих, а с позиций классовых ценностей, пронизывающий этот Уголовный кодекс, полностью себя изжил. 

Кроме того, за последнее десятилетие появились такие формы преступности, которые оставались вне сферы действия 

УК. 

Многие практические работники правоохранительных органов предъявляли обоснованные претензии в связи с 

тем, что в УК отсутствовали четкие нормы, дающие возможность успешно бороться с захлестнувшей общество 

организованной преступностью. Реформирование уголовного законодательства началось еще в период так называемой 

перестройки, в конце 80-х годов. Весной 1992 г. была создана комиссия, включающая видных отечественных ученых-

криминалистов. Комиссия разработала проект Уголовного кодекса, который был опубликован и направлен в 

Государственную Думу. После доработки Уголовный кодекс РФ был принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., 

одобрен Советом Федерации и 13 июля 1996 г. подписан Президентом РФ. С 1 января 1997 г. он вступил в законную 

силу. 

Уголовный кодекс существенно отличается от УК РСФСР. В нем содержится много нововведений. Главным 

является то, что Кодекс отказался от классового подхода и пронизан идеей защиты общечеловеческих ценностей. 

Таким образом, уголовный закон России состоит из Общей и Особенной частей. Если Общая часть содержит 

нормы, предусматривающие общие для всего уголовного права положения (об уголовном законе, преступлении, 

наказании и т.п.), то Особенная часть уголовного права – это совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих: 

1) признаки конкретных общественно опасных деяний, признаваемых преступными; 2) виды наказаний за совершение 

названных деяний. Это запрещающие нормы (нормы-запреты). 

Особенная часть уголовного права включает также 1) нормы-определения, раскрывающие содержание уголовно-

правовых понятий («жилище», «хищение», «должностное лицо», «крупный размер», «крупный ущерб» и др.); 2) 

поощрительные (стимулирующие) нормы (см., напр., примечания к ст. 126, 204 205, 222 УК). 



Следовательно, Особенная часть не только устанавливает круг преступных и наказуемых деяний, но и 

выполняет регулятивную функцию (см.: Уголовное право России. Часть Особенная / под ред. Л.Л. Кругликова. М., 2005. 

С. 1. Автор главы – Л.Л. Кругликов). 

Значение Особенной части уголовного права заключается в том, что только ее нормы содержат признаки 

составов преступлений, необходимые и достаточные для определения основания уголовной ответственности, а также 

указывают виды и пределы наказаний за эти преступления. В этой связи без норм Особенной части уголовного права 

невозможно соблюдение принципа законности, понимаемого как определение преступности и наказуемости и иных 

уголовно-правовых последствий деяния только УК (ч. 1 ст. 3 УК). Перечень преступлений, предусмотренный в 

Особенной части, исчерпывающий, что соответствует положению о недопустимости применения уголовного закона по 

аналогии (ч. 2 ст. 3 УК). Никакие другие деяния, помимо запрещенных Особенной частью УК, не могут считаться 

преступными и уголовно наказуемыми. Без Особенной части уголовного права не могут иметь места правильная 

квалификация преступлений и назначение справедливого наказания, т.е. выполнение требований ст. 8 и ст. 60 УК. 

Как отмечает Н.Ф. Кузнецова, Особенная часть уголовного права (понимаемая как Особенная часть УК): 1) 

законодательно определяет, какие интересы государство считает настолько ценными, что для их охраны прибегает к 

уголовно-правовым запретам; 2) необходима для квалификации преступлений; 3) реализует карательную функцию 

уголовного закона; 4) позволяет провести границу между уголовно-правовыми нормами и нормами других отраслей 

права (Уголовное право России. Особенная часть. Первый полутом / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 

2005. С. 24. Автор главы – Н.Ф. Кузнецова). 

Говоря о значении Особенной части уголовного права, следует помнить о ее связи с Общей частью уголовного 

права и нормами других отраслей права. 

Общую и Особенную часть иногда сравнивают как фундамент и крышу одного здания. Например, приводится 

утверждение, что «без Общей части уголовное право бессмысленно, а без Особенной – беспредметно» (Уголовное 

право: Часть Особенная / под ред. Л.Л. Кругликова. С. 3). 

Связь между нормами Общей и Особенной частей уголовного права проявляется в том, что большинство норм 

Общей части представляют собой «вынесенные за скобки» дефиниции, правила, положения, необходимые для 

применения норм Особенной части, т.е. имеют бланкетные диспозиции и бланкетные признаки (см., напр., нормы о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, о должностных и иных служебных преступлениях, об 

экологических преступлениях и многие другие). 

 

2. Система особенной части уголовного права 

Система Особенной части уголовного права – это совокупность ее норм, глав, разделов, расположенных на 

основе определенных принципов. 

Структурирование системы Особенной части УК «показывает иерархию охраняемых Кодексом социальных 

ценностей (благ, объектов), осуществляет взаимосвязь разделов, глав, статей внутри системы и вне ее с другими 

системами законодательства» (Уголовное право России. Особенная часть. Первый полутом. С. 10). 

Элементами системы Особенной части уголовного права России являются: 1) раздел (их 6); 2) глава (19); 3) 

статья (275). 

Принципами систематизации норм Особенной части стали, во-первых, объект преступления с точки зрения 

содержания, т.е. как вид общественных отношений; во-вторых, относительная ценность данного объекта. 

Научно обоснованная систематизация уголовно-правовых норм требует сконструировать и новую классификацию 

объектов уголовно-правовой охраны по степени их обобщения, которая наиболее точно соответствует и, 

следовательно, отражает структуру Особенной части УК РФ: 



1. Надгрупповой, интегрированный, условно его можно обозначить как комплексный (общий) объект. Он соответствует 

всем составам преступлений, сконструированных и расположенных в самостоятельных разделах Особенной части УК 

РФ. Таким образом, мы выделяем шесть крупномасштабных сфер (блоков) общественных отношений, составляющих 

содержание надлежащих объектов уголовно-правовой охраны: 1) личность; 2) экономику; 3) общественную 

безопасность и общественный порядок; 4) государственную власть; 5) военную службу; 6) мир и безопасность 

человечества. 

2. Родовой (групповой, специальный) объект правовой охраны. Он соответствует составам преступлений, 

объединенных в той или иной обособленной главе Особенной части УК РФ. Например, жизнь и здоровье человека (гл. 

16), свобода, честь и достоинство личности (гл. 17), половая неприкосновенность и половая свобода личности (гл. 18), 

конституционные права и свободы человека и гражданина (гл. 19) и т.д. 

3. Видовой (подгрупповой) объект правовой охраны. Он соответствует отдельному виду преступления, например 

краже, получению взятки, бандитизму, или подгруппе однородных преступлений - убийствам, причинению вреда 

здоровью человека, всем формам хищения чужого имущества. 

4. Непосредственный (конкретный) объект уголовно-правовой охраны - это индивидуально-определенное 

общественное отношение, нарушенное отдельно взятым преступлением, например, совершенным в такое-то время, в 

таком-то месте и при совершенно определенных обстоятельствах. 

В основу построения Особенной части УК положен принцип родового объекта преступлений. В соответствие с 

этим принципом Особенная часть подразделяется на разделы. Однородные по своему характеру и сущности виды 

преступлений объединены в шесть разделов. Разделами Особенной части УК являются: VII. Преступления против 

личности; VIII. Преступления в сфере экономики; IX. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка; X. Преступления против государственной власти; XI. Преступления против военной службы; XII. Преступления 

против мира и безопасности человечества. Очевидно, что система Особенной части построена на основе иерархии 

общечеловеческих ценностей, в соответствии с теоретической схемой, отраженной в Конституции РФ, - "личность, 

общество, государство". Поэтому не случайно Особенная часть открывается разделом "Преступления против личности". 

Таким образом, разделы и главы Особенной части расположены по принципу «от наиболее важного объекта 

уголовно-правовой охраны к менее важному». Исключением из этого правила, пожалуй, выступает глава 34 УК. 

Некоторые авторы (В.В. Мальцев и др.) считают, что эту главу (и одноименный раздел) следовало бы поставить на 

первое место в системе Особенной части УК (как это сделано, к примеру, в УК Франции 1992 г.). 

 В свою очередь, разделы Особенной части подразделяются на главы, в основе такой классификации лежит 

принцип видового объекта преступлений. Под видовым объектом в теории уголовного права принято понимать тот 

объект, те общественные отношения, на которые посягают преступления отдельного вида <*>. Другими словами, речь 

идет об объекте однородных и тождественных преступлений. Так, видовым объектом преступлений, расположенных в 

гл. 21 УК, является собственность, а родовым объектом - общественные отношения в сфере экономики. Внутри глав 

преступления классифицируются по принципу непосредственного объекта. 

-------------------------------- 

<*> См.: Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 73. 

Следует иметь в виду, что, помимо единства объекта преступления, некоторые главы Особенной части 

обособлены также по признаку специального субъекта преступления (главы 23, 30, 33 УК). Иногда наблюдается 

отступление законодателя от такого критерия выделения глав и разделов, как объект преступления – за основу берется 

сфера совершения тех или иных преступлений (см., напр., названия глав 22, 28 УК, раздела УШ). 

Особенная часть УК, и в этом ее основополагающее значение, построена в строгом соответствии с закрепленным 

в ст. 3 УК принципом законности, суть которого состоит в том, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные 



уголовно-правовые последствия определяются только Кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не 

допускается, а согласно ст. 8 УК основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного статьями УК. 

Поправки, изменения и дополнения Особенной части УК могут вноситься только федеральными законами и 

должны быть включены в УК. Так, в 1998 - 2003 гг. были приняты 30 федеральных законов о внесении в УК изменений и 

дополнений, которые были обусловлены как динамикой самих жизненных условий общества, так и постепенным 

приведением российского уголовного законодательства в соответствие с нормами международного права. Важно 

отметить, что в примечаниях к ряду статей Особенной части УК содержатся нормы, разъясняющие отдельные уголовно-

правовые понятия, например понятие хищение (примечание 1 к ст. 158), понятие должностного лица (примечание 1 к ст. 

285), понятие представителя власти (примечание к ст. 318) и т.д. 

Следует обратить внимание еще на одну немаловажную деталь Особенной части нового УК РФ. Законодатель, 

руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, во многих случаях предоставляет гражданам, преступившим 

запреты уголовного закона и совершившим преступления, избежать уголовной ответственности, если ими будут 

выполнены определенные, законом предписанные условия и требования. В этих целях законодатель сопровождает ряд 

статей Особенной части УК "специальными примечаниями". Они предусматривают определенные условия и 

требования, при выполнении которых лицо, виновное в совершении преступления, освобождается от уголовной 

ответственности. Таким образом, можно говорить о том, что Особенная часть УК РФ содержит определенную систему 

привилегированных норм (примечания к ст. ст. 126, 198, 205, 205.1, 206, 208, 222, 223, 228, 275, 282.1, 282.2, 291, 307, 

337, 338 УК). 

В содержании Особенной части УК РФ достаточно полно реализуются специальные принципы уголовного права 

дифференциации ответственности и индивидуализации наказания. Первый из названных принципов получил, в 

частности, воплощение в конструкциях и типах диспозиций уголовно-правовых норм, подавляющее большинство 

которых являются описательными, раскрывающими признаки соответствующих составов преступлений. 

Кроме того, большинство преступлений представлено в УК РФ не в одном, а в нескольких составах: простом 

(основном), квалифицированном и в особо квалифицированном. При этом отдельные статьи УК (и их немало) изложены 

даже в четырех частях, каждая из которых формулирует признаки отдельного состава одного и того же преступления. 

Таким образом, сам законодатель ранжирует строгость уголовной ответственности в зависимости от степени 

общественной опасности соответствующего состава. В отдельных случаях дифференциация тяжести уголовной 

ответственности проводится и по характеру преступной деятельности субъекта посягательства. Так, ч. 1 ст. 209 УК РФ 

устанавливает более строгую ответственность для организаторов устойчивой вооруженной группы (банды), в то время 

как рядовые участники банды в соответствии с санкцией ч. 2 указанной статьи наказываются менее строго. Аналогичную 

конструкцию имеет и ст. 210 УК РФ. 

В уголовном законодательстве огромная доля санкций носит альтернативный, относительно-определенный 

характер при реализации принципа индивидуализации наказания. Это позволяет суду, применяющему уголовный закон, 

избрать подсудимому такой вид и меру наказания, которые в наибольшей мере соответствовали бы тяжести 

содеянного, личности виновного, обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание. Понятно, что такое 

содержание и конструкция санкций уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ создают благоприятные условия 

для наиболее полного осуществления принципа индивидуализации наказания в карательной практике.  

В целом, система курса Особенной части уголовного права соответствует системе Особенной части уголовного 

законодательства. 
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При изучении конкретных составов преступления следует придерживаться известной из курса Общей части 

уголовного права схемы анализа состава преступления по признакам, характеризующим его элементы: объект, 

объективную и субъективную стороны, субъект. 



Тема №13. «Преступления против жизни и здоровья» 

План: 

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья 

2. Преступления против жизни. Убийство 

3. Преступления против здоровья 

 

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья 

Видовым (или групповым) объектом преступлений, предусмотренных настоящей главой, являются такие 

неотъемлемые блага, как жизнь и здоровье человека. 

По непосредственному объекту эти посягательства подразделяются на преступления против жизни и 

преступления против здоровья. 

В свою очередь, к посягательствам на жизнь УК относит: 

а) убийство (ст. 105); 

б) убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106); 

в) убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107); 

г) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108); 

д) причинение смерти по неосторожности (ст. 109); 

е) доведение до самоубийства (ст. 110). 

К посягательствам на здоровье УК относит: 

а) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); 

б) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); 

в) причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113); 

г) причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114); 

д) умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115); 

е) побои (ст. 116); 

ж) истязание (ст. 117); 

з) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118); 



и) угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119); 

к) принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120); 

л) заражение венерической болезнью (ст. 121); 

м) заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122); 

н) незаконное производство аборта (ст. 123); 

о) неоказание помощи больному (ст. 124); 

п) оставление в опасности (ст. 125). 

 



2. Преступления против жизни. Убийство 

Понятие и общая характеристика убийства 

УК 1996 г. в отличие от УК РСФСР, где понятие убийства вообще не раскрывалось, определяет это преступление 

как умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105) <*>. 

-------------------------------- 

<*> В прошлые годы одни специалисты определяли убийство как противоправное деяние, причиняющее смерть 

другому человеку (см.: Ткаченко В.И. Квалификация преступлений против жизни и здоровья по советскому уголовному 

праву. М., 1977. С. 5). Другие добавляли к этому указание на виновность действий (см.: Бородин С.В. Ответственность 

за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. М., 1994. С. 8). Были и сторонники того, что убийством 

следует считать только умышленное причинение смерти (см.: Курс советского уголовного права. Л., 1973. С. 476). 

Причинение смерти по неосторожности теперь в законе не называется убийством, хотя вследствие общности 

родового и непосредственного объектов это преступление оставлено в главе "Преступления против жизни и здоровья" 

(ст. 109 УК). 

Непосредственным объектом преступлений против жизни, в том числе и убийства, является жизнь человека. 

Закон охраняет жизнь любого человека независимо от возраста и состояния здоровья. С какого момента начинается 

человеческая жизнь? На этот, казалось бы, простой вопрос нет единого ответа. Дело в том, что нередко смешиваются 

понятия "жизнь как биологический процесс" и "жизнь как объект уголовно-правовой охраны". А их следует различать. О 

начале жизни как биологического процесса можно говорить с момента зачатия или с несколько позднего периода, когда 

у человеческого зародыша сформировались полностью его органы. Несомненно, посягательство на жизнь плода с 

биологической позиции является посягательством на жизнь человека. А что касается жизни как объекта уголовно-

правовой охраны, то здесь вопрос гораздо сложнее. Одни авторы считают, что начальным моментом жизни как объекта 

посягательства при убийстве является начало физиологических родов <*>. При этом они ссылаются на ст. 106 УК, где, в 

частности, предусмотрено убийство ребенка во время родов. Но подобное утверждение никак не колеблет нашей 

позиции. Роды начинаются до рождения ребенка и рождением ребенка еще не заканчиваются. Так как роды являются 

сложным завершающим беременность физиологическим процессом, то их начало (выделение околоплодной жидкости и 

ритмические сокращения маточной мускулатуры) еще не свидетельствует о рождении ребенка. Как только плод 

начинает выходить наружу (достаточно появления любой его части) и налицо признаки его жизнедеятельности: 

дыхание, сердцебиение, движения мускулатуры, с этого момента можно говорить о рождении ребенка. 

-------------------------------- 

<*> См.: Бородин С.В. Указ. соч. С. 6; Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 

1995. С. 91. 

Противники подобного мнения утверждают, что нередко при рождении отсутствует первый вдох и крик ребенка в 

силу задержки легочного дыхания <*>. Но подобное утверждение не меняет наше мнение, ибо указанный признак 

является характерным, но не единственным признаком жизнедеятельности новорожденного. Наряду с этим о нем 

свидетельствует и сердцебиение, и движения мускулатуры, и другие признаки. 

-------------------------------- 



<*> См.: Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 187. 

После рождения ребенка проходит заключительная стадия родов: отделение плаценты от стенок матки и 

изгнание последа. 

Что касается насильственного прекращения биологической деятельности плода до рождения ребенка, то 

ответственность в этих случаях может наступать за причинение тяжкого вреда здоровью матери. 

В юридической литературе высказано мнение, что посягательство на жизнь ребенка, находящегося в утробе 

матери, при сроке беременности свыше 22 недель должно признаваться убийством <*>. Автор мотивирует это тем, что 

аборт возможен, когда срок беременности не превышает 22 недели. С этим утверждением нельзя согласиться, так как 

ребенок еще не родился. И то, что последующее извлечение плода может называться искусственными родами, не 

означает наличия убийства, если плод находится в чреве матери. В соответствии с ч. 1 ст. 111 УК это признается 

причинением тяжкого вреда здоровью матери. И только в случае рождения ребенка в результате преждевременных или 

искусственных родов и последующего умышленного его умерщвления можно говорить об убийстве. 

-------------------------------- 

<*> См.: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб., 2001. С. 32. 

В соответствии с Инструкцией Минздрава России <*> смерть человека наступает в результате гибели организма 

как целого. В процессе умирания выделяют следующие стадии: агонию, клиническую смерть, смерть мозга и 

биологическую смерть. Агония характеризуется угасанием внешних признаков жизнедеятельности организма (сознания, 

кровообращения, дыхания, двигательной активности). 

-------------------------------- 

<*> См.: Приказ Минздрава России от 04.03.2003 N 73 "Об утверждении Инструкции по определению критериев и 

порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий" // РГ. 2003. 15 апреля. N 

72. 

После остановки дыхания и кровообращения наступает стадия клинической смерти продолжительностью 5 - 6 

мин. При охлаждении этот период может увеличиться до 10 мин. и более. При клинической смерти патологические 

изменения во всех органах и системах носят полностью обратимый характер. Смерть мозга проявляется развитием 

необратимых изменений в головном мозге, а в других органах и системах частично или полностью обратимых. 

Биологическая смерть выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые носят 

постоянный, необратимый, трупный характер. Посмертные изменения имеют функциональные, биологические и 

трупные признаки: отсутствие сознания, дыхания, пульса, артериального давления, рефлекторных ответов на все виды 

раздражителей. 

Констатация смерти человека наступает при смерти мозга или биологической смерти человека. 

Объективная сторона убийства выражается в противоправном лишении жизни другого человека. Для наличия 

оконченного преступления необходимо установить деяние, направленное на лишение жизни, последствие - смерть 

другого человека и причинную связь между ними. 



Деяние при убийстве имеет прежде всего форму действия. Так совершается подавляющее число убийств. 

Человек лишается жизни путем применения виновным огнестрельного и холодного оружия, иных предметов, путем 

отравления, производства взрыва и другими способами. Убийство возможно и в форме психического воздействия на 

потерпевшего. В литературе в качестве примера обычно приводят лишение жизни путем причинения психической 

травмы лицу, страдающему заболеванием сердечно-сосудистой системы <*>. В последнее время в результате 

расширения форм и методов воздействия на человеческую психику причинение смерти человеку путем психического 

воздействия приобретает еще более широкие возможности. 

-------------------------------- 

<*> См.: Курс советского уголовного права. Т. 3. Л., 1973. С. 484. 

Убийство возможно также и в форме бездействия. Как правило, это может быть тогда, когда виновный с целью 

лишения жизни путем бездействия сам создает опасность наступления смерти и не предотвращает ее наступление, 

хотя он мог и обязан был это сделать. 

Обязанность виновного совершить действия по предотвращению смерти может вытекать из требований закона 

(родители не кормят своих новорожденных или малолетних детей или не принимают иных мер для сохранения их жизни 

с целью причинения им смерти). То же самое делают взрослые дети с целью избавиться от своих престарелых 

родителей в тех случаях, когда последние не способны передвигаться и обеспечивать свои естественные потребности. 

Вторым признаком объективной стороны убийства является последствие в виде смерти потерпевшего. Убийство 

- преступление с материальным составом. Отсутствие последствия при наличии прямого умысла на лишение жизни 

означает, что деяние виновного является покушением на убийство. Смерть при убийстве может наступать немедленно 

после совершения деяния или по истечении определенного времени. Основанием для вменения в вину последствия 

является наличие причинной связи между наступившей смертью и действием или бездействием субъекта. При 

отсутствии причинной связи между деянием и последствием лицо несет ответственность только за совершенное 

деяние. При установлении прямого умысла на причинение смерти имеет место покушение на убийство, при наличии 

косвенного умысла лицо отвечает за фактически причиненный вред (например, за причинение вреда здоровью). 

Субъективная сторона убийства в соответствии со ст. 105 УК характеризуется только умышленной виной. 

Умысел при убийстве может быть как прямым, так и косвенным. При прямом умысле виновный осознает, что он 

посягает на жизнь другого человека, предвидит, что его деяние содержит реальную возможность или неизбежность 

наступления смерти, и желает ее наступления. 

Так, например, С. с прямым умыслом совершил убийство. Обстоятельства дела таковы. С. и П. ехали вместе в 

такси. По пути между ними возникла ссора. С. достал складной нож и, высказывая угрозы убить П., попросил знакомого 

ему водителя остановить машину. Выйдя из такси, С. ударил ножом П. В результате ранения сердца П. тут же скончался 

<*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1992. N 4. С. 6. 

При косвенном умысле на убийство виновный осознает, что он своим деянием ставит в опасность жизнь 

человека, предвидит, что от этого деяния может наступить его смерть, не желает ее наступления, но сознательно 



допускает либо безразлично относится к ее наступлению. В последнее время широкое распространение получили 

случаи убийства путем производства взрывов. При этом нередко вместе с намеченной жертвой погибают и другие 

посторонние лица. В этих случаях виновный в отношении убийства намеченной жертвы действует с прямым умыслом, а 

в отношении лишения жизни посторонних лиц - обычно с косвенным. Но если он предвидит неизбежность гибели других 

лиц, то и в отношении лишения их жизни также налицо прямой умысел. 

Установление различия между прямым и косвенным умыслом имеет большое практическое значение. Как 

неоднократно подчеркивал Пленум Верховного Суда РФ, покушение на убийство возможно только с прямым умыслом, 

т.е. тогда, когда деяние лица свидетельствовало о том, что он предвидел наступление смерти, желал ее наступления, 

но этого не произошло по причинам, не зависящим от его воли <*>. 

-------------------------------- 

<*> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 "О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)" // БВС РФ. 1999. N 3. С. 2. 

Решая вопрос о виде умысла виновного, суды должны исходить из совокупности всех обстоятельств 

совершенного преступления и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и 

локализацию телесных повреждений (например, ранение жизненно важных органов человека), причины прекращения 

виновным преступных действий и т.д., а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного, 

его взаимоотношения с потерпевшим. 

Нанесение ножевых ранений в жизненно важные органы, которые заведомо для виновного могут повлечь смерть 

потерпевшего, свидетельствует, как правило, о наличии прямого умысла на лишение жизни. Применение 

огнестрельного оружия свидетельствует о серьезности намерений лица и наряду с другими обстоятельствами является 

важным доказательством наличия у виновного умысла на убийство. А производство выстрелов с близкого расстояния 

обычно происходит с целью совершения убийства. При прямом умысле лицо желает наступления смерти, однако надо 

иметь в виду, что виновный не обязательно желает наступления только смерти. Его умысел может быть 

альтернативным, когда он предвидит возможность как наступления смерти, так и причинения тяжкого вреда здоровью и 

одинаково желает их наступления. И если преступный результат не наступает по не зависящим от него 

обстоятельствам, он должен привлекаться за покушение на убийство, ибо в противном случае будет необоснованное 

освобождение от уголовной ответственности за более тяжкое посягательство <*>. 



-------------------------------- 

<*> В литературе по этому вопросу имеется и иное мнение (см.: Рарог А.И. Квалификация преступлений по 

субъективным признакам. СПб., 2003. С. 162). 

Так, М. во время работы подъехал на тракторе к киоску и беспричинно стал приставать к гражданам. Когда те 

предложили ему уехать, пригрозив в противном случае сообщить о нем в милицию, М., высказывая угрозу передавить 

их, сел на трактор и стал гоняться за ними, сбивая встречавшиеся на пути препятствия. Ч. спрятался за столб. М. 

направил трактор в его сторону и с ходу ударил в столб, переломив его. При падении столба Ч. получил перелом бедра. 

Другим удалось убежать. Судом М. правильно был осужден за покушение на убийство. 

Предварительная угроза убийством часто наряду с другими обстоятельствами является важным 

доказательством наличия умысла на убийство. Однако по делу необходимо выяснить серьезность намерений лица, 

высказавшего такую угрозу. Не всегда слова о намерении совершить убийство отражают действительное желание 

виновного, даже если они сопровождаются иногда и некоторыми действиями, внешне похожими на возможность 

реализации угрозы. 

В этом плане показателен такой пример. Ш., будучи в нетрезвом состоянии, подошел к гражданам, сидевшим во 

дворе и игравшим в карты, и стал нецензурно выражаться. Граждане сделали ему замечание, а его жена предложила 

пойти домой. В ответ на это Ш. пошел в сарай, взял там топор и подошел к игравшим в карты. Затем он поднял топор 

над одним из игроков П. и стал держать его в таком положении. Граждане закричали. П. обернулся, увидел топор и 

отбежал в сторону. После этого граждане отобрали у Ш. топор. Суд не усмотрел в действиях Ш. покушения на убийство. 

Практика показывает, что угроза убийством нередко связана с хулиганскими действиями, которые совершаются с 

применением или попыткой применения огнестрельного или холодного оружия или иного оружия, а также предметов, 

используемых в качестве оружия. Покушение на убийство необходимо отграничивать от подобных действий. 

Например, суд не признал покушением на убийство действия Г. Он, будучи в нетрезвом состоянии, учинил в 

коридоре дома ссору с соседями, нанес супругам П. и их малолетнему сыну несколько ударов, а затем взял столовый 

нож и угрожал им расправой. Когда М. потребовала от него прекратить хулиганские действия, Г. схватил ее, угрожая 

зарезать, и приставил нож к животу. Затем Г. с ножом бегал за Л., в квартире П. набросился на К., приставил к его груди 

нож, угрожая выколоть глаза вмешавшемуся П., поднимал нож на уровень его глаз. Суд вполне обоснованно осудил его 

за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. 

При косвенном умысле на убийство виновный предвидит реальную возможность наступления смерти в 

результате своих действий. В случаях, когда виновный предвидит неизбежность последствия, речь может идти только о 

прямом умысле (ч. 2 ст. 25 УК). Наиболее существенное различие между этими видами умысла проходит, как указано в 

законе, по волевому элементу. Если при прямом умысле на убийство виновный желает наступления смерти, то при 

косвенном - виновный не желает, но сознательно допускает либо безразлично относится к ее наступлению. Термин "не 

желает" надо понимать не в смысле "не хочет", а в смысле "не имеет прямого желания" <*>. "Сознательно допускает" - 

означает, что виновный готов принять смерть как результат своего деяния <**>. 

-------------------------------- 

<*> Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов, 1987. С. 28. 



<**> Там же. С. 27. 

Суды не всегда четко проводят различия между прямым и косвенным умыслом. Так, Кировским районным судом 

г. Омска К. был признан виновным в покушении на убийство. Осужденный заранее приготовленным ножом ударил в 

грудь Т., причинив ему повреждения, опасные для жизни в момент нанесения. Смерть потерпевшего не наступила 

благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор изменила и переквалифицировала 

содеянное осужденным на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При этом она указала, что 

покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, а районный суд фактически не признал наличие такого 

умысла у К., поскольку указал в приговоре, что он, нанеся удар ножом потерпевшему в жизненно важную часть тела и не 

оказав помощь потерпевшему, должен был осознать последствия такого удара, желая и допуская эти последствия. 

В данном случае суд не провел разделение прямого и косвенного умысла по волевому моменту <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1997. N 11. С. 18. 

Субъектом убийства является лицо, вменяемое, достигшее возраста 14 лет, за исключением убийств, 

предусмотренных ст. ст. 106 - 108 УК (субъектом этих убийств является лицо, достигшее 16 лет). 

Убийство (ст. 105 УК). В УК основной состав убийства и убийство при квалифицирующих обстоятельствах 

объединены в одной статье (ст. 105). Основной состав - это состав без квалифицирующих, отягчающих обстоятельств, 

указанных в ч. 2 ст. 105 УК, и понижающих опасность обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107, 108 УК. По ч. 1 

ст. 105 УК, т.е. как убийство без названных обстоятельств, квалифицируются следующие виды убийств: убийство из 

ревности, в драке или ссоре (при отсутствии хулиганских побуждений), в связи с неправомерными действиями 

потерпевшего, из мести, возникшей на почве личных взаимоотношений, из сострадания по просьбе потерпевшего или 

без таковой и тому подобные случаи убийства, когда в действиях виновного отсутствуют указанные отягчающие и 

смягчающие обстоятельства. 

Старорусским городским судом Новгородской области И. была осуждена за убийство своего сожителя Р. по ч. 1 

ст. 105 УК. В течение совместной жизни Р. неоднократно избивал И., часто угрожал ей убийством, демонстрируя нож, 

нередко выгонял ее из дома зимой без верхней одежды. Она ночевала в сарае или у соседей и очень его боялась. Р. 

продавал ее вещи и продукты для покупки спиртного. 

Р. был неоднократно судим за причинение телесных повреждений. Он был выселен из квартиры за 

невозможностью совместного проживания, не раз привлекался к административной ответственности, состоял на учете у 

нарколога и психиатра. 

В последнее время И. дома не жила. Когда же в последний раз она пришла домой, Р. стал оскорблять ее 

нецензурными словами, угрожая убить. В порыве гнева в связи с постоянными издевательствами И. схватила со стола 

нож и нанесла им Р. два удара в шею. От полученных ранений Р. скончался. 

Областной суд оставил приговор в силе. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ принес протест на 

приговор. Протест был удовлетворен. Президиум Новгородского суда переквалифицировал деяние, совершенное И., с 

ч. 1 ст. 105 на ч. 1 ст. 107 УК <*>. 



-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 2003. N 6. С. 15. 

Убийство при квалифицирующих обстоятельствах предусмотрено ч. 2 ст. 105 УК. В юридической литературе 

принято делить эти обстоятельства на группы. Критерии деления при этом различны. Нередко используют при этом 

элементы состава преступления <*>. Другие авторы рассматривают отягчающие обстоятельства в том порядке, в каком 

они расположены в статье УК <**> независимо от того, к какому элементу состава преступления они относятся. В УК 

1996 г. отягчающие обстоятельства расположены в определенном порядке, а именно: вначале перечисляются 

обстоятельства, относящиеся к объекту и объективной стороне, а затем - к субъективной стороне и субъекту. Хотя этот 

порядок не всегда соблюдается, тем не менее данный критерий в основном выдерживается. Поэтому 

квалифицирующие обстоятельства убийства рассматриваются так, как они расположены в ст. 105 УК. Подобный 

порядок представляется вполне логичным: 

-------------------------------- 

<*> См.: Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. М., 1994. 

С. 56, 57. 

<**> См.: Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 1997. С. 

34 - 47. 



а) убийство двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК). 

Подобный вид убийства имеет место тогда, когда виновный лишает жизни двух или более человек независимо от 

наличия или отсутствия единого умысла. Оно может быть совершено в одном месте или в разных местах, 

одновременно или в разное время. Как правило, лишение жизни потерпевших происходит одновременно. Хотя 

возможна и такая ситуация, когда виновный вначале убивает одного человека, а потом, спустя некоторое, обычно 

непродолжительное, время убивает другого. Мотивы убийства при этом в отношении разных лиц могут быть 

неодинаковыми. Одного, например, он убивает из ревности или мести, а другого - с целью сокрытия первого убийства. 

В качестве примера подобного вида убийства можно привести дело по обвинению А. Осужденный изготовил из 

ранее приобретенного взрывчатого вещества и детонатора взрывное устройство и установил его у входа на свой 

земельный участок. Когда группа подростков пыталась проникнуть на его участок, взрывное устройство сработало и 

взрывом были убиты три человека. В данном случае виновный осознавал, что, устанавливая взрывное устройство, он 

посягает на жизнь других людей, предвидел, что от его действий могут погибнуть несколько человек, и сознательно 

допускал наступления этих последствий <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1993. N 5. С. 7. 

Если при убийстве двух или более человек имели место убийство одного человека и покушение на жизнь другого, 

то действия виновного следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК, поскольку здесь не было 

оконченного убийства двух или более лиц, и по ч. 1 ст. 105 УК <*>; 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1999. N 3. С. 3. 

б) убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга (п. "б" ч. 2 ст. 105 УК). 

Подобное убийство имеет место тогда, когда виновный совершает убийство с целью помешать потерпевшему 

или его близким выполнять служебный или общественный долг, а также по мотивам мести за такие действия. Пленум 

Верховного Суда РФ разъяснил, что под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия любого 

лица, входящие в круг его служебных обязанностей, вытекающих из трудового договора с государственными, 

кооперативными и иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и организациями, 

деятельность которых не противоречит законодательству, а под выполнением общественного долга - осуществление 

гражданами как специально возложенных на них общественных обязанностей, так и совершение иных действий в 

интересах общества или отдельных лиц (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенных или 

готовящихся преступлениях и т.п.) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Там же. С. 3 - 5. 

Для квалификации не имеет значения время, прошедшее с момента совершения указанных деяний. Главное, 

чтобы убийство было совершено в связи с их выполнением. 



Потерпевшими по данному виду убийства могут быть как сами исполнители служебных или общественных 

функций, так и их близкие. Под близкими следует понимать близких родственников, перечисленных в п. 4 ст. 5 УПК РФ, 

а также иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных обстоятельств дороги 

потерпевшему (п. 3 ст. 5 УПК РФ). 

В случаях, когда имеет место убийство, совершенное в связи с выполнением убитым или его близкими своего 

служебного или общественного долга, выделенное в самостоятельный состав, содеянное должно квалифицироваться 

только по той норме, которая этот состав выделяет (ст. ст. 277, 295, 317 УК); 

в) убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 

похищением человека либо захватом заложника (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК). 

Под беспомощным состоянием лица следует понимать такое состояние, когда оно вследствие своего 

физиологического или психического состояния, вызванного малолетним или престарелым возрастом, физическими 

недостатками, болезнью, в том числе и душевной, временной потерей или ослаблением сознания, не могло оказать 

сопротивление виновному или не понимало характера совершаемых им действий по лишению жизни. Подобное 

состояние может быть вызвано и опьянением, как алкогольным, так и наркотическим, и приемом лекарственных 

препаратов, сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Следует отметить, что по вопросу о признании сна и сильной степени опьянения как обстоятельств, 

свидетельствующих о беспомощном состоянии потерпевшего при убийстве, в юридической литературе и судебной 

практике существуют противоположные мнения. 

Так, в обзоре надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2001 г., в 

частности, указано, что нахождение потерпевшего в состоянии сна к числу обстоятельств, предусмотренных п. "в" ч. 2 

ст. 105 УК, не относится, поскольку сон является необходимым физиологическим состоянием человеческого организма, 

а в соответствии с п. 7 цитируемого Постановления Пленума Верховного Суда РФ неспособность защитить себя 

вызывается физическим или психическим состоянием. Подобная позиция, по меньшей мере, вызывает удивление. 

Разве болезнь лица, делающая его беспомощным, не является также его физиологическим состоянием? Но здесь 

Судебная коллегия допускает возможность беспомощного состояния. Где логика? И, наоборот, физическое состояние 

лица, когда оно не в состоянии защитить себя, поскольку подвергается нападению из засады, из-за угла, неожиданно 

сзади, тем не менее, вполне, на наш взгляд, обоснованно не признается находящимся в беспомощном состоянии. Кроме 

того, Пленум Верховного Суда РФ здесь допускает явную непоследовательность: сон и состояние сильного опьянения 

при совершении других преступлений признает беспомощным состоянием <*>. 

-------------------------------- 

<*> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 N 11 "О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации" // БВС РФ. 2004. N 8. 

Весьма противоречивую и непоследовательную позицию занял в этом вопросе А.И. Коробеев <*>. С одной 

стороны, он признает, что лицо в состоянии сна или глубокого физиологического опьянения находится в беспомощном 

состоянии, так как лишено способности правильно воспринимать происходящее. С другой стороны, он присоединяется к 

мнению тех криминалистов, которые рекомендуют квалифицировать убийство человека по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК лишь при 

условии, что сама жертва понимает свое бессилие, неспособность противиться каким-то образом убийце. А поскольку в 

состоянии сна этого обстоятельства нет, значит, и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК в этих случаях не может быть применен. А.И. 



Коробеев полагает, что повышенная степень общественной опасности данного убийства, позволившая законодателю 

перевести его в разряд квалифицированных, состоит, главным образом, в том, что потерпевший перед смертью 

испытывает дополнительные страдания, понимая, что расстается с жизнью, и ощущая свою беспомощность. Подобное 

утверждение нам кажется весьма спорным. Скорее всего, подобное обстоятельство свидетельствует об особой 

жестокости убийства (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК). И как же тогда быть с психически больными потерпевшими, которые не 

понимают характера совершенного с ними деяния? Ведь их никак нельзя исключить из числа лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии. Поэтому мы полагаем, что убийство лица, находящегося в состоянии сна или сильного 

алкогольного опьянения, когда потерпевший не мог оказать сопротивления виновному или уклониться от посягательства 

на его жизнь, должно квалифицироваться по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК <**>. 

-------------------------------- 

<*> См.: Коробеев А.И. Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии // 

Уголовное право в XXI веке. М., 2002. С. 160, 162. 

<**> Подобную позицию занимают, в частности, и другие авторы (см., например: Володин Д., Попов А. Сон и 

сильная степень опьянения как обстоятельства, свидетельствующие о беспомощном состоянии потерпевшего при 

убийстве // Уголовное право. 2002. N 3. С. 43 - 46). 

Убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, имеет место тогда, когда в процессе 

похищения либо захвата заложника потерпевшего лишают жизни или убийство происходит с целью сокрытия указанных 

преступлений. Понятия "похищение человека" (ст. 126 УК) и "захват заложника" (ст. 206 УК) раскрываются в 

соответствующих разделах учебника. 

В связи с новой редакцией ст. 17 УК (Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ), по которой совокупность 

исключается, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание, убийство, сопряженное с похищением человека или захватом 

заложника, должно квалифицироваться только по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК. Дополнительной квалификации при этом по ст. 

126 или по ст. 206 УК не требуется. Поэтому разъяснение в этой части Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 "О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК)", в соответствии с которым убийство, сопряженное с похищением 

человека или захватом заложника, должно квалифицироваться по совокупности преступлений (п. "в" ч. 2 ст. 105 и ст. 

126 или ст. 206 УК), уже не соответствует, по нашему мнению, закону; 

г) убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. "г" ч. 2 ст. 105 УК). 

Этот вид убийства характеризуется повышенной общественной опасностью вследствие особого состояния 

потерпевшей. Для его наличия необходимо установить, помимо других, два обязательных признака. Потерпевшая 

должна быть в состоянии беременности любой продолжительности, и виновный должен знать об этом. Термин 

"заведомо" означает, что виновный осведомлен о наличии беременности потерпевшей. При этом не имеет значения, 

возникали ли у него при этом сомнения в существовании этого обстоятельства, главное состоит в том, что у него была 

информация о беременности потерпевшей, которая сообщила ему об этом лично или ему стало известно об этом из 

других источников. Сложная ситуация возникает, когда виновный ошибается. Осужденный считал, что убитая им 

женщина была беременна, а в действительности этого состояния не было. По этому варианту в литературе высказаны 

различные суждения <*>. 

-------------------------------- 



<*> См.: Бородин С.В. Указ. соч. С. 107, 108. 

Следует согласиться с утверждением А.И. Рарога: "При квалификации преступлений, совершенных с ошибочным 

представлением о наличии квалифицирующих обстоятельств, которые фактически отсутствуют, допускается 

юридическая фикция: фактически оконченное преступление квалифицируется как неоконченное" <*>. 

-------------------------------- 

<*> Рарог А.И. Указ. соч. С. 183. 

Видимо, остается правильнее всего квалифицировать содеянное по ч. 3 ст. 30, по п. "г" ч. 2 ст. 105 или по ч. 2 

(при наличии других квалифицирующих обстоятельств) ст. 105 УК. 

При ошибке иного рода, когда виновный убивает беременную женщину, полагая ошибочно, что она не находится 

в таком состоянии, его действия не могут быть квалифицированы по п. "г" ч. 2 ст. 105 УК, так как в этом пункте 

содержится обязательный признак "заведомости", и подобное убийство должно влечь ответственность по ч. 1 ст. 105 УК; 

д) убийство, совершенное с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК). 

Убийство само по себе жестокое деяние. Для квалификации по этому пункту требуется особая жестокость. Об 

этом прежде всего свидетельствует способ убийства. Лишение жизни происходит способом, который связан с 

причинением потерпевшему особых мучений и страданий: нанесение большого количества ран, сожжение заживо, 

предварительное, постепенное отсечение органов тела, использование мучительно действующего яда, длительное 

лишение воды, тепла и др. 

Подобное убийство совершил, например, В. Мать стала ругать сына за пьянство. В ответ на это пьяный В. с 

целью убийства нанес поленом лежащей на печи матери несколько ударов по голове, затем сбросил ее на пол, принес 

из коридора веревку, сделал из нее петлю. После этого В. накинул петлю на шею матери, свободный конец веревки 

перекинул через балку, закрепил на ручке двери, затем несколько раз открывал и закрывал дверь, вследствие чего 

веревка то ослабевала, то сильно натягивалась. Убедившись, что мать мертва (смерть наступила от механической 

асфиксии), В. ушел из дома <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1993. N 3. С. 14. 

Особая жестокость убийства может выражаться также в лишении жизни в присутствии близких потерпевшему 

лиц: детей, родителей, невесты и др., - когда виновный осознает, что своими действиями он причиняет им особые 

страдания. Поэтому Кассационная палата Верховного Суда РФ не согласилась с доводами осужденного К., что Б. не 

являлась супругой убитого им Д., поэтому его убийство в ее присутствии не является убийством с особой жестокостью. 

Д. и Б. проживали вместе более двух лет и намеревались заключить брак. Лишение жизни Д. в присутствии Б. 

причинило последней особые душевные страдания, вызванные лишением жизни у нее на глазах близкого человека, что 

осознавал К., зная о характере отношений и совместном проживании Б. и Д., и проявил тем самым особую жестокость 

<*>. 

------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1999. N 10. С. 7. 



Для квалификации деяния как убийства, совершенного с особой жестокостью, необходимо установить, что 

виновный осознавал наличие подобного способа лишения жизни. Здесь не требуется, чтобы субъект желал именно 

такого способа убийства, хотя и это может иметь место, необходимо понимание виновным, что он лишает жизни 

человека с особой жестокостью. Для лица очевидно, что он при убийстве причиняет особые мучения, особые страдания 

потерпевшему. Если этого сознания нет, то нет и квалифицирующего признака "особая жестокость". 

Например, не имелось этого признака в деянии К., который был осужден Ставропольским краевым судом за 

убийство с особой жестокостью. К. длительное время находился в близких отношениях с С. и неоднократно предлагал 

ей выйти за него замуж. Однако С. отвечала отказом, мотивируя это тем, что она не может оставить бывшего мужа, брак 

с которым расторгла, но продолжала проживать совместно. После очередного отказа К. решил убить мужа С. С этой 

целью К. пришел на квартиру С. и потребовал от него оставить бывшую жену. Получив отрицательный ответ, К. с целью 

убийства нанес С. металлическим стержнем 15 ударов по голове. Суд, сделав вывод из этого, что потерпевшему во 

время убийства были причинены особые страдания, квалифицировал деяние К. как убийство, совершенное с особой 

жестокостью. Однако подобная квалификация вряд ли обоснованна. К. показал, что, придя к С., он рассказал ему о 

своих взаимоотношениях с его бывшей женой, просил оставить ее. В ответ на это С. пытался нанести ему удар 

металлическим стержнем. Он вырвал у него стержень, а затем нанес ему несколько ударов стержнем по голове, 

сколько, не помнит, так как был сильно взволнован и все произошло очень быстро. Из заключения судебно-медицинской 

экспертизы следует, что каждый из ударов, нанесенных С. в область головы, мог привести к смерти, а нанесены они 

были в очень короткий промежуток времени. Поэтому считать, что К., причиняя смерть С., осознавал, что при этом он 

причиняет потерпевшему особые страдания, оснований не имеется. В связи с изложенным Пленум Верховного Суда 

СССР приговор Ставропольского краевого суда изменил: переквалифицировал его действия на ст. 103 УК РСФСР 

(убийство без отягчающих обстоятельств) <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС СССР. 1988. N 4. С. 29, 30. 

Убийство с особой жестокостью может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Обычно, 

учитывая способ такого деяния, оно совершается с прямым умыслом, и виновный желает наступления смерти. Что же 

касается способа убийства, то, как уже отмечалось, виновный может желать именно таким образом причинить смерть 

или сознательно допускать подобную особую жестокость. Поэтому, по нашему мнению, нельзя согласиться с 

утверждением, что для квалификации деяния как убийства, совершенного с особой жестокостью, необходимо 

установить, что виновный желал причинения смерти данным способом <*>. Ссылки автора данной позиции на закон 

неосновательны, поскольку в законе такого ограничения не содержится. Пленум Верховного Суда РФ также 

подчеркивал, что виновный должен осознавать, что своими действиями он причиняет потерпевшему особые страдания, 

и ничего не говорил, что для подобной квалификации необходимо установить наличие только желания такого способа 

убийства <**>. 

-------------------------------- 

<*> См.: Уголовное право. Особенная часть. М., 1995. С. 102. 

<**> БВС РФ. 1999. N 3. С. 3 

Уничтожение или расчленение трупа в целях сокрытия преступления не может быть основанием для 

квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью <*>; 



-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1999. N 3. С. 3. 

е) убийство, совершенное общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК). 

При совершении данного вида убийства применяется такой способ причинения смерти, который опасен для 

жизни не только одного человека. Обычно это бывает тогда, когда человек лишается жизни путем совершения взрыва, 

стрельбы из огнестрельного оружия в многолюдном месте, отравления источников воды, которыми пользуются и другие 

лица и т.д. Если при этом, кроме намеченной жертвы, погибают и другие лица, при квалификации дополнительно 

применяется и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК. В случаях причинения телесных повреждений другим лицам действия виновного, 

кроме п. "е" ч. 2 ст. 105 УК, надлежит квалифицировать также по статьям УК, предусматривающим ответственность за 

умышленное причинение вреда здоровью <*>. 

-------------------------------- 

<*> Там же. С. 5. 

Если при совершении убийства общеопасным способом, кроме смерти намеченной жертвы, наступает смерть 

других лиц, причем отношение к их смерти имеет форму неосторожной вины, то деяние следует квалифицировать 

помимо п. "е" ч. 2 ст. 105 и по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Точно так же по совокупности 

преступлений должна происходить квалификация при неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью другим лицам 

(дополнительно по ст. 118 УК). В качестве обоснования подобной позиции можно привести довод о том, что 

законодатель в качестве отягчающего обстоятельства предусматривает здесь не смерть или причинение телесных 

повреждений другим лицам, а реальную опасность их причинения при обязательном осознании виновным этой 

опасности. Если виновный, осознавая эту опасность, сознательно допускает, а в ряде случаев даже желает эти 

последствия, налицо умысел по отношению к ним, прямой или косвенный. Если же виновный, осознавая опасность 

своих действий, понимая, что они, помимо жертвы намеченной, могут привести к смерти или причинению вреда 

здоровью другим лицам, рассчитывает на какие-то реальные, по его мнению, обстоятельства, которые, как он считает, 

позволят избежать наступления этих дополнительных последствий, то он и должен отвечать по совокупности, как за 

умышленное, так и за неосторожное преступление. 

Следует, однако, заметить, что такая позиция разделяется не всеми авторами <*>. 

-------------------------------- 

<*> См.: Бородин С.В. Указ. соч. С. 104 - 106. 

В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или иным общеопасным способом сопряжено с 

уничтожением или повреждением чужого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а равно 

насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное наряду с п. "е" ч. 2 ст. 105 УК следует квалифицировать также по ч. 

2 ст. 167 или ч. 2 ст. 261 УК <*>; 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1999. N 3. С. 4. 



ж) убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 

(п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК). 

Для уяснения понятий группы лиц, группы лиц по предварительному сговору и организованной группы лиц 

необходимо обратиться к ст. 35 УК, в которой установлено понятие указанных форм соучастия. 

Убийство признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более 

исполнителя. Таковыми следует признавать лиц, которые действовали совместно, с умыслом, направленным на 

совершение убийства, и непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего. При этом для 

признания лица исполнителем убийства не имеет значения, наступила смерть от ранений, причиненных всеми лицами в 

совокупности, или непосредственно от ранения, причиненного одним из них. Главное, необходимо установить, что все 

лица действовали сообща, взаимно дополняемыми усилиями с умыслом, направленным на причинение смерти. 

В судебной практике эти обстоятельства не всегда учитываются. 

Так, Т. и X. были признаны соисполнителями убийства совместно с П. Они по просьбе П. привезли к песчаному 

карьеру в багажнике автомашины связанного Ч. П. сказал, что с Ч. надо разобраться. П. дал Ч. лопату и предложил 

копать яму. Потом П. нанес удар ножом потерпевшему, после чего Т. и X. столкнули труп в яму и закопали. 

Суд первой инстанции признал П., Т. и X. соисполнителями убийства, совершенного по предварительному 

сговору группой лиц. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что подобная квалификация 

является ошибочной, так как помещение связанного потерпевшего в багажник автомашины, перевозка его к месту 

убийства, сокрытие следов убийства являются пособничеством, а не соисполнительством убийства <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1997. N 4. С. 11. 

Предварительный сговор на убийство означает выраженную в особой форме договоренность двух или более лиц 

на причинение смерти, состоявшуюся до начала совершения действия, непосредственно направленного на лишение 

жизни потерпевшего, т.е. по заранее возникшему умыслу <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1999. N 3. С. 4. Следует, однако, отметить, что Верховный Суд РФ слова "до начала" понимает как 

"заранее", что далеко не одно и то же. По нашему мнению, такое ограничение понятия "до начала" соответствует 

положениям ч. 2 ст. 35 УК. 

В случаях, когда исполнители убийства не только заранее договорились о совместном совершении убийства, но 

и представляли собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений, имеет место совершение убийства организованной группой. 

Так, Д. наряду с другими лицами был признан соисполнителем убийства. Совместно и одновременно с другими 

лицами Д. стрелял по автомобилю, в котором находились потерпевшие. Каждый из соисполнителей имел огнестрельное 

оружие. И хотя пистолет Д. дал осечку, он наряду с другими был признан соисполнителем <*>; 

-------------------------------- 



<*> БВС РФ. 1999. N 3. С. 11. 

з) убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК). 

По п. "з" ч. 2 ст. 105 УК следует квалифицировать такое умышленное убийство, которое совершено в целях 

получения материальной выгоды для виновного или других лиц или избавления от материальных затрат. Получение 

материальной выгоды может выражаться в получении денег, имущества или прав на имущество, жилплощадь, 

вознаграждении от третьих лиц. Избавление от материальных затрат означает освобождение от уплаты долга, возврата 

имущества, оплаты услуг, уплаты алиментов и др. <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1999. N 3. С. 4. 

По п. "з" ч. 2 ст. 105 УК квалифицируется убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 

Квалификация деяния виновного проводится только по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК. Дополнительной квалификации по ст. ст. 

162, 163, 209 УК не требуется (в соответствии с новой редакцией ст. 17 УК). См. разъяснения к п. "в" ч. 2 ст. 105 УК. 

В указанных случаях лишение жизни происходит во время совершения этих преступлений. Если же оно 

происходит после совершения этих преступлений, то квалифицировать убийство как корыстное или сопряженное с 

этими преступлениями не следует. 

Для квалификации убийства как совершенного из корыстных побуждений необходимо установить, что подобный 

мотив возник у виновного до убийства. Если же это обстоятельство отсутствует, то завладение, например, имуществом 

убитого после лишения его жизни образует состав убийства без корыстных побуждений и состав кражи. Лишение жизни 

потерпевшего после совершения разбойного нападения, вымогательства или бандитизма может происходить с целью 

сокрытия указанных преступлений. В этих случаях убийство квалифицируется по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК. 

При убийстве из корыстных побуждений необходимо установить, что виновный преследовал цель получения 

материальной выгоды или избавления от материальных затрат. Если этого признака не установлено, то и квалификация 

убийства из корыстных побуждений отсутствует. 

Как пример можно привести дело по обвинению 3. по п. "а" ст. 105 УК и ч. 2 ст. 144 УК РСФСР. Ростовским 

областным судом 3. признан виновным в том, что 8 июля 1991 г. из корыстных побуждений с целью уклонения от уплаты 

долга совершил убийство Д., после чего совершил кражу ювелирных изделий. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 9 марта 1992 г. приговор изменила по следующим основаниям. Вывод суда о том, что убийство 

было совершено из корыстных побуждений, нельзя признать убедительным. Корыстные побуждения при убийстве 

определяются стремлением виновного извлечь из преступления материальную выгоду, в том числе освободиться от 

материальных затрат. Как видно из материалов дела, о наличии долга было известно и мужу потерпевшей, чьей 

совместной собственностью являлось невозвращенное осужденным имущество, и другим лицам. Из этого следует, что 

убийство Д. не освобождало осужденного от необходимости возвратить долг, о чем пояснял и сам 3. Сам по себе факт 

наличия у осужденного долга при отсутствии доказательств, позволяющих сделать вывод о корыстных мотивах 

убийства, не свидетельствует о том, что это преступление было совершено с целью уклонения от уплаты долга. 

Убийство было совершено в ссоре, а не из желания освободиться от уплаты долга, в связи с чем действия 3. подлежат 

переквалификации с п. "а" ст. 105 на ст. 103 УК РСФСР (как убийство без корыстных побуждений) <*>. 



-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1992. N 12. С. 6, 7. 

Убийство по найму представляет, как правило, разновидность убийства из корысти, так как совершается 

специально приглашенным ("нанятым") лицом тем, кто желает "убить" потерпевшего за определенную плату. Однако 

возможен и иной мотив: убийство за иное вознаграждение <*>; 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1999. N 3. С. 4. 

и) убийство из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК). 

Убийство из хулиганских побуждений совершается на почве явного неуважения к обществу и общепринятым 

моральным нормам, когда поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено 

желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. Нередко это 

преступление совершается без повода или с использованием незначительного повода как предлога для убийства <*>. 

-------------------------------- 

<*> Там же. 

В качестве примера подобного вида убийства можно привести дело по обвинению Ш. Обстоятельства дела 

таковы. Ш. в нетрезвом состоянии пришел в свою квартиру, повесил на ручку двери сумку с документами и сразу же 

ушел на улицу. Через некоторое время Ш. решил возвратиться домой и обнаружил, что в его руках нет сумки. Во дворе 

дома он подошел к группе подростков и, необоснованно подозревая, что кто-то из них спрятал сумку, потребовал ее 

вернуть. Подростки, среди которых был и С., заявили Ш., что сумку они не видели, и предложили поискать ее там, где он 

выпивал. В ответ на это Ш. пошел домой, взял самодельный нож, вернулся к подросткам и, используя незначительный 

повод для расправы, нанес удар ножом в область сердца ближе других стоявшему к нему С. От полученного ранения 

сердца потерпевший скончался. В данном случае Ш. действовал из хулиганских побуждений, демонстрируя открытый 

вызов общественному порядку, пренебрежение к окружающим, нормам закона и морали. Ш., ища потерянную сумку, 

неоднократно и необоснованно приставал к подросткам, пока те не предложили поискать ее там, где он выпивал. Ш. 

использовал этот незначительный повод как предлог для убийства <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1993. N 5. С. 6, 7. 

"Хулиганские побуждения" - довольно сложное понятие. Они включают различные низменные мотивы, под 

влиянием которых у лица возникает намерение проявить явное неуважение к обществу, пренебрежение к 

общественному порядку, путем бесчинства, буйства выразить свой эгоизм, надругаться над людьми, 

продемонстрировать свое бесстыдство, жестокость. В основе формирования хулиганских побуждений лежит, как 

правило, низменная психологическая установка личности, злоба, ненависть, пренебрежение к людям <*>. Начало их 

формирования может происходить и из справедливого, по мнению виновного, чувства ревности, обиды. Под влиянием 

этих чувств при наличии определенного, порой незначительного повода у виновного возникают эмоции гнева, злобы, 

желание мести. Эти чувства, не отрицая, а сопровождая первоначально возникшие ревность, обиду, являются уже 



определяющими поведение субъекта. Они трансформируются в намерения лица своими действиями 

продемонстрировать вызов общественному мнению, пренебрежение к элементарным нормам морали, к человеческой 

личности. И эти хулиганские побуждения, в конечном счете, приводят к убийству человека. Если же побуждения не 

установлены, а преступное поведение человека определяется только его личными взаимоотношениями с потерпевшим, 

то причинение смерти в этих случаях не может быть квалифицировано как убийство из хулиганских побуждений, 

независимо от места его совершения <**>. 

-------------------------------- 

<*> О содержании хулиганских побуждений подробно см.: Ткаченко В.И. Квалификация преступлений против 

общественного порядка. М., 1982. С. 15 - 18; Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. М., 1973. 

С. 160, 161 и др. 

<**> БВС РФ. 1993. N 5. С. 4. 

Нередко убийство из хулиганских побуждений совершается в результате ссоры, в драке. Но это не означает, что 

любое убийство в ссоре или драке автоматически должно быть квалифицировано как убийство из хулиганских 

побуждений. 

Так, К. был осужден Самарским областным судом за убийство из хулиганских побуждений. Из материалов дела 

следует, что К. и потерпевший М. длительное время распивали спиртные напитки и постоянно ссорились. Затем между 

ними возникла драка. Оба лица вели себя неправомерно. Во время драки К. ножом убил М. 

Коллегия Верховного Суда РФ исключила из квалификации убийства пункт о хулиганских побуждениях <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1994. N 11. С. 19. 

Следует отметить, что, если помимо убийства совершены и хулиганские действия, то необходима 

дополнительная квалификация по ст. 213 УК. Квалификация по совокупности исключается только тогда, когда 

хулиганский мотив был выражен только в убийстве <*>; 

-------------------------------- 

<*> Подобную позицию высказывает и А.И. Рарог (см.: Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

СПб., 2003. С. 192). 

к) убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК). 

В этом пункте предусмотрены два самостоятельных квалифицирующих убийство обстоятельства (изнасилование 

и действия сексуального характера можно в силу их близости объединить в одно). 

Сокрытие или облегчение совершения другого преступления хотя и отличаются друг от друга по своему 

содержанию, но нередко переплетаются между собой. Как правило, виновный совершает убийство для сокрытия уже 

совершенного преступления или для облегчения его совершения (до или в процессе его совершения). 



Следует отметить, что убийство, имеющее цель облегчить совершение будущего преступления, является 

приготовлением к нему. Если оно относится к категории тяжких или особо тяжких преступлений, то за него необходима 

дополнительная квалификация. Пленум Верховного Суда РФ отметил, что по смыслу закона квалификация по п. "к" ч. 2 

ст. 105 УК с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность квалификации 

этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК, предусматривающую иную 

цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего совершено, например, из корыстных 

или из хулиганских побуждений, оно не может одновременно квалифицироваться по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК <*>. 

-------------------------------- 

<*> Следует согласиться с позицией тех авторов, которые утверждают, что возможность квалификации 

преступления одновременно по двум мотивам, каждый из которых выполняет роль квалифицирующего признака, 

является необоснованной (см.: Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. С. 203, 204). 

Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, 

необходимо понимать убийство в процессе совершения указанных преступлений или с целью их сокрытия, а также 

совершенное по мотивам мести за оказанное сопротивление при совершении этих преступлений. 

Лицо скрывает преступление, о совершении которого неизвестно правоохранительным органам, а если и 

известно, то об этом не знает виновный. В соответствии с новой редакцией ст. 17 УК убийство, сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, должно квалифицироваться только по п. "к" 

ч. 2 ст. 105 УК и дополнительной квалификации по ст. 131 или ст. 132 УК не требуется (см. комментарий к п. "в" ч. 2 ст. 

105 УК). Если какое-либо из этих преступлений является неоконченным, то при квалификации его делается ссылка на 

ст. 30 (ч. 1 или ч. 3) УК; 

л) убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести (п. "л" ч. 2 

ст. 105 УК). 

Подобный вид убийства получает все более широкое распространение, особенно это касается убийства по 

мотивам национальной ненависти или вражды. 

В последние годы большое развитие получают идеи национального самоутверждения. Сами по себе эти идеи 

являются естественным явлением, и не они порождают национальную вражду или рознь (при условии, конечно, если 

они не перерастают в шовинизм или экстремизм). Но, к сожалению, имеются силы, заинтересованные в разжигании 

национальной ненависти или розни. Если подобные побуждения лежат в основе формирования умысла на лишение 

жизни, то убийство в этих случаях квалифицируется по п. "л" ч. 2 ст. 105 УК. Предлог же для убийства здесь может быть 

самым различным: неправомерные действия потерпевшего или иных лиц (хотя эти действия могут быть и 

правомерными), неугодные для виновного решения или поведение властей, когда потерпевший своей национальной 

принадлежностью отождествляется с ними, и другие, порой самые незначительные поводы. Те же самые положения 

лежат в основе совершения убийства по расовым признакам, из-за религиозной ненависти или вражды. В качестве 

примера можно привести убийство трех монахов в Оптиной пустыне. 

Для квалификации по данному пункту необходимо установить, что потерпевший убит главным образом за то, что 

он принадлежит к другой национальности, расе, конфессии. Если же он убит за совершение противоправных или 

аморальных действий, то подобная квалификация применяться не может. 



Несколько особняком стоит предусмотренное в этом же пункте убийство по мотивам кровной мести. Кровная 

месть обычно объявляется лицу, совершившему убийство родственников виновного. При этом жертвами кровной мести 

могут быть как само это лицо или его родственники, так и иные лица, кому эта кровная месть объявлена. Субъектом 

этого преступления может быть только лицо, принадлежащее к этнической группе, где кровная месть является обычаем. 

Место совершения преступления значения для квалификации не имеет; 

м) убийство с целью использования органов или тканей потерпевшего (п. "м" ч. 2 ст. 105 УК). 

Квалифицирующий признак "убийство с целью использования органов или тканей потерпевшего" впервые 

предусмотрен в уголовном законодательстве. Это вызвано реалиями современной жизни. Впервые на территории 

России появились коммерческие организации, занимающиеся приобретением и сбытом человеческих органов и тканей. 

Источниками их приобретения могут быть неправомерные действия, в том числе и убийства. Если умышленное 

лишение жизни человека совершается с целью использования его органов или тканей, то оно квалифицируется по п. " 

м" ч. 2 ст. 105 УК. 

В случаях, когда при этом присутствует корыстный мотив, необходима дополнительная квалификация и по п. "з" 

ч. 2 ст. 105 УК. 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК). В УК 1996 г. впервые предусмотрено убийство матерью 

новорожденного ребенка. Законодатель, учитывая специфику этого вида убийства, счел возможным выделить его в 

самостоятельный состав. 

Необходимо выделить три вида детоубийства: 

а) во время родов или сразу же после родов; 

б) в условиях психотравмирующей ситуации; 

в) в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. 

Что касается убийства сразу же после родов, то оно должно происходить в течение первых часов после 

рождения ребенка. Психотравмирующая ситуация может быть вызвана рядом обстоятельств: отказом отца ребенка от 

отцовства, недовольством родителей, насмешками окружающих и др. Психическое расстройство не лишает 

возможности мать ребенка осознавать окружающую действительность или руководить своими действиями, однако эта 

способность в определенной мере ослаблена. 

Судя по санкции, можно утверждать, что законодатель это убийство считает совершенным при смягчающих 

обстоятельствах, учитывая особое психическое состояние женщины во время или после родов. Однако возможны такие 

случаи, когда женщина заранее имела умысел на убийство новорожденного ребенка и использовала при этом его 

беспомощное состояние. Вряд ли это можно считать смягчающим обстоятельством при совершении убийства. Тем не 

менее законодатель и подобные случаи считает убийством, предусмотренным ст. 106 УК. В таких случаях квалификация 

убийства по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК, т.е. убийства с использованием беспомощного состояния, не производится, а 

применяется ст. 106 УК <*>. 

-------------------------------- 



<*> В юридической литературе имеются как сторонники подобной позиции (см., например: Попов А.И. 

Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб., 2001. С. 69), так и противники (см. Красиков А.Н. 

Преступления против права человека на жизнь. Саратов, 1999. С. 124). 

Что касается убийства матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в 

состоянии психического расстройства, то подобное убийство имеет место спустя некоторое время после родов, однако 

только в течение того периода, когда ребенок считается новорожденным. Наличие психотравмирующей ситуации или 

психического расстройства устанавливается психиатром, который дает заключение по этому поводу. 

Понятие потерпевшего, новорожденного ребенка, вызывает определенные трудности при уяснении его 

содержания. В юридической литературе оно раскрывается неодинаково. При этом указываются разные сроки: одни 

сутки, одна неделя и один месяц. Некоторые авторы предлагают использовать в зависимости от обстоятельств разные 

сроки <*>. Мы полагаем такой подход ошибочным. Период новорожденности зависит не от обстоятельств совершения 

убийства, а от развития самого ребенка. Под периодом новорожденности понимается первый этап жизни ребенка после 

рождения, в течение которого происходит приспособление его организма к условиям внешней среды. Для этого периода 

характерна неустойчивость функций внутренних органов. Длительность периода новорожденного индивидуальна и 

колеблется в пределах нескольких недель, чаще всего в течение трех-четырех недель. У доношенных младенцев этот 

период короче, чем у недоношенных <**>. 

-------------------------------- 

КонсультантПлюс: примечание. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. 

Лебедева) включен в информационный банк согласно публикации - ИНФРА-М-НОРМА, 2000 (издание третье, 

измененное и дополненное). 

<*> См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Ю.И. Скуратова 

и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 16, 17. 

<**> См.: Педиатрия. Кн. 2. М., 1991. С. 298; Большая медицинская энциклопедия. Т. 6. М., 1967. С. 635; 

Акушерство. М., 1987. С. 80. 

Убийство матерью новорожденного ребенка может происходить во время или сразу же после родов. Для 

квалификации убийства по ст. 106 УК в этот период психическое состояние матери решающего значения не имеет. 

Главное, это указанное время убийства. Однако следует иметь в виду, что убийство - это умышленное противоправное 

лишение жизни уже родившегося человека. Роды - это длительный процесс, у первородящих он может составлять 15 - 

20 часов, у повторнородящих - 10 - 12 час. <*>. Если имеет место лишение жизнедеятельности не родившегося ребенка, 

а плода, то в этом случае нет убийства <**>. 

-------------------------------- 

<*> См.: Малая медицинская энциклопедия. Т. 9. М., 1968. С. 155. 

<**> Поэтому утверждение, что убийством надо считать и нанесение смертельной раны еще не родившемуся 

ребенку, до момента начала его дыхания, нами не может быть признано правильным (см.: Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. С. 16). 



Субъективная сторона этого преступления, как и всякого другого убийства, характеризуется только умышленной 

виной. 

Субъект данного преступления - специальный. Исполнителем здесь может быть только мать новорожденного 

ребенка, достигшая 16-летнего возраста. Если при этом имело место соучастие в виде соисполнительства, то другие 

лица несут ответственность по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК, ибо смягчающие обстоятельства, указанные в ст. 106 УК, на них не 

распространяются. Сложнее обстоит дело с квалификацией, если иные соучастники не являются соисполнителями, а 

выступают в роли организаторов, подстрекателей или пособников. Мы полагаем, что и в этих случаях положения, 

предусмотренные ч. 4 ст. 34 УК, неприменимы, так как обстоятельства, смягчающие ответственность и указанные в ст. 

106 УК, носят строго личный характер и относятся только к матери новорожденного ребенка. Поэтому они несут 

ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК <*>. 

-------------------------------- 

<*> Подобную позицию занимают и некоторые другие авторы (см., например: Попов А.И. Указ. соч. С. 72). 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). Законодатель определяет этот вид убийства как 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Психическое состояние виновного 

определяется кратковременной, интенсивной эмоцией, связанной с инстинктивной и безусловно-рефлекторной 

деятельностью. Чаще всего для подобного вида убийства характерны эмоции гнева, ненависти и отчаяния <*>. 

Состояние аффекта продолжается, как правило, небольшой промежуток времени, обычно несколько минут. Сильное 

душевное волнение возникает внезапно как реакция на непосредственный раздражитель. 

-------------------------------- 

<*> См. подробно об этом: Ткаченко В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и 

здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. С. 32; Попов А.И. Указ. соч. С. 143 - 157). 

В качестве примера подобного преступлении можно привести дело по обвинению Г. Обстоятельства дела 

таковы. Г., проживая в зарегистрированном браке с Ф., пригласил к себе в семью на постоянное жительство своего 

племянника X. Осужденный злоупотреблял спиртными напитками и на этой почве устраивал скандалы с женой. 

Однажды после очередного скандала, забрав вещи, он ушел из дома, а X. остался жить в квартире. Через некоторое 

время Г., зная о том, что X. и Ф. находятся в квартире одни, и подозревая свою жену в неверности, взял веревку, 

поднялся на крышу дома, откуда при помощи веревки спустился к окну спальной комнаты, расположенной на втором 

этаже дома. Через открытую форточку он проник в комнату. Увидев спящих на одной кровати Ф. и X., Г. на почве 

ревности ударом ножа в грудь убил X. Затем Г. нанес жене несколько ударов, в том числе и бутылкой, по голове, 

причинив легкий вред здоровью. При этом он находился в состоянии сильного душевного волнения, которое было 

вызвано тем, что он увидел в одной постели жену и племянника. Как выразился виновный, "его как холодной водой 

окатило" <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РСФСР. 1990. N 11. С. 4, 5. 



Убийство в состоянии аффекта совершается непосредственно сразу после воздействия раздражающего 

фактора. Разрыв во времени здесь отсутствует или он незначительный (например, когда виновный не сразу осознал 

смысл происшедшего). 

В качестве основания возникновения аффекта в ст. 107 УК предусмотрены: насилие, издевательство или тяжкое 

оскорбление со стороны потерпевшего либо иные противоправные или аморальные действия (бездействие) 

потерпевшего, а равно длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Насилие может быть как физическим (например, 

нанесение побоев), так и психическим (угрозы причинить вред здоровью, уничтожить имущество и т.д.). Издевательство 

может выражаться в унижении достоинства, глумлении. Тяжкое оскорбление выражается в грубом унижении чести и 

достоинства личности, выраженном, как правило, в неприличной форме. В юридической литературе было высказано 

мнение, что тяжкое оскорбление не может быть не чем иным, как оскорблением, предусмотренным ст. 130 УК <*>. Не 

вдаваясь в дискуссию по поводу обоснованности подобного мнения, следует заметить, что диспозиция ст. 107 УК 

позволяет сделать вывод, что для наличия основания возникновения аффекта уголовной противоправности тяжкого 

оскорбления не требуется. Оно может подпадать или не подпадать под признаки преступления, предусмотренного ст. 

130 УК <**>. Что касается критерия оценки степени унижения чести и достоинства, то здесь надо учитывать как 

объективные, так и субъективные факторы. Например, слово "фашист" может вызвать разную реакцию у ветерана или 

участника войны или у представителя молодого поколения, если он принадлежит к той части, для которой нет ничего 

святого. 

-------------------------------- 

<*> См. подробно об этом: Ткаченко В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и 

здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. С. 21. 

<**> Подобную позицию занимает и А.И. Попов (см.: Указ. соч. С. 121). 

В УК 1996 г. расширен круг обстоятельств, могущих быть основанием для аффекта. Если в УК РСФСР к ним, 

помимо насилия и тяжкого оскорбления, относились и иные противозаконные действия потерпевшего, если эти 

действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для виновного или его близких, то по УК для аффекта 

достаточно просто противоправных и даже аморальных действий (бездействия). Что касается понятия аморальных 

деяний, то в связи с переживаемой нашей страной переоценкой ряда моральных ценностей в понимании их содержания 

могут возникнуть определенные трудности. Тем более что наше общество подверглось сильному расслоению и многие 

явления представителями различных социальных групп воспринимаются по-разному. Однако во все времена 

существовали непреходящие моральные ценности, понятия добра и зла, совести, чести и бесчестия, верности и 

предательства, стыда и бесстыдства, которые всегда, как правило, у большинства членов общества были одинаковыми. 

Они и должны лежать в основе оценки того или иного деяния. 

Аффект, в состоянии которого совершается убийство, может быть вызван не только неожиданным 

обстоятельством, предусмотренным законом, но и длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. В этом случае любое, порой на первый 

взгляд не столь значительное обстоятельство может послужить той последней каплей, которая переполнит чашу 

терпения и явится тем детонатором, что вызывает взрыв эмоций, который приведет к убийству. 



В качестве примера подобной ситуации можно привести дело по обвинению Г. Муж Г. в течение многих лет 

злоупотреблял спиртными напитками, в семье устраивал скандалы, избивал жену, пропивал зарплату жены и пенсию 

престарелой матери. Г. была вынуждена содержать на свою зарплату не только мужа, но и проживающую вместе с ними 

его мать, а также троих детей. Однажды вечером она пришла с работы домой и узнала, что мужа, сильно пьяного, 

подобрала на улице дочь и с помощью соседей принесла на одеяле домой, уложила спать. Увидев его в постели, 

оправившегося, Г. стала таскать его за волосы, бить руками, душить за горло, причинив переломы хрящей гортани и 

подъязычной кости, отчего потерпевший вскоре скончался <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РСФСР. 1990. N 11. С. 2, 3. 

Убийство в состоянии аффекта может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом <*>. 

-------------------------------- 

<*> В правовой литературе высказано и иное мнение на этот счет (см., например об этом: Ткаченко В.И. 

Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. 

С. 29). В качестве довода автор указывает, что последствия виновным осознаются не в полной мере, а поэтому нельзя 

желать того, что в сознании имеет слишком неясные черты. Поэтому, по мнению автора, умысел при аффекте может 

быть только косвенным. Вряд ли можно с этим согласиться хотя бы потому, что умысел прямой может быть как 

определенным, так и неопределенным. Виновный может желать одинаково как определенного, так и неопределенного 

последствия. Тем более не исключено, что виновный при аффекте может желать и конкретно наступления смерти. 

Подобная позиция в юридической литературе получила наибольшее распространение (см.: Попов А.И. Указ. соч. С. 

163). 

Как пример можно привести следующее дело. Л., возвратившись домой, увидел в квартире полностью 

обнаженную жену, а в своей постели неизвестного мужчину. Это привело его в состояние аффекта и он зубилом начал 

наносить удары жене и мужчине. Жена на месте преступления скончалась, а мужчине удалось убежать. Действия Л. 

были квалифицированы Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ по ч. 3 ст. 30 УК и ч. 1 ст. 107, 

т.е. суд пришел к выводу, что виновный действовал с прямым умыслом на убийство. С этим выводом можно 

согласиться, хотя, однако, следует отметить, что суд не отразил в квалификации то обстоятельство, что умысел 

виновного был направлен на убийство двух человек, поэтому его действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 

107 УК, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107 УК <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1997. N 6. С. 12. 

В ч. 2 ст. 107 УК предусмотрено убийство двух или более лиц в состоянии аффекта. Понятие убийства двух или 

более лиц раскрыто выше (применительно к характеристике п. "а" ч. 2 ст. 105 УК). 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК). УК в одной и той же статье 

предусматривает два состава убийства: убийство при превышении пределов необходимой обороны и убийство при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 



Убийство при превышении пределов необходимой обороны имеет место тогда, когда лишение жизни 

потерпевшего не вызывалось необходимостью. Действия виновного явно не соответствовали характеру и степени 

общественной опасности посягательства. 

В судебной практике нередко допускаются ошибки при квалификации убийства при превышении пределов 

необходимой обороны. В ряде случаев превышение пределов необходимой обороны усматривается там, где этого нет. 

Например, Б. осужден за убийство при превышении пределов необходимой обороны при следующих 

обстоятельствах. Т. и К., находясь в нетрезвом состоянии, встретили у магазина бывшую жену Т. Последний стал 

предлагать Б. восстановить с ним семейные отношения, пытался увести ее к себе домой силой, бил ее по лицу. 

Недалеко от дома их встретил муж Б. Несмотря на возражения, Т. и К. зашли во двор их дома, стали оскорблять Б. 

Когда супруги укрылись в доме, Т. и К. стучались к ним в течение двух часов. Т. заявил, что уезжает за ружьем, чтобы 

расправиться с Б. В этот момент супруги Б. были вынуждены выйти из дома и пытались на мотоцикле уехать. Однако 

потерпевшие набросились на Б. Его жена пыталась задержать К., но он ударом колена в живот отбросил ее в канаву. Т. 

ударил Б. кулаком в лицо, потом вместе с К. они стали избивать его, свалили на землю. Б. вытащил из кармана нож и 

предупредил, что применит его для защиты себя и жены и стал размахивать им перед собой. Но Т. и К. не прекратили 

своих действий, и Б., опережая удары, нанес им обоим большое количество колото-резаных ранений, убив их обоих. 

Суд усмотрел в его действиях убийство при превышении пределов необходимой обороны. Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РСФСР этот приговор отменила, при этом она указала, что Б. не превысил пределов 

необходимой обороны. Нападение на супругов Б. было реальным и опасным для жизни и здоровья. Хулиганские 

действия потерпевших и избиение его не могли не вызвать у него состояния сильного душевного волнения. А в таком 

состоянии обороняющийся не всегда может точно взвесить характер опасности и избрать соразмерные средства 

защиты. Действия обороняющегося нельзя рассматривать как совершенные с превышением пределов необходимой 

обороны и тогда, когда причиненный им вред оказался большим, чем предотвращенный или тот, который был 

достаточен для предотвращения нападения, если при этом не было допущено явного несоответствия защиты характеру 

и опасности посягательства <*>. Применение Б. ножа для отражения посягательств со стороны пьяных Т. и К. на жизнь и 

здоровье его и жены непосредственно в момент нападения не свидетельствует о превышении пределов необходимой 

обороны. 

-------------------------------- 

<*> БВС РСФСР. 1990. N 12. С. 3, 4. 

В качестве примера убийства при превышении пределов необходимой обороны можно привести дело по 

обвинению П. Осужденный познакомился в баре со студентами и распивал с ними спиртные напитки, а затем и в своей 

квартире, куда он их привел. Здесь между ними возникла ссора. Один из студентов стал приставать к жене П., и тот 

избил его. Потом они пошли домой, и П. пошел проводить их. По дороге один из студентов напал на П., а затем к нему 

присоединился другой. При этом у одного из студентов был нож. Защищаясь, П. вырвал нож у студента, другой рукой 

сбил его с ног. Тут к нему подбежал второй студент, схватил его за одежду. П. ударил его ножом и, упав вместе с ним, 

продолжал наносить ему удары ножом в лицо и шею. К этому времени поднялся второй студент и ударил П. по голове. 

Вскочив на ноги, П. нанес ему удар ножом, упал вместе с ним и продолжал наносить ему удары ножом в лицо и шею. От 

ударов ножом оба потерпевших скончались. В данной ситуации П. нанес каждому потерпевшему по одному удару 

ножом, когда они стояли. Остальные удары были нанесены, когда они лежали на земле и реальной опасности для его 



жизни не представляли. Поэтому его действия явно не соответствовали характеру и степени общественной опасности 

посягательства и являлись превышением пределов необходимой обороны <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РФ. 1992. N 2. С. 5, 6. 

Убийство при превышении пределов необходимой обороны возможно как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

Лишение жизни по неосторожности не образует превышения пределов необходимой обороны. 

Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

предусмотрено ч. 2 ст. 108 УК. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 

лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 

вызываемый обстановкой вред (ст. 38 УК). В отличие от убийства при превышении пределов необходимой обороны 

потерпевший, когда его убивают, не совершает общественно опасного посягательства. Лицу причиняется вред после 

совершения им преступления. Объем этого вреда зависит от тяжести совершенного преступления. Что касается 

обстоятельств задержания, то они тоже играют определенную роль, но не первостепенную. Ибо при любых 

обстоятельствах задержания (при условии, если не возникает состояния необходимой обороны) нельзя, например, 

причинять смерть или тяжкий вред здоровью лицу, совершившему преступление небольшой или средней тяжести. 

По поводу причинения смерти при задержании лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, в 

юридической литературе высказаны различные мнения. Одни авторы считают, что в этих случаях возможно причинение 

смерти как средство пресечения деятельности, опасной для общества <*>. Однако авторам этой позиции следует 

возразить, что такой деятельности в момент задержания еще нет. Что же касается ее опасности, то она является лишь 

предполагаемой, она еще не выразилась в каком-либо деянии, предусмотренном нормами УК. Поэтому причинение 

смерти в этих случаях, по нашему мнению, является неправомерным. Попытки лица, задерживаемого сотрудниками 

милиции с огнестрельным оружием, приблизиться к нему, сократив указанное им расстояние, или прикоснуться к его 

оружию предоставляют сотруднику милиции право применить огнестрельное оружие. 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). По УК причинение смерти по неосторожности не относится к 

видам убийства, а является отдельным самостоятельным преступлением. Основное отличие от убийства заключается в 

иной форме вины по отношению к наступлению смерти. Причинение смерти по неосторожности может быть совершено 

по легкомыслию или по небрежности. По легкомыслию причинение смерти будет тогда, когда виновный предвидел 

возможность наступления смерти от своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывал на предотвращение смерти. Причинение смерти признается совершенным по небрежности, если лицо не 

предвидело возможности наступления смерти от своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности 

и предусмотрительности должно было и могло предвидеть ее наступление. 

В качестве примера подобного преступления можно привести дело по обвинению П. В доме Л. между Л. и П. 

возникла ссора, во время которой Л. ударил П. пустой бутылкой по голове, причинив ему легкие телесные повреждения, 

повлекшие кратковременное расстройство здоровья. В ответ П. нанес кулаком в лицо три удара большой силы, от 

которых Л. падал на пол и поднимался вновь. В результате этих действий П. причинил Л. легкие телесные повреждения, 

повлекшие кратковременное расстройство здоровья. От последнего удара П. кулаком в лицо Л. при падении ударился 

головой о печь, получив при этом тяжкое телесное повреждение, от которого скончался на следующий день в больнице. 



П., нанося удары Л. кулаком в лицо, отчего тот падал, хотя и не предвидел возможность наступления смерти, но по 

обстоятельствам дела должен был и мог это предвидеть <*>. 

-------------------------------- 

<*> БВС РСФСР. 1990. N 9. С. 11, 12. 

Субъектом причинения смерти по неосторожности может быть лицо, достигшее 16 лет. 

Часть 2 ст. 109 УК предусматривает более опасный вид этого преступления: причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Часть 3 ст. 109 

УК предусматривает уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК). Суть преступления - в доведении лица до самоубийства или до 

покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения достоинства 

потерпевшего. 

Объективная сторона преступления характеризуется доведением другого лица до самоубийства или покушения 

на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения достоинства потерпевшего. Закон 

не раскрывает содержания угрозы, не ограничивает его какими-либо рамками. Поэтому можно сказать, что характер 

угрозы может быть самым различным: применением физического насилия, ограничением или лишением свободы, 

лишением средств к существованию и т.д. 

Жестокое обращение с потерпевшим выражается в нанесении ему побоев, истязании, причинении телесных 

повреждений, лишении его пищи, тепла, жилья, ограничения свободы и т.п. 

Систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего имеет место тогда, когда виновный 

цинично обращается с потерпевшим, унижает его личное достоинство, зло насмехается над его недостатками, 

издевается над ним, распространяет о нем позорящие его сведения и т.д. Причем эти факты должны быть не 

единичными, а систематическими, т.е. более двух раз. 

Указанные выше деяния могут быть совершены как путем действия, так и путем бездействия. 

Обязательным признаком объективной стороны этого преступления является самоубийство потерпевшего или 

покушение на самоубийство. Между поведением виновного и указанным последствием должна быть установлена 

причинная связь. 

В случаях совершения при этом иных преступлений (клеветы, причинения телесных повреждений, понуждения к 

совершению действий сексуального характера и др.) квалификация производится по совокупности. 

Субъективная сторона преступления может быть выражена в форме умышленной вины, хотя в литературе 

высказаны и иные мнения <*>. Утверждение о том, что при прямом умысле в отношении последствия содеянное надо 

квалифицировать как убийство, на наш взгляд, является спорным. Здесь нет умышленного причинения смерти другому 

человеку. Потерпевший сам лишает себя жизни. Как правильно замечает А.И. Рарог, "здесь отсутствует объективная 

сторона убийства" <**>. 

-------------------------------- 



КонсультантПлюс: примечание. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. 

Лебедева) включен в информационный банк согласно публикации - ИНФРА-М-НОРМА, 2000 (издание третье, 

измененное и дополненное). 

<*> См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Ю.И. Скуратова 

и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 28, 29; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Спарк, 2000. С. 232. 

<**> См.: Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. С. 161, 162. 

Субъектом преступления является физическое лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет. 

 

3. Преступления против здоровья 

Преступления против здоровья - это предусмотренные гл. 16 УК общественно опасные деяния, причиняющие 

вред здоровью человека как определенному физиологическому состоянию, обеспечивающему нормальное 

биологическое функционирование организма и участие человека в общественных отношениях. 

Под вредом здоровью понимают либо телесные повреждения, т.е. нарушение анатомической целостности 

органов и тканей или их физиологических функций, либо заболевания или патологические состояния, возникшие в 

результате воздействия различных факторов внешней среды: механических, физических, химических, биологических, 

психических <*>. 

-------------------------------- 

<*> См. п. 2 Правил судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. Приказ Минздрава РФ от 

10.12.1996 N 407 (на сегодняшний день, Правила утратили юридическую силу, но фактически используются 

правоприменителями) // КонсультантПлюс. 

Непосредственным объектом этой группы преступлений выступает здоровье человека. 

Все преступления против здоровья можно разделить на две группы: 

 деяния, реально причиняющие вред здоровью, - ст. ст. 111 - 115, 117, 118, 121, 124 УК; 

 преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, - ст. ст. 116, 119, 120, 122, 123, 125 УК. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК). Объективная сторона этого преступления 

выражается в деянии, причинившем тяжкий вред здоровью (общественно опасное последствие), и причинной связи 

между причиненным вредом здоровью и действием или бездействием виновного. 

Медицинские характеристики тяжкого вреда здоровью закреплены в УК и включают: а) опасный для жизни вред 

здоровью, который определяется способом причинения; б) причинение конкретно обозначенного в законе последствия; 

в) значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на треть; г) заведомую для виновного полную 

утрату профессиональной трудоспособности. 



А. Под опасным для жизни понимается вред здоровью, вызывающий состояние, угрожающее жизни, которое 

может закончиться смертью. Предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не 

изменяет оценку вреда здоровью как опасного для жизни. 

Опасным для жизни вредом здоровью могут быть как телесные повреждения, так и заболевания и 

патологические состояния. 

Опасными для жизни повреждениями являются: проникающие ранения черепа, в том числе без повреждения 

головного мозга; проникающие ранения позвоночника, в том числе без повреждения спинного мозга; закрытые 

повреждения шейного отдела спинного мозга; ранения живота, проникающие в полость брюшины; повреждения 

крупного кровеносного сосуда; термические ожоги III - IV степени с площадью поражения, превышающей 15% 

поверхности тела; ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 30% поверхности 

тела, и т.д. 

К опасным для жизни относятся повреждения, если они повлекли угрожающие жизни состояние: шок тяжелой 

степени (III - IV) различной этиологии; кома различной этиологии; острая сердечная или сосудистая недостаточность; 

коллапс, тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения и т.д. 

Б. Не опасный для жизни в момент его причинения, но относящийся к тяжкому вреду здоровью, определенному 

по тяжести последствий, относятся: 

 потеря зрения, т.е. полная стойкая слепота на оба глаза или такое состояние, когда имеется понижение зрения до 

остроты зрения 0,04 и ниже (счет пальцев на расстоянии 2 м и до светоощущения). Потеря зрения на один глаз 

представляет собой утрату органом его функций и относится к тяжкому вреду здоровья; 

 потеря речи, т.е. потеря способности выражать свои мысли членораздельными звуками, понятными окружающим, 

либо в результате потери голоса; 

 потеря слуха, т.е. полная глухота или такое необратимое состояние, когда потерпевший не слышит разговорной 

речи на расстоянии 3 - 5 см от ушной раковины. Потеря слуха на одно ухо представляет собой утрату органом его 

функций и по этому признаку относится к тяжкому вреду здоровья; 

 потеря какого-либо органа или органом его функций, т.е. потеря руки, ноги (отделение их от туловища) или утрата 

ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их деятельность); потеря производительной способности 

(способности к совокуплению либо к оплодотворению, зачатию, вынашиванию и деторождению). Потеря одного яичка 

оценивается как потеря органа. Потеря наиболее важной в функциональном отношении части конечности (кисти, стопы) 

приравнивают к потери руки или ноги; 

 прерывание беременности, независимо от ее срока, является тяжким вредом здоровью, если оно находится в 

причинной связи с посягательством, а не обусловлено индивидуальными особенностями организма или заболеваниями 

потерпевшей <*>; 

-------------------------------- 

<*> От незаконного производства аборта этот вид тяжкого вреда здоровью отличается тем, что совершается 

виновным вопреки воле и желанию потерпевшей. 

 психическое расстройство, т.е. любое психическое заболевание независимо от тяжести, излечимости или 

неизлечимости. Диагностика такого заболевания производится судебно-психиатрической экспертизой; 



 заболевание наркоманией или токсикоманией, возникшее под влиянием противоправных действий виновного, 

характеризуется постоянным желанием к употреблению потерпевшим наркотических средств, психотропных или 

токсических веществ. Факт заболевания диагностируется врачом-наркологом; 

 неизгладимое обезображивание лица является, в первую очередь, понятием юридическим, поскольку установление 

факта обезображивания лица относится к компетенции суда и производится с учетом общепринятых эстетических 

представлений. Судебно-медицинский эксперт устанавливает лишь тяжесть повреждений и решает, являются ли они 

изгладимыми. Под изгладимостью повреждений следует понимать возможность исчезновения видимых последствий 

повреждения или значительное уменьшение их выраженности (т.е. выраженности рубцов, деформаций, нарушений 

мимики и пр.) с течением времени или под влиянием нехирургических средств. Если же для устранения этих 

последствий требуется косметическая операция, то повреждения считаются неизгладимыми. 

В. Расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем 

на одну треть. Если исход повреждения здоровья не ясен, то стойкой утратой трудоспособности признается 

длительность расстройства здоровья свыше 120 дней. 

У детей утрата трудоспособности определяется исходя из общих положений. 

Г. Заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности следует понимать как осознание 

виновным, что он лишает потерпевшего возможности выполнять специфические виды профессиональной деятельности, 

требующие таланта, особых природных качеств или редких профессиональных навыков (например, работать 

дегустатором, быть художником). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Лицо осознает, что своими 

действиями (бездействием) посягает на здоровье другого человека, предвидит возможность или неизбежность 

причинения тяжкого вреда здоровью и желает их (прямой умысел) либо не желает, а лишь сознательно допускает эти 

последствия или относится к ним безразлично (косвенный умысел). 

Умышленный тяжкий вред здоровью следует отличать от покушения на убийство по направленности умысла. Это 

означает, что если в результате действий, направленных на лишение жизни потерпевшего, был причинен тяжкий вред 

его здоровью, то содеянное следует квалифицировать как покушение на убийство. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 111 УК, - физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Содержание квалифицирующих признаков, содержащихся в ч. 2 и ч. 3 ст. 111 УК, совпадает с аналогичными 

квалифицирующими признаками, предусмотренными ч. 2 ст. 105 УК, рассмотренными выше. 

Исключение представляют такие квалифицирующие признаки, как причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное с издевательством или мучениями для потерпевшего (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК), и причинение тяжкого вреда 

здоровью в целях использования органа или тканей потерпевшего (п. "ж" ч. 2 ст. 111 УК). 

Под издевательством и мучениями следует понимать действия, причиняющие потерпевшему дополнительные 

страдания. Например, длительное причинение боли щипанием или лишением пищи, питья и т.д. 

Судебно-медицинский эксперт не устанавливает факта издевательства или мучений, но он констатирует, имело 

ли место причинение тяжкого вреда здоровью именно таким способом. 



Особенность умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в целях использования органов или тканей (п. 

"ж" ч. 2 ст. 111 УК) заключается в том, что вопреки воле потерпевшего его превращают в донора, причиняют тяжкий вред 

здоровью, чтобы в бессознательном состоянии изъять тот или иной внутренний орган (ткань) или путем проведения 

принудительной медицинской операции изымают какой-либо внутренний орган. Оконченным данное преступление 

является независимо от того, удалось ли виновному фактически изъять или использовать орган или ткань 

потерпевшего. 

Часть 4 ст. 111 УК предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Это преступление с двумя формами вины, т.е. умышленное отношение к тяжкому вреду здоровья и 

неосторожное к смерти потерпевшего. 

На практике возникает необходимость отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Верховный Суд РФ рекомендует в этом случае иметь в виду, что "при 

убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК, отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в 

неосторожности" <*>. Решая вопрос о направленности умысла виновного, суды должны исходить из совокупности всех 

обстоятельств совершенного преступления и учитывать, в частности, способ и орудия преступления, количество, 

характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также 

предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 "О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК)" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) 

по уголовным делам. М., 1999. С. 533. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК). Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 112 УК, характеризуется действиями (бездействием), повлекшими причинение средней тяжести 

вреда здоровью. 

Средней тяжести вред здоровью описывается в законе с помощью двух групп признаков: 

а) негативных - вред здоровью, не опасный для жизни и не повлекший последствий, указанных в ст. 111 УК; 

б) позитивных - вред здоровью, вызвавший длительное расстройство здоровья (т.е. непосредственно связанные 

с повреждением последствия) продолжительностью свыше 3 недель (более 21 дня) или значительную стойкую утрату 

общей трудоспособности менее чем на треть (от 10 до 30% включительно). 

Состав преступления - материальный. 

Субъективная сторона - умышленная форма вины. 

Субъект - вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Часть 2 ст. 112 УК содержит квалифицированный вид этого преступления - то же деяние, совершенное: 



а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 

в) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, а равно в отношении лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК). Объективная 

сторона преступления состоит из деяния (в форме только действия), направленного на причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью, последствий в виде тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и причинной связи. 

Рассматриваемое деяние относится к преступлениям против здоровья, совершенным при смягчающих 

обстоятельствах. Это обусловлено особым психическим состоянием виновного, которое снижает возможность 

руководить своими действиями и вызвано поведением самого потерпевшего. В каждом случае необходимо 

устанавливать, что аффект (сильное душевное волнение) был внезапным и наступил в результате насилия, 

издевательства или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего либо иных аморальных или противоправных 

действий (бездействия), а равно длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

Субъективная сторона - умышленная форма вины. 

Субъект - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью двум или более потерпевшим в состоянии аффекта 

квалифицируется по ст. 113 УК и п. "б" ч. 1 ст. 63 УК. По этой же статье квалифицируется (ст. 113 УК) умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего <*>. 



-------------------------------- 

КонсультантПлюс: примечание. 

Учебник "Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть" (под ред. А.И. Рарога) включен в 

информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2004 (издание второе, переработанное и дополненное). 

<*> См.: Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 1998. С. 45. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК) <*>. Частью 1 

ст. 114 УК предусмотрена уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны. 

-------------------------------- 

<*> Название статьи не соответствует ее содержанию, поскольку причинение средней тяжести вреда здоровью 

при превышении пределов необходимой обороны не является уголовно наказуемым деянием. 

Объективная сторона включает в качестве обязательных признаков: деяние, причинившее тяжкий вред здоровью 

(общественно опасное последствие), причинную связь и особую обстановку совершения преступления (превышение 

пределов необходимой обороны). Именно наличие определенной обстановки превращает описываемое посягательство 

в преступление против здоровья, совершенное при смягчающих обстоятельствах. 

Субъективная сторона преступления - умышленная форма вины (умысел может быть как прямым, так и 

косвенным). 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Частью 2 ст. 114 УК предусмотрена уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Объективная сторона преступления выражается в деянии, причинившем тяжкий или средней тяжести вред 

здоровью (общественно опасное последствие), причинной связи между деянием и наступившем последствием и 

обстановке совершения преступления - превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

Характеристика понятия превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

дана при анализе состава преступления, предусмотренного ст. 108 УК. 

Субъективная сторона - умышленная вина (прямой или косвенный умысел). 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). Факультативным объектом данного преступления 

выступает общественный порядок. 

Объективная сторона преступления характеризуется деянием, причинившим легкий вред здоровью, признаками 

которого являются: 



кратковременное расстройство здоровья, т.е. временная утрата трудоспособности продолжительностью не 

свыше 3 недель (21 дня); 

незначительная стойкая утрата общей трудоспособности, т.е. стойкая утрата общей трудоспособности от 5 до 

10%. 

Состав преступления - материальный, т.е. является оконченным с момента наступления общественно опасных 

последствий (легкого вреда здоровья). 

Субъективная сторона - вина в форме умысла (прямого или косвенного). 

Субъект - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Частью 2 ст. 115 УК предусмотрена уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда 

здоровью из хулиганских побуждений. Это новелла. Такого квалифицирующего признака в ст. 115 УК ранее не было. 

Поэтому причинение легкого вреда здоровью потерпевшему, сопровождающееся очевидным для виновного грубым 

нарушением общественного порядка и выражающее явное неуважение к обществу, квалифицировалось как 

хулиганство. На сегодняшний день ст. 213 УК не охватывает подобных действий. 

Истязание (ст. 117 УК). Объективная сторона преступления заключается в деянии, выраженном в форме двух 

альтернативных действий: систематическом нанесение побоев (не менее 3 раз нанесении многократных ударов) либо 

иных насильственных действиях, причиняющих физические или психические страдания (длительное причинение боли 

щипанием, сечением, причинением множественных, в том числе небольших повреждений тупыми или острыми 

предметами, воздействием термических факторов, длительное лишение пищи, питья или тепла либо помещение (или 

оставление) потерпевшего во вредных для здоровья условиях, либо другие сходные действия). 

Важно обратить внимание на то, что систематическое нанесение побоев представляет собой цепь 

взаимосвязанных действий, объединенных общей линией поведения виновного по отношению к потерпевшему и 

стремлением причинить ему постоянные физические или психические страдания. 

Систематичность побоев вызывает у потерпевшего не только физические, но и психические страдания, 

сопровождаемые чувствами унижения, обиды и т.д. Поэтому нельзя считать истязанием нанесение даже неоднократных 

побоев, если они носили разрозненный характер и не объединены в систему <*>. 

-------------------------------- 

<*> См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной 

практикой / Под общ. ред. С.И. Никулина. М., 2000. С. 339. 

При этом здоровью потерпевшего не должно быть причинено тяжкого или средней тяжести вреда. В противном 

случае содеянное охватывается ст. ст. 111 или 112 УК и дополнительной квалификации по ст. 117 УК не требует. 

Не рассматривается как истязание причинение психических страданий путем систематического унижения 

достоинства или путем угроз. В соответствующих случаях указанные действия могут образовывать составы других 

преступлений против личности - ст. ст. 130, 119 УК <*>. 

-------------------------------- 



<*> См.: Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. С. 47. 

Состав преступления - формальный, т.е. преступление считается оконченным с момента совершения 

общественно опасного деяния. 

Субъективная сторона преступления - вина в форме прямого умысла. Виновный осознает, что причиняет 

физические или психические страдания путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными 

действиями, и желает их совершения. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В ч. 2 ст. 117 УК предусмотрены квалифицирующие признаки: а) в отношении двух или более лиц; б) в отношении 

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; г) в 

отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 

либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве 

заложника; д) с применением пытки; е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; ж) по найму; з) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. 

Под материальной или иной зависимостью понимается зависимость виновного от лица, у которого он находится 

на иждивении, проживает на его жилплощади, не имея собственной и т.д. К иной зависимости относится, например, 

служебная зависимость, основанная на подчинении виновному по работе потерпевшего (рабочего - начальнику цеха, а 

того - директору завода и т.д.). Такая зависимость может возникать в самых различных случаях (например, зависимость 

ученика или студента от преподавателя, свидетеля или подследственного от следователя). 

Под пыткой, согласно примечанию к ст. 117 УК, понимается причинение физических или нравственных страданий 

в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания 

либо иных целях. 

Вместе с тем применительно к ст. 117 УК это понятие следует толковать ограничительно, поскольку, если 

причиняют физические или нравственные страдания в целях понуждения к даче показаний, то уголовная 

ответственность будет наступать по ст. ст. 302 или 309 УК <*>. 

-------------------------------- 

<*> Стоит также отметить отсутствие системного подхода в законодательной технике при конструировании 

санкций норм Особенной части Уголовного кодекса. Поскольку за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 117 УК 

следует наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, а за умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью - арест на срок от 3 до 6 месяцев и лишение свободы до 3 лет, т.е. санкция ст. 112 УК мягче, что вряд ли 

справедливо. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК). В ч. 1 ст. 118 УК предусмотрена уголовная 

ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Понятие тяжкого вреда здоровью 

рассмотрено при анализе ст. 111 УК. Отличие этих двух преступлений заключается в субъективной стороне. 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется неосторожной формой вины в виде преступного 

легкомыслия либо преступной небрежности. Как правило, это связано с грубым нарушением правил бытовой 



предосторожности или несоблюдением правил предосторожности в сфере профессиональной деятельности. В 

последнем случае деяние отличается повышенной степенью общественной опасности, в связи с чем в законе 

предусмотрен квалифицированный состав причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК). 

Под ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных обязанностей понимаются нерадивые, 

небрежные, безответственные или недобросовестные действия лица, обязанного должным образом выполнять свои 

служебные функции и имеющего реальную возможность эти функции должным образом выполнить. 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК). Объективная сторона преступления выражена в деянии в форме 

действия или бездействия, результатом (последствием) которого выступает заражение другого лица венерической 

болезнью (гонореей, сифилисом, мягким шанкром, паховым лимфогранулематозом и др.). На квалификацию содеянного 

не влияет вид венерического заболевания, продолжительность лечения, а также способы заражения: оно может 

состояться как посредством полового сношения, так и бытовым путем в результате, например, нарушения больным 

правил личной гигиены - использование общей посуды. 

Состав преступления - материальный. Оно признается оконченным с момента фактического заражения 

потерпевшего. 

Субъективная сторона - вина в форме умысла (прямого или косвенного) либо неосторожности (легкомыслия). 

Преступная небрежность здесь исключается, поскольку лицо знает о своей болезни. 

Субъект преступления специальный - вменяемое, физическое лицо, достигшее 16 лет, страдающее 

венерическим заболеванием и знающее об этом. 

Убежденность лица в том, что оно полностью излечилось, освобождает его от уголовной ответственности. 

Согласие потерпевшего на заражение его венерической болезнью не исключает уголовной ответственности лица, 

знавшего о наличие у него венерического заболевания и заразившего потерпевшего. 

В ч. 2 ст. 121 УК предусмотрена уголовная ответственность за заражение венерической болезнью двух или более 

лиц либо заведомо несовершеннолетнего. 

Под заражением двух и более лиц понимается как одновременное, так и разновременное их заражение. 

При заражении венерической болезнью несовершеннолетнего виновный должен знать, что потерпевший не 

достиг возраста 18 лет. 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК). Объективная сторона преступления характеризуется деянием в 

форме бездействия (неоказание помощи больному), особой обстановкой совершения преступления (отсутствием 

уважительных причин неоказания помощи), последствием (причинением средней тяжести вреда здоровью больного) и 

причинной связью между общественно опасным деянием и последствием. 

Состав преступления - материальный. 

Под уважительными причинами, препятствующими оказанию помощи больному, принято понимать 

непреодолимую силу (обвалы, наводнения, эпидемии и прочие стихийные бедствия), крайнюю необходимость, болезнь 



самого врача, физическое или психическое принуждение. Установление уважительной причины производится в каждом 

конкретном случае. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины по отношению к причинению 

средней тяжести вреда здоровью. Причем неосторожная форма вины в виде небрежности встречается крайне редко, 

поскольку медицинские работники, как правило, предвидят, к каким последствиям может привести неоказание помощи 

больному. 

Субъект специальный - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, обязанное оказать помощь в соответствии с 

законом, договором или специальным правилом и имеющее возможность ее оказать. 

Так, в ст. 39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 

предусмотрено, что скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), 

осуществляется безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями независимо от территориальной, 

ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими работниками, а также лицами, обязанными ее 

оказывать в виде первой помощи по закону или по специальному правилу. При угрозе жизни гражданина медицинские 

работники имеют право использовать бесплатно любой имеющийся вид транспорта для перевозки гражданина в 

ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. В случае отказа должностного лица или владельца транспортного 

средства выполнить законное требование медицинского работника о предоставлении транспорта для перевозки 

пострадавшего они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

К субъектам преступления помимо врачей можно отнести руководителей туристических групп, сиделок, людей, 

специально выделенных для оказания медицинской помощи во время турпоездок, зимовок и т.д. 

В ч. 2 ст. 124 УК предусмотрена ответственность за совершение того же деяния, но повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего или тяжкий вред здоровью. 

Преступления, ставящие в опасность здоровье человека и его жизнь. 

Побои (ст. 116 УК). Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 116 УК, 

выступает телесная неприкосновенность личности. Факультативным - общественный порядок. 

Объективная сторона преступления выражена в деянии в форме действия, которое в законе описано с помощью 

двух признаков: 

 негативного - отсутствие последствий, предусмотренных ст. 115 УК; 

 позитивного - деяние в форме побоев либо иных насильственных действий, причиняющих физическую боль. 

Побои не составляют особого вида повреждений. Они являются действиями, состоящими в многократном 

нанесении ударов. В результате побоев могут возникнуть, например, ссадины, кровоподтеки, небольшие раны. Однако 

побои могут и не оставить никаких объективно выявляемых повреждений. В этом случае, судебно-медицинский эксперт 

в заключении отмечает жалобы освидетельствуемого, в том числе на болезненность при пальпации тех или иных 

областей тела, отсутствие объективных признаков повреждений и не определяет тяжесть вреда здоровью. 

Установление факта побоев осуществляют органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суд на 

основании немедицинских данных. 



Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, - сечение, щипание, вырывание волос. Для 

причинения физической боли могут использоваться животные и насекомые. 

Состав преступления - формальный. 

Субъективная сторона преступления - вина в форме прямого умысла. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Частью 2 ст. 116 УК предусмотрена уголовная ответственность за нанесение побоев из хулиганских побуждений. 

Такого квалифицирующего признака в этой статье ранее не было. Его включение в рассматриваемый состав 

обусловлено исключением из ст. 213 УК указания на то, что хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождается применением насилия. Последнее охватывало нанесение 

побоев. Поэтому на сегодняшний день нанесение побоев потерпевшему, сопровождающееся очевидным для виновного 

грубым нарушением общественного порядка и выражающее явное неуважение к обществу, должно быть 

квалифицировано по ч. 2 ст. 116 УК. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК). Непосредственным объектом 

преступления выступает психический комфорт (равновесие) личности. 

Объективная сторона этого преступления состоит в действиях, представляющих собой психическое насилие и 

выражающихся в высказывании намерения убить другое лицо или причинить ему тяжкий вред здоровью. 

Угроза может быть выражена устно, письменно, жестами, в средствах массовой информации. Угроза другому 

человеку может быть высказана непосредственно или передана через третьих лиц. 

В некоторых случаях угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью является способом 

совершения другого более тяжкого преступления и квалифицируется по соответствующей статье УК (например, ст. ст. 

120, 131, 132, 296 УК). 

При угрозе отсутствует умысел на причинение смерти или тяжкого вреда здоровью, но имеются основания 

опасаться реализации этой угрозы. 

Таким образом, обязательным условием наступления уголовной ответственности за угрозу убийством или 

причинения тяжкого вреда здоровью является реальность высказанной угрозы. Это означает, что потерпевший должен 

воспринимать угрозу как реальную, т.е. как намерение виновного через какое-то время реализовать ее. 

Состав преступления - формальный. Оно считается оконченным с момента высказывания или совершения 

действий (жестов), воспринимающихся другим лицом как опасных для жизни или здоровья. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает, что 

угрожает потерпевшему убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, которые воспринимаются им как 

реальные, и желает подобного психического воздействия на потерпевшего. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации (ст. 120 УК). Под трансплантацией понимается 

пересадка органов и (или) тканей человека, являющаяся средством спасения жизни и восстановления здоровья 



граждан, которая должна осуществляться на основе соблюдения законодательства Российской Федерации и прав 

человека в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными международным сообществом, при этом 

интересы человека должны превалировать над интересами общества или науки. 

Согласно ст. 1 Закона РФ от 22.12.1992 N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека" <*>, 

"трансплантация органов и (или) тканей живого донора или трупа может быть применена только в случае, если другие 

медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни больного (реципиента) либо восстановление его 

здоровья. Изъятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо только в случае, если его здоровью по 

заключению консилиума врачей-специалистов не будет причинен значительный вред. Трансплантация органов и (или) 

тканей допускается исключительно с согласия реципиента". При этом донор должен свободно и сознательно в 

письменной форме выразить согласие на изъятие своих органов и (или) тканей. 

-------------------------------- 

<*> ВВС РФ. 1993. N 2. Ст. 62. 

В ст. 2 вышеуказанного Закона, а также в Приказе Минздрава России совместно с РАМН от 13.12.2001 N 448/106 

(с изм. на 04.03.2003) содержится Перечень органов человека - объектов трансплантации (сердце, почка, селезенка, 

эндокринные железы, поджелудочная железа с 12-перстной кишкой) <*> и перечень учреждений здравоохранения, 

которым разрешено осуществлять трансплантацию органов. 

-------------------------------- 

<*> Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" не распространяет свое действие на кровь и 

ее компоненты. 

Принуждение любым лицом живого донора к согласию на изъятие у него органов и (или) тканей влечет уголовную 

ответственность по ст. 120 УК. 

Непосредственным объектом преступления является здоровье человека и его право на невмешательство в 

целостность организма. 

Объективная сторона преступления включает деяние в форме только действия, выраженного в принуждении к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации, и способы такого принуждения: 

насилие, под которым понимается физическое воздействие на потерпевшего, нанесение ему побоев, истязание 

(ч. 1 ст. 117 УК), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК); 

угроза применения такого насилия, т.е. психическое воздействие на потерпевшего, заключающееся в угрозе, 

например, убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. 

Угроза, как и насилие, может быть применена не только к потенциальному донору, но и к его близким. 

Состав преступления - формальный, поэтому преступление считается оконченным с момента совершения 

действий, направленных на принуждение лица дать согласие на трансплантацию. 



Если в результате примененного насилия или угрозы его применения удалось изъять орган и (или) ткань, то 

уголовная ответственность наступает по совокупности ст. 120 УК и статьи, предусматривающей ответственность за 

причинение вреда здоровью, в зависимости от причиненного вреда. 

Субъективная сторона преступления - прямой умысел. Виновный осознает, что насилием или угрозой его 

применения принуждает другое лицо к изъятию органов и (или) тканей для трансплантации <*>, и желает совершить эти 

действия. 

-------------------------------- 

<*> Принуждение к изъятию органов и (или) тканей для других целей, например для научных исследований, не 

образует состава преступления, предусмотренного ст. 120 УК. 

Субъект - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 120 УК содержит квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления, а именно: 

совершенное в отношение лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного. 

Понятие беспомощного состояния ранее уже было рассмотрено. Отметим лишь, что для квалификации по ч. 2 ст. 

120 УК неважно, сам ли виновный поставил предполагаемого донора в беспомощное состояние или лишь 

воспользовался объективно существующей ситуацией. 

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК). Объективная сторона преступления выражена в деянии (действии или 

бездействии), которым создается реальная угроза заражения другого лица ВИЧ-инфекцией. 

Способ совершения преступления не влияет на квалификацию и определяется способом распространения 

вируса иммунодефицита: путем полового сношения, через кровь в процессе, например, ее переливания и т.д. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла: виновный заведомо знает, что своими 

действиями (бездействием) создает реальную возможность заражения другого лица ВИЧ-инфекцией, и желает их 

совершения. 

Субъект преступления - любое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Опасность заражения этим 

заболеванием могут создать не только больные и инфицированные ВИЧ-инфекцией, но и, например, медицинские 

работники. 

В ч. 2 ст. 122 УК предусмотрено заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой 

болезни. 

Состав преступления - материальный, т.е. деяние считается оконченным с момента наступления последствий в 

виде заражения другого лица ВИЧ-инфекцией. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла (прямого или косвенного) или неосторожности 

(как правило, легкомыслием). 

Субъект преступления специальный - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет и знающее о наличии у него 

ВИЧ-инфекции. 



В ч. 3 ст. 122 УК предусмотрена уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией двух или более лиц 

либо заведомо несовершеннолетнего. 

В ч. 4 ст. 122 УК предусмотрена ответственность за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 

ненадлежащего исполнения виновным своих профессиональных обязанностей. 

Следовательно, субъектом этого преступления может быть только специальное лицо, которое профессионально, 

по работе, связано с инфицированными или больными ВИЧ-инфекцией. 

Субъективная сторона - неосторожная форма вины. 

В соответствии с примечанием к ст. 122 УК, "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". Использованная 

законодательная конструкция уголовно-правовой нормы, содержащейся в примечании к ст. 122 УК, видится не вполне 

удачной, поскольку с виду представляет собой специальный вид освобождения от уголовной ответственности. Однако, 

согласно ч. 2 ст. 75 УК, такие виды освобождения от уголовной ответственности связываются уголовным законом с 

позитивным постпреступным поведением лица, вследствие которого совершенное им деяние перестает быть 

общественно опасным. Согласно же примечанию для освобождения лица от уголовной ответственности требуется 

определенная система допреступных действий лица, а именно: 

 своевременное предупреждение потерпевшего о наличии у виновного ВИЧ-инфекции и 

 добровольное согласие потерпевшего на совершение действий, создающих опасность заражения его ВИЧ-

инфекцией. 

Незаконное производство аборта (ст. 123 УК). Каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о 

материнстве. Искусственное прерывание беременности (аборт) проводится по желанию женщины при сроке 

беременности до 12 недель, по социальным показаниям - при сроке беременности до 22 недель, а при наличии 

медицинский показаний и согласия женщины - независимо от срока беременности. 

Искусственное прерывание беременности осуществляется в рамках программы обязательного медицинского 

страхования в учреждениях, получивших лицензию на медицинскую деятельность, врачами, имеющими специальную 

подготовку (ст. 36 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993). 

Непосредственным объектом преступления выступает здоровье беременной женщины. 

Потерпевшим - беременная женщина. 

Объективная сторона характеризуется только деянием в форме действия, описанного в законе как незаконное 

производство аборта. 

УК незаконным признает аборт только в случае, если он проведен лицом, не имеющим соответствующего 

медицинского образования (хирургом-гинекологом, акушером). Таким образом, толкование ч. 1 ст. 123 УК приводит к 

выводу, что закон связывает основание уголовной ответственности не со способом проведения этой операции, а с 

личностью виновного. Поэтому проведение искусственного прерывания беременности врачом-гинекологом вне 



специального медицинского учреждения или в иные сроки, чем предусмотрено законодательством, не является 

уголовно наказуемым деянием. 

Состав преступления - формальный. 

Субъективная сторона преступления - прямой умысел. 

Субъект - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет и не имеющее специального медицинского образования 

соответствующего профиля. 

В ч. 2 ст. 123 УК закреплена уголовная ответственность за совершение того же деяния, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью. 

Субъективная сторона характеризуется двумя формами вины: умыслом по отношению к производству аборта и 

неосторожностью по отношению к последствиям (смерти или тяжкому вреду здоровью). 

Прерывание беременности без согласия женщины квалифицируется по ст. 111 УК как причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

Оставление в опасности (ст. 125 УК). Непосредственным объектом преступления является жизнь человека. 

Потерпевший - лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности 

принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности (например, 

опьянения или сна). 

Под опасным для жизни или здоровья состоянием следует понимать наличие реальной угрозы жизни или 

причинения вреда здоровью (тяжкого или средней тяжести). Опасная для жизни или здоровья ситуация может создаться 

как сама по себе (например, обморочное состояние), так и в результате предшествующих действий виновного, 

поставившего потерпевшего в состояние, опасное для жизни или здоровья. 

Объективная сторона преступления характеризуется бездействием - заведомым оставлением без помощи лица. 

Состав - формальный. Преступление считается оконченным с момента оставления потерпевшего в опасном для 

жизни или здоровья состоянии. 

Субъективная сторона - прямой умысел. Виновный осознает, что оставляет без помощи лицо, находящееся в 

опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению, которому он 

должен был и мог оказать помощь, и желает его оставить. 

Субъект специальный - вменяемое лицо, достигшее 16 лет и: 

а) обязанное заботиться о потерпевшем, находящемся в опасном состоянии, в силу закона, профессии, рода 

деятельности или родственных отношений либо в силу того, что своими предшествующим поведением сам поставил его 

в опасное состояние; 

б) имевший возможность без серьезной опасности для себя или других лиц оказать этому лицу помощь. 



Тема №14. «Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

План: 

1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

2. Посягательства на свободу личности 

3. Посягательства на честь и достоинство личности 

4. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности 

5. Посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности и половой свободы 

личности 

6. Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье 

несовершеннолетних 

 

1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

В соответствии со ст. ст. 21, 22, 23 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством, ничто не 

может быть основанием для его умаления, никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Содержание конституционных положений соответствует Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948, 

Международному пакту о гражданских и политических правах от 16.12.66. В этих актах международного права 

указывается, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, никто не должен 

содержаться в рабстве или подневольном состоянии, подвергаться произвольному аресту, задержанию, а также 

изгнанию, и каждый имеет право на эффективное восстановление национальными судами основных его прав в случае 

их нарушения. 

В УК не дано общего понятия преступлений против свободы, чести и достоинства личности. В теории уголовного 

права определено, что под ними понимаются деяния, непосредственно посягающие на свободу человека, а также на 

честь и достоинства личности как блага, принадлежащие всякому человеку от рождения. 

В гл. 17 УК предусмотрены преступления, посягающие на свободу, честь и достоинство личности. Это ст. 126 

(похищение человека), ст. 127 (незаконное лишение свободы), ст. 127.1 (торговля людьми), ст. 127.2 (использование 

рабского труда), ст. 128 (незаконное помещение в психиатрический стационар). 

Видовым объектом этих преступлений следует считать общественные отношения, обеспечивающие свободу, 

честь и достоинство человека и гражданина. 

Данные преступления объединены в группу по непосредственному объекту: 1) преступления против личной 

свободы (ст. ст. 126 - 128 УК). 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 129, 130 УК РФ в настоящее время декриминализированы и переведены в 

разряд административных правонарушений. 



Следует отметить, что в УК имеется еще ряд статей, которые также предусматривают ответственность за 

посягательства на свободу, честь и достоинство, но они помещены в других главах, поскольку посягают на другие 

объекты, например: ст. 206 (захват заложника), ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 297 (неуважение к 

суду), ст. 301 (незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ст. 305 (вынесение 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта) и др. Честь, достоинство и свобода в этих 

преступлениях выступают в качестве дополнительного объекта. 

 



2. Посягательства на свободу личности 

Как дореволюционное, так и советское уголовное законодательство в той или иной степени предусматривало 

ответственность за преступления против личной свободы. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

имелась глава "О противозаконном задержании и заключении", а в Уголовном уложении 1903 г. - "О преступных деяниях 

против личной свободы". В УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. предусматривалась ответственность за незаконное лишение 

свободы (насильственное незаконное лишение свободы; лишение свободы способом, опасным для жизни и здоровья 

или сопровождавшимся мучениями; похищение; подмена или сокрытие чужого ребенка; помещение в больницу для 

душевнобольных заведомо здорового человека из корыстных или иных личных видов). 

Похищение человека (ст. 126 УК). Впервые в Российской Федерации ответственность за похищение человека 

была введена 29 апреля 1993 г. (ст. 125.1 УК РСФСР). 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, обеспечивающие физическую свободу 

конкретного потерпевшего (потерпевших). Факультативным объектом могут выступать безопасность жизни, здоровья 

потерпевшего, его родственников, отношения собственности и др. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении активных действий, в тайном или открытом 

похищении человека, т.е. в изъятии помимо его воли с места нахождения (жительства, работы, учебы, отдыха и т.д.) и 

перемещении в другое место, определенное похитителем, например в другой дом, подвал, гараж, где он удерживается в 

неволе. В некоторых случаях похищение может осуществляться путем обмана, злоупотребления доверием 

потерпевшего, когда он, ничего не подозревая, с похитителем идет в то место, где будет насильственно удерживаться в 

последующем. При похищении человек лишается свободы, возможности свободного передвижения по своему 

усмотрению. 

Некоторые авторы отмечают, что при похищении человека в большинстве случаев предполагается совокупность 

трех последовательно совершаемых действий - захват, перемещение и последующее удержание потерпевшего (см., 

например: Мартыненко М.Э. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. 

канд. юрид. наук. М., 1994. С. 12, 13). 

Потерпевшим может быть любое лицо, независимо от гражданства, возраста, пола, социального происхождения 

и т.д. 

Случаи похищения родителем (в том числе и лишенным родительских прав) собственного ребенка, 

усыновителем у другого родителя или иных лиц, которым ребенок передан в установленном законом порядке на 

воспитание, а также похищение ребенка близкими родственниками, если эти действия совершаются в интересах 

ребенка, в том числе и ложно понятых, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 126 УК. 

Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента фактического похищения человека, т.е. 

изъятия потерпевшего из места его нахождения. На какое время человек будет лишен свободы (час, день, месяц и т.д.), 

значения для состава преступления не имеет. 

Согласие потерпевшего на его перемещение в другое место, о чем не знают лица, заинтересованные в его 

освобождении, не образуют состава данного преступления. 



Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что незаконно похищает другого 

человека, против его воли перемещает в другое место, ограничивает свободу его передвижения, и желает этого. 

Субъект указанного преступления - любое лицо, достигшее 14-летнего возраста 

Ошибочное утверждение, будто субъект преступления - лицо, достигшее 16 лет (см.: Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.В. Наумов. М., 1999. С. 349). 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 126 УК) - то же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу; 

в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений. 

Похищение человека признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если будет 

установлено, что в нем участвовали не менее двух лиц, заранее договорившихся о совершении такого преступления, и 

каждый из них выполнял объективную сторону преступления или ее часть, т.е. непосредственно участвовал в захвате 

потерпевшего, перемещении в другое место или последующем его удержании там. 

Под применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия понимается 

фактическое причинение потерпевшему тяжкого, или средней тяжести, или легкого вреда здоровью, либо насилия, 

которое не причинило фактического вреда здоровью, но создавало реальную угрозу его причинения, психическая угроза 

причинения физического вреда. Под таким насилием понимается и введение в организм человека сильнодействующих, 

ядовитых и одурманивающих веществ, применение газового баллончика, если это могло вызвать причинение вреда, 

опасного для жизни и здоровья. 

Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предполагает использование любого вида 

оружия (огнестрельного, газового, холодного, пневматического), а также различных бытовых предметов - топора, 

молотка, ножниц, отвертки и т.д. При этом не имеет значения, были ли оружие или иные предметы специально 

принесены с собой или подобраны на месте похищения человека. Использование при угрозе неисправного оружия или 

его макетов не может служить основанием для квалификации по указанному пункту, так как не создается реальная 

угроза для жизни и здоровья потерпевшего. 

Под похищением заведомо несовершеннолетнего понимается достоверное знание виновным того, что 

похищаемый не достиг возраста 18 лет. Мнение некоторых авторов о том, что виновный должен нести ответственность 

и тогда, когда он допускал, что совершает преступление в отношении несовершеннолетнего, не основано на законе, в 



котором употреблен термин "заведомо". Похищением человека нельзя признать удержание заблудившегося 

малолетнего ребенка вопреки его воле или подмену малолетнего ребенка. В первом случае содеянное необходимо 

рассматривать как незаконное лишение свободы (ст. 127 УК), а во втором - как подмену ребенка (ст. 153 УК). 

Похищение женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, также предполагает, что 

виновный знал об этом обстоятельстве достоверно. Повышенная опасность состоит в том, что опасности подвергается 

как сама женщина, так и будущий ребенок. 

Похищение двух или более лиц предполагает похищение как минимум двух лиц, при этом как одновременно, так 

и в разное время, наличия единого умысла не требуется, важно, чтобы ни за одно из похищений лицо ранее не было 

осуждено. 

Похищение человека из корыстных побуждений предполагает стремление лица при похищении извлечь какую-

либо материальную выгоду для себя лично или для других лиц, например: получить выкуп за освобождение, оформить 

на свое имя квартиру, машину, вклад в сбербанке, лишить потерпевшего возможности участвовать в аукционе, 

коммерческой сделке, чтобы в результате получить материальную выгоду и т.д. В противном случае корыстный мотив 

отсутствует. 

Например, было признано незаконным осуждение К. за похищение Ф. из корыстных побуждений, поскольку 

установлено, что хотя К., преследуя цель добиться возвращения полученного от банка кредита, действовал незаконно, в 

интересах юридического лица - банка, но банк имел полное право требовать возврата кредита. К. или физические лица 

банка каких-либо материальных выгод не имели 

Когда похищение сопряжено с одновременными незаконными требованиями передачи денег, имущества, других 

ценностей, то действия виновного квалифицируются по совокупности п. "з" ч. 2 ст. 126 и ст. 163 УК как похищение 

человека и вымогательство. 

Похищение из корыстных побуждений внешне схоже с захватом заложника из корыстных побуждений (п. "з" ч. 2 

ст. 206 УК). Однако эти составы преступлений различны по объекту, объективной стороне и субъективной стороне. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 206 УК, является общественная безопасность. Захват заложника 

не связан с похищением человека, в качестве его обязательного признака является выдвижение какого-либо условия 

государству, организации или гражданину как основания освобождения заложника. При захвате виновный, как правило, 

заинтересован в широкой огласке своих требований, а при похищении - нет, требование о выкупе предъявляется узкому 

кругу лиц, как правило, родственникам, в тайне держится место содержания похищенного. 

В литературе высказано мнение о том, что по составам преступлений (ст. ст. 126, 127, 206 УК) отсутствуют 

весомые теоретические критерии отграничения одного преступления от другого, поэтому предложено объединить их в 

один состав (см.: Панкратов В.В. Уголовно-правовая охрана личности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

1999. С. 21, 22). 

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 126 УК) - деяние, предусмотренное ч. ч. 1 и 2 рассматриваемой 

статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия. 



Понятие организованная группа дано в ст. 35 УК. При квалификации действий виновных ссылки на ст. 33 УК не 

требуется. 

Под причинением смерти по неосторожности понимаются случаи, когда виновный избрал такой способ 

похищения, при котором по его легкомыслию или небрежности наступила смерть потерпевшего, например: поместил в 

подвал, где была плохая вентиляция и потерпевший задохнулся, при сопровождении потерпевшего толкнул его, в 

результате чего тот упал, ударился головой о бордюр тротуара и умер, и т.д. 

Если смерть человека наступила при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, то содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 126 и ч. 4 ст. 111 УК, поскольку такие 

последствия не охватываются составом похищения человека. Аналогично убийство похищенного человека также 

квалифицируется по совокупности ч. 3 ст. 126 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК. 

Под иными тяжкими последствиями понимаются, в частности, самоубийство похищенного, тяжкое заболевание, 

психическое расстройство, причинение тяжкого вреда потерпевшему или его родственникам, причинение крупного 

имущественного ущерба, массовые беспорядки, национальные столкновения и т.д. 

В ст. 126 УК имеется примечание, согласно которому лицо, добровольно или по требованию властей 

освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

Под добровольным понимается такое освобождение, при котором виновное лицо осознает, что имеет все 

возможности удерживать похищенное лицо, однако освобождает его, передает родственникам, органам власти. 

Так, было признано необоснованным освобождение на основании примечания к ст. 126 УК от уголовной 

ответственности Д., К., С. и С. за похищение дочери потерпевшего К. с целью выкупа, поскольку они согласились 

освободить ее за 140 тыс. долл., но при передаче денег Д. был задержан <*>. По делу Р. суд признал, что лицо не 

может быть освобождено от уголовной ответственности за похищение человека, если освобождение похищенного 

состоялось после выполнения требований похитителя. (БВС РФ. 2000. N 3. С. 21. БВС РФ. 1998. N 6. С. 12.) 

Эти действия не считаются добровольным отказом от совершения преступления (ст. 31 УК), поскольку 

преступление уже окончено. В данном случае имеет место специальный вид освобождения от уголовной 

ответственности. Примечание к ст. 126 УК дает похитителю возможность одуматься и освободить похищенного 

человека. Кроме того, оно может способствовать удержанию соучастников от дальнейших насильственных действий в 

отношении похищенного. 

Мотивы освобождения значения для применения примечания к статье не имеют. Ими могут быть, например, 

раскаяние, страх перед наказанием или местью родственников за содеянное, удовлетворение просьбы потерпевшего, 

требование властей и т.д. 

По смыслу примечания под отсутствием иного состава преступления понимается такое преступление, которое 

связано именно с похищением человека, например: приобретение оружия, которым угрожали потерпевшему при его 

похищении, угон транспортного средства для перевозки похищенного человека, причинение вреда здоровью при 

удержании похищенного и т.д. 



Например, по делу Ф. и Ш., которые похитили Т., удерживали 2 часа в подвале и избивали, причинили вред 

здоровью средней тяжести, затем отпустили, а также Ч., оказавшего пособничество в похищении, указано, что Ф. и Ш. 

добровольно освободили потерпевшего, поэтому они должны нести ответственность лишь за причинение вреда его 

здоровью, а в отношении Ч. дело подлежит прекращению в полном объеме, так как он не участвовал в избиении. 

Также следует иметь в виду, что, поскольку похищение человека предполагает его захват с удержанием в 

неволе, то дополнительной квалификации по ст. 127 УК, предусматривающей ответственность за лишение свободы, не 

требуется, все действия виновного охватываются ст. 126 УК. 

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). В отличие от похищения человека, которое связано с его захватом, 

перемещением и удержанием (ст. 126 УК), при незаконном лишении свободы потерпевший не захватывается, не 

изымается из своей среды, не похищается, а остается на месте, но ограничивается в передвижении. 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, обеспечивающие личную (физическую) 

свободу конкретного потерпевшего (потерпевших). Факультативным объектом могут выступать безопасность жизни, 

здоровья потерпевшего, его родственников, отношения собственности и др. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении действий, состоящих в реальном лишении или 

ограничении личной свободы потерпевшего, не связанных с его похищением. Потерпевший незаконно, в 

принудительном порядке, помимо его воли удерживается в том месте, где он сам добровольно до этого находился, его 

лишают возможности передвигаться по своему усмотрению. 

Например, человека запирают в его же доме, в квартире, кабинете, чулане, подвале, сарае, на даче, чердаке, 

связывают и содержат в каком-либо помещении, чтобы он никуда не ушел, оставляют на острове, чтобы он не мог 

оттуда уплыть самостоятельно, и т.д. 

Определенные трудности представляют случаи, когда потерпевшего не изолируют, он как бы не лишен 

возможности передвигаться по своему усмотрению, однако этого не делает под влиянием высказанной ему угрозы 

убийством, причинением вреда здоровью, если он покинет самостоятельно место своего пребывания, например, уйдет 

из своей квартиры на улицу. По этому вопросу точки зрения различны. Одни авторы предлагают квалифицировать такие 

действия как незаконное лишение свободы, другие высказывают в этом сомнение, полагая, что этот вопрос необходимо 

разрешить в законодательном порядке, третьи считают, что не является незаконным лишением свободы запрет лицу 

под угрозой убийства покидать пределы населенного пункта, не бывать в тех или иных районах города. 

Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента фактического лишения человека 

свободы независимо от длительности пребывания потерпевшего в таком состоянии. 

Ряд авторов обоснованно полагают, что явно незначительный промежуток времени принудительного 

ограничения свободы передвижения может свидетельствовать о малозначительности деяния и не составлять 

преступления (ч. 2 ст. 14 УК). 

Лишение свободы человека с его согласия, а также на законных основаниях - при необходимой обороне, крайней 

необходимости, задержании преступника - не образует состава данного преступления. Однако если человек лишен 

свободы с его согласия, но в последующем удерживается против его воли, то виновный должен нести ответственность 

за незаконное лишение свободы. Удержание чужого заблудившегося малолетнего ребенка, отказ выдать его родителям 



следует рассматривать как лишение его свободы. Вместе с тем исключается ответственность в случаях, когда родители 

осуществляют принудительно-воспитательные меры по отношению к своим несовершеннолетним детям. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что незаконно лишает свободы другого 

человека, помимо его воли, и желает этого. Мотивы данного преступления могут быть различными, например, ревность, 

месть, хулиганские побуждения, стремление сорвать деловую встречу и т.д. 

Субъект преступления - частное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Должностные лица несут ответственность 

за незаконное лишение свободы при наличии соответствующих обстоятельств за превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК) или за преступления против правосудия - незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей (ст. 301 УК), вынесение незаконного приговора суда к лишению свободы (ч. 2 ст. 305). Мнение 

о том, что субъектом рассматриваемого преступления может быть любое лицо, не соответствует закону. 

Квалифицирующие признаки ч. 2 и ч. 3 ст. 127 УК совпадают с квалифицирующими признаками ч. 2 и ч. 3 ст. 126 

УК, за исключением отсутствия такого признака, как "из корыстных побуждений", и еще нет указания на угрозу насилием 

(п. п. "в", "з" ч. 2), поэтому допустимо не раскрывать их содержание. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 127 УК) - то же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу; 

в) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц. 

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 127 УК) - деяние, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 127 УК, если они 

совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Если при незаконном лишении свободы совершаются и другие преступления, то содеянное квалифицируется по 

совокупности. Например, если лишение свободы сопровождается вымогательством, то такие действия образуют 

совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 127 и 163 УК. 

Торговля людьми (ст. 127.1 УК). Указанная норма соответствует международной защите общих прав и свобод 

человека, Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 21 марта 1949 г., в 

преамбуле которой говорится, что торговля людьми и сопровождающая ее проституция несовместимы с достоинством и 

ценностью человеческой личности и угрожают благосостоянию человека, семьи и общества, требованиям ст. 8 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 19.12.66 о том, что никто не должен содержаться в 

рабстве и оно, а также работорговля запрещаются во всех их видах. 



Непосредственный объект преступления - личная свобода потерпевшего. Дополнительным объектом 

квалифицированных видов могут выступать безопасность жизни и здоровья потерпевшего. 

Объективная сторона преступления выражается в купле-продаже человека либо его вербовке, перевозке, 

передаче, укрывательстве или получении в целях его эксплуатации. 

Под куплей человека понимается его приобретение за определенную плату, а под продажей соответственно 

передача в распоряжение других лиц. 

Вербовка представляет собой деятельность, направленную на заключение соглашения по привлечению людей к 

эксплуатации, и может выражаться в поиске кандидатов, агитации, записи желающих, направлении их к месту 

эксплуатации и т.д. 

Перевозка означает перемещение человека из одного места в другое, в том числе и в пределах одного 

населенного пункта любым видом транспорта. 

Передача предполагает действия посредника при совершении указанных в законе действий по торговле людьми, 

а равно последующую передачу другим лицам потерпевшего после его купли-продажи самим покупателем, например, 

для временного размещения и проживания, использования и т.д. Продавец несет ответственность лишь за продажу 

человека. 

Получение человека означают действия, противоположные передаче. 

Укрывательство предполагает сокрытие потерпевшего при совершении указанных в законе действий, например 

содержание человека в подвале дома после его получения. 

Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента фактической купли-продажи человека 

либо его вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения. 

Субъективная сторона торговли людьми характеризуется прямым умыслом и указанной в законе целью - 

эксплуатация человека. Само понятие эксплуатации при торговле людьми дано в примечании 2 к ст. 127.1 УК. Лицо 

осознает, что торгует людьми в целях эксплуатации, и желает этого. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 127.1 УК) - то же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за 

границей; 

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, 

удостоверяющих личность потерпевшего; 



е) с применением насилия или с угрозой его применения; 

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей. 

Торговля людьми в отношении двух или более лиц предполагает совершение указанных в законе действий в 

отношении как минимум двух лиц, при этом как одновременно, так и в разное время, наличия единого умысла не 

требуется. 

Торговля в отношении заведомо несовершеннолетнего означает, что виновный достоверно знал о недостижении 

потерпевшим возраста 18 лет. 

Использование служебного положения предполагает совершение указанных в законе действий по торговле 

людьми государственным или муниципальным служащим, коммерческой или общественной организацией. 

Перемещение потерпевшего через Государственную границу РФ означает ее незаконное пересечение и требует 

дополнительной квалификации по ст. 322 УК. Незаконное удержание потерпевшего за границей означает лишение его 

возможности возвращения в Россию. Порядок пересечения границы установлен Федеральным законом от 18.07.1996 N 

114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 

Под использованием поддельных документов понимается их официальное предъявление с целью сокрытия 

совершаемых действий по торговле людьми. Изъятие документов предполагает незаконное лишение потерпевшего его 

действительных документов, а их сокрытие - незаконное удержание, хранение. Уничтожение документов, 

удостоверяющих личность потерпевшего, означает их фактическую ликвидацию, делающую невозможным 

идентификацию человека по ним. 

Под торговлей людьми с применением насилия или с угрозой его применения понимается фактическое 

причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 111 УК, или средней тяжести, или 

легкого вреда здоровью, либо насилия, которое не причинило фактического вреда здоровью, а также угроза причинения 

физического вреда. При причинении тяжкого вреда при наличии признаков, указанных в п. "е" ч. 2 ст. 127.1 УК, 

содеянное квалифицируется по совокупности этой статьи с ч. 3 ст. 111 УК. 

Торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей предполагает, что потерпевший будет 

использован в качестве донора. 

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 127.1 УК) - деяния, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 127.1 УК: 

а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие 

последствия; 

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; 

в) совершенные организованной группой. 

Под причинением смерти по неосторожности или тяжкого вреда здоровью потерпевшего понимаются случаи, 

когда при торговле людьми виновным совершаются деяния, указанные в ч. 1 или в ч. 2 ст. 127.1 УК, и в результате его 

легкомыслия или небрежности наступает одно из указанных последствий - смерть или причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего. При умышленном причинении такого вреда при торговле людьми содеянное квалифицируется 

по совокупности ч. 2 ст. 127.1 УК и соответственно - ст. 105 или ст. 111 УК. Под иными тяжкими последствиями 



понимаются, в частности, самоубийство лица, в отношении которого производится торговля, тяжкое заболевание, 

психическое расстройство, наступление крупного имущественного ущерба и т.д. 

Торговля людьми, совершенная способом, опасным для жизни и здоровья многих людей, характеризуется 

применением виновным такого способа, при котором создается реальная угроза в отношении двух или более лиц. 

Понятие организованная группа дано в ст. 35 УК. 

Для применения указанного в ст. 127.1 УК примечания 1 и освобождения лица от уголовной ответственности 

необходимо установить, что: 1) лицо впервые совершило деяние; 2) это предусмотрено ч. 1 или п. "а" ч. 2 ст. 127.1 УК; 3) 

добровольно освободило потерпевшего и способствовало раскрытию совершенного преступления. При этом виновный 

не освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях содержится состав иного преступления. 

Использование рабского труда (ст. 127). Согласно ст. 1 Конвенции относительно рабства от 25.09.1926, рабство 

есть состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из 

них. 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ принудительный труд запрещен, каждый имеет право на труд, 

отвечающий требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. 

Непосредственный объект преступления - право человека на свободный труд. Дополнительным объектом 

квалифицированных видов могут выступать безопасность жизни и здоровья потерпевшего. 

Объективная сторона преступления выражается в организации рабского труда, т.е. в таком использовании 

виновным труда другого человека, при котором оно в отношении этого лица осуществляет полномочия, присущие праву 

собственности. Виновное лицо владеет, пользуется и распоряжается результатами труда подневольного работника, его 

услугами, а подневольное лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от их выполнения. 

Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента фактического использования виновным 

рабского труда другого человека, если потерпевший по не зависящим от него причинам не может отказаться от 

выполнения работ или услуг. Количество отработанного времени потерпевшим при осуществлении такого труда 

значения не имеет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что использует рабский труд другого 

человека, и желает этого. 

Субъект преступления - любое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицирующие признаки ч. 2 и ч. 3 ст. 127.2 УК в основном совпадают с квалифицирующими признаками ч. 2 

и ч. 3 ст. 127.1 УК. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 127.2 УК) - то же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 



г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения; 

д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего. 

Под использованием рабского труда с применением шантажа следует понимать угрозу со стороны виновного 

лица предать огласке порочащие другое лицо или его близких сведения или такие данные, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего, его близких, например раскрыть тайну 

усыновления. 

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 127 УК) - деяния, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 127.1 УК: 

а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие 

последствия; 

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; 

в) совершенные организованной группой. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). В настоящее время признано, что в нашей 

стране помещение на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения применялось государством по 

политическим мотивам. (См.: ст. 1 Закона РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" // 

ВВС РСФСР. 1991. N 44. Ст. 1428.) 

Многочисленным злоупотреблениям в области психиатрии способствовало отсутствие необходимого 

законодательства. Лишь в январе 1988 г. впервые было принято Положение об условиях и порядке оказания 

психиатрической помощи. Уголовная ответственность за незаконное помещение человека в психиатрическую больницу 

была введена 5 января 1988 г. (ст. 126.2 УК РСФСР), в отличие от которой ст. 128 УК предусматривает и 

квалифицированные виды этого преступления - совершение деяния лицом с использованием своего служебного 

положения либо если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. Кроме того, 

усилена санкция. Потерпевшим может быть не только заведомо психически здоровый человек, но и больной. 

Вопросы, связанные с основанием и порядком помещения лица в психиатрический стационар, регламентированы 

Законом РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". 

Согласно этому Закону (ст. ст. 4, 13, 28, 29, 30), основанием для госпитализации в психиатрический стационар 

является наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о госпитализации, проведении 

обследования или лечения в стационарных условиях либо постановление судьи, а также необходимость проведения 

психиатрической экспертизы (судебной, военной, трудовой) в случаях и порядке, установленными законами РФ, 

исполнение назначенной судом принудительной меры медицинского характера. При необходимости по просьбе врача-

психиатра недобровольную госпитализацию медицинским работникам помогает осуществлять милиция. 

Помещение в психиатрический стационар осуществляется добровольно, по просьбе самого помещаемого или с 

его согласия. В России ежегодно обращаются за психиатрической помощью около 7 млн. человек (около 5% населения 

страны), каждый четвертый из них нуждается в лечении (см.: Аргументы и факты. 1995. N 17). 

Наряду с принципом добровольности закон предусматривает и недобровольное помещение в психиатрический 

стационар. Лицо, страдающее психическим заболеванием, может быть госпитализировано в психиатрический стационар 



без его согласия или без согласия его законного представителя до постановления судьи, если его обследование 

возможно только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает: 

а) непосредственную опасность больного для себя или окружающих лиц; 

б) его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворить основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено 

без психиатрической помощи. Эти положения Закона соответствуют основным требованиям документов ООН, в том 

числе принципам защиты лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшением здравоохранения в области 

психиатрии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН N 46/119 от 17.12.1991) (см.: Комментарий к законодательству 

Российской Федерации в области психиатрии. М., 1997. С. 8, 10). 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, обеспечивающие личную (физическую) 

свободу конкретного потерпевшего. Факультативным объектом могут выступать безопасность жизни, здоровья 

потерпевшего, его родственников. 

Объективная сторона преступления выражается в несоблюдении указанных в Законе требований, в совершении 

действий, состоящих в недобровольной, принудительной госпитализации: а) либо заведомо психически здорового 

человека в психиатрический стационар; б) либо в помещении в психиатрический стационар лица, страдающего 

психическим расстройством, при отсутствии установленных в законе оснований; в) либо в незаконном продлении 

пребывания в психиатрическом стационаре. 

Состав преступления - формальный, оно считается оконченным с момента фактического незаконного помещения 

человека в психиатрический стационар, независимо от длительности пребывания потерпевшего в нем, либо с момента 

незаконного отказа в выписке. 

Удержание в психиатрическом стационаре помещенного туда на законных основаниях лица, которое 

выздоровело и подлежало выписке, незаконное продление содержания, незаконный отказ в выписке также образуют 

состав преступления, предусмотренного ст. 128 УК, поскольку в таких случаях лицо также незаконно содержится в таком 

стационаре. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что незаконно помещает в 

психиатрический стационар заведомо здорового человека помимо его воли либо лицо, страдающее психическим 

расстройством, но без необходимых оснований, и желает этого. Мотивы преступления могут быть различными, 

например; ревность, месть, карьеризм, желание скомпрометировать потерпевшего и т.д. 

Субъект преступления специальный - лица, в служебные обязанности которых входит принятие решения о 

недобровольном помещении человека в психиатрический стационар, госпитализировать больных, обращаться по этому 

поводу с заявлением в суд: дежурный врач, врач приемного отделения, врач-психиатр, заведующий и др., поместившие 

незаконно человека в психиатрический стационар. Частные лица могут быть лишь соучастниками преступления. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 128 УК) - то же деяние, если оно совершено лицом с использованием своего 

служебного положения либо повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Лицо, помещенное в принудительном порядке в психиатрический стационар, подлежит обязательному 

освидетельствованию в течение 48 час. комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения. Эта комиссия 



принимает решение об обоснованности или необоснованности госпитализации. При решении комиссии о 

необоснованности госпитализации человек подлежит немедленному освобождению. Если же госпитализация 

признается обоснованной, то заключение комиссии врачей-психиатров в течение 24 час. направляется в суд по месту 

нахождения психиатрического учреждения для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в нем. В течение 5 

дней судья должен вынести решение об удовлетворении заявления либо отклонении его. 

Действия врачей-психиатров, входящих в комиссию, если они незаконно поместили человека в психиатрический 

стационар, подготовили заведомо ложное заключение о якобы необходимой госпитализации, главного врача-психиатра, 

его заместителя, вышестоящего должностного лица органа здравоохранения, которые могут давать распоряжения о 

помещении в психиатрический стационар, должны квалифицироваться по ч. 2 ст. 128 УК, поскольку они используют свое 

служебное положение. 

Если помещение в психиатрический стационар произведено по незаконному решению судьи, то ответственность 

наступает по ст. 305 УК. 

Смерть по неосторожности может наступить, например, в результате передозировки лечебного препарата, 

нападения агрессивных больных в связи с недосмотром обслуживающего персонала и т.д. 

Под иными тяжкими последствиями понимаются, в частности, самоубийство помещенного в психиатрический 

стационар, тяжкое заболевание, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему или его родственникам и т.д. 

 



3. Посягательства на честь и достоинство личности. 

История развития отечественного уголовного законодательства о посягательствах на честь и достоинство 

личности уходит корнями еще в "Русскую Правду", по которой предусматривалась ответственность за обиду, бесчестие, 

словесное оскорбление, так называемый лай. Этот институт, в котором сообразно соответствующему периоду времени 

определялись понятия таких нарушений, их тяжесть, степень ответственности виновных лиц в зависимости от сословия 

и класса потерпевших, места совершения и других обстоятельств, содержался во многих других правовых памятниках - 

Уставной двинской грамоте, Судебниках 1497 и 1550 гг., Соборном уложении царя Алексея Михайловича, в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных, Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, в Уголовном уложении 

1903 г. Все Уголовные кодексы РСФСР также определяли составы клеветы и оскорбления. УК сохранил 

преемственность в этом вопросе. 

Не так давно, 8 декабря 2011 года, вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 07 декабря 2011 

года №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым статья о клевете была декриминализирована.  

Признаны утратившими силу статьи 129 УК РФ - клевета, 130 УК РФ -оскорбление, 298 УК РФ – клевета в 

отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя.  

С 08.12. 2011 года за клевету, оскорбление, клевету в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, 

участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде предусмотрена 

административная ответственность, в связи с чем, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополнен статьями 5.60 (клевета), 5.61 (оскорбление), 17.16 (Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава).  

Прежняя редакция Уголовного кодекса Российской Федерации относила клевету и оскорбление к преступлениям 

против свободы, чести и достоинства личности. Уголовный закон за клевету предусматривал максимальное наказание 

до трех лет лишения свободы, за оскорбление – исправительные работы на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до 2 лет. 

Часть 1 статьи 5.60 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за клевету, то есть 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию.  

Часть 2 - предусматривает ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.Часть 3 – за клевету, соединенную с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Введена административная ответственность за непринятие мер к недопущению клеветы в публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации (часть 4 ст. 5.60 КоАП РФ). 

Санкции частей 1,2,3 указанной статьи предусматривают наложение административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, часть 4 – только на должностных и юридических лиц. 

Административная ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, предусмотрена статьей 5.61 КоАП РФ. 

По части второй указанной статьи ответственность наступает в случае оскорбления, содержащегося в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. 

Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации квалифицируется частью 3 статьи 5.61 КоАП РФ. 



За совершение правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 5.61 КоАП РФ предусмотрены 

административные штрафы, которые могут быть наложены на граждан, должностных и юридических лиц, по части 3- 

только на должностных и юридических лиц.  

Административная ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава установлена статьей 17.16 КоАП РФ. 

Часть 1 ст. 17.16 КоАП РФ предусматривает ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного 

заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в 

суде и влечет наложение административного штрафа на граждан, на должностных и юридических лиц. 

Те же действия, совершенные в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава, в связи с производством предварительного расследования, исполнением приговора суда, принудительным 

исполнением иного судебного акта, акта иного органа или должностного лица, а также в связи с обеспечением 

установленного порядка деятельности судов, квалифицируются по части второй статьи и влекут так же наложение 

административного штрафа на граждан, на должностных и юридических лиц. 

Если действия, предусмотренные частью 1 или 2 настоящей статьи, соединены с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления, то административная ответственность наступает по части третьей статьи 

17.16 КоАП РФ. Совершение указанного правонарушения влечет наложение на граждан административного штрафа или 

административный ареста, на должностных и юридических лиц - административного штрафа. 

Дела об этих административных правонарушениях возбуждались прокурором, а рассматривались мировыми 

судьями. 

Однако, Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», клевета кримининализирована.  

В настоящее время статья 128.1 вводит клевету в состав преступлений против личности. 

Внесенными этим же законом изменениями в уголовно-процессуальный кодекс клевета (часть 1 статьи 128.1 — 

основной состав), наравне с побоями и причинением легкого вреда здоровью, отнесена к делам частного обвинения, 

преследуется исключительно по заявлению потерпевшего, уголовное дело по части 1 статьи 128.1 подлежат 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. 

Кроме того, уголовное преследование по статье 128.1 осуществляется в форме дознания, дело рассматривается 

мировым судом. 

В новой редакции статья 128.1 УК РФ содержит пять квалифицированных составов, в отличие от трех убранных 

из УК в 2011 году. Это:  

1) Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста 

шестидесяти часов. 

2) Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот 

сорока часов. 

3) Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до 

двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо 

обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов. 



4) Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, 

соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, - наказывается штрафом в 

размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов. 

5) Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается 

штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов (до либерализации УК 

максимальная санкция по этой статье предусматривала 3 года лишения свободы). 

"Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих". В него входит ВИЧ, гепатит, 

туберкулез, сибирская язва. 

Особо квалифицированный состав данного преступления включен в раздел преступлений против правосудия, 

содержится в статье 298.1 и представляет собой клевету в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 

По статье 298.1 ведется предварительное следствие, рассмотрением уголовных дел по данной статье займутся 

районные суды. 

Статья 298.1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава (введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ). 

1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в 

связи с рассмотрением дел или материалов в суде - наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов. 

2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава в связи с производством предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или 

иного судебного акта, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с обвинением лица в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов.  

До этого статья 17.16 КоАП "Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава" предусматривала для граждан штраф в размере от 3000 руб. до 5000 

руб., для должностных лиц — от 20000 руб. до 30000 руб., для юрлиц — от 100000 руб. до 300000 руб.). 

По статье 298.1 ведется предварительное следствие, рассмотрением уголовных дел по данной статье займутся 

районные суды. 

Клевета определяется как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 

лица или подрывающих его репутацию. 

В русском языке под честью понимаются достойные уважения и гордости моральные качества человека, его 

соответствующие принципы, хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя. (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 

словарь русского языка. М., 1998. С. 882.) 



Достоинство - положительное качество, совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств 

в самом себе (там же). Репутация - приобретаемая кем-нибудь общественная оценка, общее мнение о качествах, 

достоинствах или недостатках кого-либо (там же). Эти понятия взаимосвязаны, неотделимы от личности человека, 

характеризуют его, отражают определенные отношения между обществом и гражданином, являются оценкой человека в 

общественном мнении. Сюда входят такие сведения, как образование человека, уровень его знаний, мировоззрение, 

нравственные качества, поведение в быту и общественных местах, отношение к окружающим и др. Следует отметить, 

что в российском уголовном законе впервые говорится о сведениях, подрывающих репутацию, упоминавшихся до этого 

в ст. 152 ГК РФ (защита чести, достоинства и деловой репутации). 

Заведомо ложными признаются такие сведения, которые не соответствуют действительности, являются 

вымышленными, надуманными. Это сообщения о событиях, фактах, в которых могут содержаться данные о якобы 

имевших место безнравственных поступках потерпевшего, о нарушении им требований какого-либо закона, например о 

совершении преступления, о злоупотреблении спиртными напитками, о наличии венерической болезни, заболевания 

СПИДом, и т.п. 

Если сообщения не касаются каких-либо фактов, а лишь содержат оценку типа "нехороший человек", "слабый 

студент", то они не могут быть признаны порочащими сведениями. 

Под распространением таких сведений понимается их огласка в присутствии хотя бы одного человека (третьего 

лица). Способ распространения может быть самым различным - в устном или письменном заявлении, сообщении, 

изображении, по телефону, с использованием множительной техники, средствах массовой информации (в печати, по 

радио, телевидению, в Интернете), в публичных выступлениях, в том числе в служебных документах и т.д. Сообщение 

таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением. 

Угроза распространить порочащие сведения не признается клеветой. В отдельных случаях такие деяния могут 

признаваться способом совершения преступления, например, вымогательство под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего (ст. 163 УК), доведение до самоубийства путем унижения человеческого достоинства (ст. 110 

УК) и др. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что распространяет заведомо ложные 

сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию, и желает этого. Указание в 

законе на заведомость требует установления именно прямого умысла. 

При решении вопроса о том, порочат ли распространяемые заведомо ложные сведения честь и достоинство 

другого лица или подрывают ли его репутацию, учитывается как мнение потерпевшего, так и мнение общества. В 

правовой литературе высказано обоснованное мнение о том, что решающий критерий принадлежит общественному 

мнению, а веками устоявшиеся представления о добре и зле, чести и бесчестии, порядочности и бесстыдстве должны 

лежать в основе определения того, позорят ли сведения пострадавшего или нет. 

Мотив клеветы может быть любой, например: месть, зависть, устранение конкурента, карьеризм, корысть, 

стремление унизить в глазах окружающих и т.п. 

Когда лицо распространяет хотя и позорящие сведения, но соответствующие действительности, или 

добросовестно заблуждается относительно подлинности сведений, полагая их правдивыми, а также тогда, когда 

ложные сведения не являются порочащими, ответственность за клевету исключается. 



Клевету следует отличать от оскорбления. Обязательным элементом клеветы является заведомая ложность, 

позорящих другое лицо измышлений о конкретных фактах, касающихся потерпевшего. Оскорбление представляет 

собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего, имеющую обобщенный 

характер и унижающую его честь и достоинство. 

Публичным распространение признается тогда, когда распространение порочащих сведений совершается в 

общественном месте, среди широкого круга посторонних лиц, например, на митинге, лекциях, вывешивание на видных и 

доступных для граждан местах листовок, рисунков, изображений, оборудование выставок, витрин, стендов и т.д. 

Под средствами массовой информации понимаются газеты, журналы, альманахи, бюллетени, другие издания, 

постоянно выходящие в свет, радио, телевидение, видео- и аудиокассеты, предназначенные для неограниченного круга 

лиц, и т.д. 

Оскорбление. В УК оскорбление определялось как унижение чести и достоинства другого лица, выраженного в 

неприличной форме. 

Унижение чести и достоинства представляет собой отрицательную оценку виновным другого человека, его 

дискредитацию, постановку в унизительное положение, подрыв престижа в глазах окружающих и своих собственных. 

Неприличная форма. Под ней понимается откровенно циничное, глубоко противоречащее принятым в 

человеческом обществе нормам нравственности и морали, элементарным правилам поведения между людьми, 

унизительное обращение с человеком, в частности, нецензурные выражения, общая оценка личности типа "свинья", 

"ненормальный" и т.п., непристойные телодвижения, жесты, обнажение интимных частей тела или прикосновение к ним, 

плевок в лицо, пощечина и т.д. Неважно, соответствует ли такая оценка действительности, главное, чтобы она была 

высказана в неприличной форме. 

Оскорбление может быть нанесено не только в присутствии конкретного человека, но и в его отсутствие, когда 

виновное лицо рассчитывает на то, что присутствующие лица при высказывании оскорбительных оценок понимают, о 

ком идет речь, и они доведут эти оценки до сведения того конкретного человека, в отношении которого совершены 

оскорбительные действия. Однако если в таких оценках не указывается конкретное лицо, то состав преступления 

отсутствует. 

Оскорбление путем пощечины отличается от побоев (ст. 116 УК) тем, что при оскорблении лицо имеет цель 

унизить честь и достоинство другого человека. Например, пощечина наносится парню в присутствии его знакомой 

девушки, чтобы показать его беспомощность в отношении виновного, неспособность защитить свою знакомую. При 

нанесении побоев преследуется другая цель, а именно причинение потерпевшему физической боли. 

Оскорбление отличается от хулиганства (в том числе и мелкого) тем, что оскорбление обусловлено личными 

неприязненными отношениями между виновным и потерпевшим, а не направлено на нарушение общественного 

порядка. В противном случае речь может идти о хулиганстве. 

 

4. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 



Половые преступления представляют собой умышленные действия, посягающие на охраняемые уголовным 

законом половую неприкосновенность, нравственное и физическое развитие несовершеннолетних и малолетних, а 

также на половую свободу взрослых лиц. 

Видовым (групповым) объектом этих преступлений является совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих половую неприкосновенность и половую свободу личности. 

Половая свобода и половая неприкосновенность являются частью гарантированных Конституцией РФ прав и 

свобод личности. Статья 22 Конституции РФ провозглашает: "Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность". 

Половая неприкосновенность является составляющей половой свободы, поэтому нарушение половой 

неприкосновенности всегда означает и нарушение половой свободы. 

По объективным признакам все преступления, входящие в эту группу, совершаются путем действия. По 

законодательной конструкции (за исключением квалифицированных и особо квалифицированных видов изнасилования 

и насильственных действий сексуального характера, предусматривающих наступление последствий) все преступления 

имеют формальный состав. 

Субъективная сторона этих посягательств характеризуется умышленной виной, причем умысел может быть 

только прямым. Квалифицирующие признаки, закрепленные в п. п. "а" и "б" ч. 3 ст. 131 и п. п. "а" и "б" ч. 3 ст. 132 УК, 

предусматривают неосторожное отношение к последствиям, что позволяет отнести эти деяния к преступлениям с двумя 

формами вины. 

Субъект - любые лица, достигшие в зависимости от конкретного состава 14, 16 или 18 лет. Субъектом 

изнасилования может быть только лицо мужского пола. 

Половые преступления можно подразделить в зависимости от непосредственного объекта на две группы. 

4. Посягательства на половую свободу личности: изнасилование (ст. 131 УК), насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). 

5. Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних и 

малолетних: изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и 

малолетних (п. "д" ч. 2 ст. 131 и п. "д" ч. 2 ст. 132 и п. "в" ч. 3 ст. 131 и п. "в" ч. 3 ст. 132 УК), половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 УК), развратные действия (ст. 135 УК). 

 

5. Посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности. 

Изнасилование (ст. 131 УК). Основным объектом изнасилования является половая свобода взрослой женщины. 

Под половой свободой понимается право лица самостоятельно решать с кем и как удовлетворять свои сексуальные 

желания. Критерии и границы допустимости половой свободы устанавливаются лицом, в отношении которого 

совершаются сексуальные действия. При этом лицо самостоятельно решает, пострадала ли его половая свобода. В 

случае изнасилования несовершеннолетней или малолетней девочки объектом является половая неприкосновенность, 

которая предполагает запрет на совершение любых сексуальных действий против личности. При изнасиловании в 

случае применения насилия вред причиняется дополнительному объекту - здоровью потерпевшей. Для наличия состава 



этого преступления потерпевшей может быть только лицо женского пола, независимо от ее отношений с виновным 

(муж, сожитель и т.д.). 

Объективная сторона изнасилования состоит в половом сношении с применением насилия или угроз его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Таким 

образом, закон говорит о половом сношении, указывая способы подавления сопротивления потерпевшей, или об 

использовании ее беспомощного состояния. 

Изнасилование с применением насилия, а также с угрозой применения насилия имеет сложную структуру, так как 

объективная сторона преступления в такой ситуации состоит из двух обязательных действий (насилия и полового 

сношения). 

Под изнасилованием следует понимать лишь половое сношение с женщиной вопреки ее воле и согласию. 

Способы совершения этих действий четко очерчены в законе. Поэтому не могут рассматриваться в качестве 

изнасилования действия лица, склонившего женщину к совершению полового акта путем обмана или злоупотребления 

доверием, например заведомо ложного обещания вступить в брак. 

Под изнасилованием, по смыслу ст. 131 УК, следует понимать лишь совершаемое вопреки воле и согласию 

потерпевшей с применением насилия или угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей естественное половое сношение, т.е. совершаемое путем введения полового члена мужчины во 

влагалище женщины, в том случае, когда виновным является мужчина, а потерпевшей - женщина. Все иные 

насильственные действия сексуального характера не могут расцениваться как изнасилование. Их следует 

квалифицировать по ст. 132 УК. 

Под насилием, по смыслу закона, следует понимать физическое насилие. Оно применяется виновным как 

средство подавления действительного, а не мнимого или ожидаемого, сопротивления потерпевшей. 

Физическое насилие может состоять в удержании, связывании, причинении побоев, легкого или средней тяжести 

вреда здоровью. Такое насилие, согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 N 11 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации", охватывается диспозицией ст. 131 УК. 

Если при изнасиловании либо покушении на него потерпевшей умышленно причиняется тяжкий вред здоровью, 

действия виновного квалифицируются по соответствующей части ст. 131 УК и по совокупности с преступлением, 

предусмотренным ст. 111 УК. Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования тяжкий вред 

здоровью потерпевшей, что повлекло по неосторожности ее смерть, при отсутствии других квалифицирующих признаков 

следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК и ч. 4 ст. 111 УК. При 

совершении убийства в процессе изнасилования, после окончания изнасилования либо покушения на него в целях 

сокрытия совершенного преступления либо по мотивам мести за оказанное сопротивление содеянное виновным 

подлежит квалификации по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК. Совокупность преступлений, предусмотренных п. "к" ч. 2 ст. 105 и ст. 

131 УК, в соответствии с действующей редакцией ст. 17 УК не образуется. 

Под угрозой применения насилия понимается запугивание потерпевшей, совершение таких действий, которые 

свидетельствовали бы о намерении немедленно применить физическое насилие вплоть до причинения вреда здоровью 

средней тяжести. Таким образом, в ч. 1 ст. 131 УК речь идет об угрозе причинения побоев, легкого и средней тяжести 

вреда здоровью, поскольку угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью охватывается п. "в" ч. 2 ст. 131 УК. 



Угроза должна восприниматься потерпевшей как реальная вне зависимости от того, имел ли виновный намерение на 

самом деле осуществить угрозу. Угроза применить насилие в будущем не может рассматриваться в качестве средства 

подавления сопротивления потерпевшей, поскольку она имеет возможность обратиться за помощью в 

правоохранительные органы или к другим гражданам. 

Угроза совершить какие-либо иные действия, например разгласить позорящие сведения о потерпевшей или ее 

близких, уничтожить имущество, не позволяет квалифицировать содеянное по ст. 131 УК. 

Как физическое насилие, так и угроза его применения могут применяться как к потерпевшей, так и к другим 

лицам. К таким лицам могут быть отнесены не только дети или другие родственники потерпевшей, но и другие лица, в 

судьбе которых потерпевшая заинтересована, например ее воспитанники, ученики. 

Таким образом, для наличия состава изнасилования насилие должно носить реальный характер и иметь 

отношение к моменту совершения деяния, а не к будущему. Насилие является средством подавления воли 

потерпевшей и применяется для подавления ее возможного или действительного сопротивления. 

Понятие изнасилования с использованием беспомощного состояния потерпевшей раскрыто в п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 N 11. Это могут быть случаи, когда: 

1) потерпевшая в силу своего физического или психического состояния (малолетний возраст, физические недостатки, 

расстройство душевной деятельности или иное болезненное или бессознательное состояние) не могла понимать 

характер и значение совершаемых с нею действий; 

2) потерпевшая понимала характер и значение совершаемых с нею действий, но не могла оказать сопротивления 

виновному. 

При этом в обоих случаях виновный должен осознавать, что потерпевшая находится в таком состоянии. При 

решении вопроса о том, является ли состояние потерпевшей беспомощным, суды исходят из имеющихся доказательств 

по делу, включая соответствующее заключение эксперта, когда для установления психического или физического 

состояния потерпевшей проведение судебной экспертизы является необходимым. 

Изнасилование потерпевшей, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, можно признать совершенным 

с использованием беспомощного состояния не во всех случаях, а лишь при наличии такой степени опьянения, которая 

лишала потерпевшую возможности оказать сопротивление виновному (п. 3 указанного Постановления Пленума). 

Для квалификации изнасилования, совершенного с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не 

имеет значения, привел ли сам виновный потерпевшую в такое состояние (например, напоил спиртными напитками, 

предоставил наркотики) или воспользовался тем, что она находилась в таком состоянии независимо от его действий. 

Как изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей следует квалифицировать, как 

правило, и случаи вступления в половое сношение без применения физического или психического насилия с 

малолетними девочками (см. п. 4 указанного Постановления Пленума). Если потерпевшая из-за своего возраста или 

умственной отсталости не осознает характера и значения совершаемых с ней сексуальных действий, что выясняется в 

каждом случае индивидуально, следует считать, что она в силу этого находится в беспомощном состоянии. 

Преступление сформулировано в законе как имеющее формальный состав. Изнасилование признается 

оконченным с момента проникновения полового члена мужчины в женские гениталии, независимо от дефлорации. 



Термин "сексуальное проникновение" используют и европейские законодатели, расшифровывая содержание 

сексуального действия как такового (УК Франции, УК Испании). 

Как отмечалось ранее, при изнасиловании совершаются двоякого рода действия: насилие и половое сношение. 

Поэтому применение физического или психического насилия с целью совершения полового сношения, когда насилие 

является средством к достижению именно этой цели, но при этом само половое сношение не было начато по не 

зависящим от виновного причинам, следует рассматривать как покушение на изнасилование (п. 7 Постановления 

Пленума). В связи с этим необходимо отличать покушение на изнасилование от других преступных посягательств, 

затрагивающих честь, достоинство и неприкосновенность личности женщин (развратные действия, причинение вреда 

здоровью, оскорбление и другие подобные действия). 

От покушения на изнасилование следует отличать добровольный отказ от доведения его до конца. В каждом 

конкретном случае необходимо выяснять причины, по которым преступление не было доведено до конца. Не может 

быть признан добровольным отказ, который вызван невозможностью дальнейшего продолжения преступных действий 

вследствие причин, которые возникли помимо воли виновного. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает, что 

совершает насильственный половой акт помимо воли и желания потерпевшей или с использованием ее беспомощного 

состояния, и желает действовать подобным образом. Мотивы преступления могут быть различными: удовлетворение 

половой страсти, месть, желание заставить потерпевшую выйти замуж и др. 

Субъектом преступления по ст. 131 УК может быть только лицо мужского пола, достигшее 14 лет. 

Часть 2 ст. 131 УК предусматривает квалифицирующие признаки изнасилования: 

1) изнасилование, совершенное группой лиц. Под ним следует понимать случаи, когда лица, принимавшие 

участие в изнасиловании, действовали согласованно в отношении потерпевшей. Поскольку изнасилование с 

применением насилия является сложным по структуре преступлением, как групповое изнасилование должны 

квалифицироваться не только действия лиц, совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, 

содействовавших этому путем применения физического или психического насилия к потерпевшей. При этом действия 

лиц, лично не совершавших насильственного полового акта, но путем применения насилия к потерпевшей 

содействовавших другим в ее изнасиловании, должны квалифицироваться как соисполнительство в групповом 

изнасиловании. Следовательно, соисполнителями группового изнасилования могут являться женщины и мужчины, не 

обладающие половой функцией, поскольку соисполнителем является лицо, выполнившее хотя бы часть объективной 

стороны преступления. 

По данному вопросу высказана и иная позиция: лица, не совершавшие непосредственно насильственного 

полового акта, а лишь содействовавшие этому, не могут считаться соисполнителями и должны отвечать за соучастие в 

изнасиловании (см.: Дьяченко А.П. Указ. соч. С. 27, 28; Вопросы уголовного права в практике Верховного Суда БССР. 

Минск, 1976. С. 72, 73). 

Лица, содействовавшие виновному не путем применения насилия к потерпевшей, а другими способами, 

например путем предоставления помещения или оружия для устрашения, не подлежат ответственности за 

изнасилование группой лиц, а привлекаются к ответственности лишь за соучастие в изнасиловании по ст. 33 и 

соответствующей части ст. 131 УК. 



Под изнасилованием, совершенным группой лиц, следует понимать также те случаи, когда виновные, действуя 

согласованно и применяя физическое насилие или угрозу в отношении нескольких женщин, затем совершают половой 

акт каждый с одной из них. 

При совершении изнасилования группой лиц, лишь один из которых подлежит уголовной ответственности, а 

остальные - не подлежат в силу недостижения 14-летнего возраста или невменяемости, содеянное нельзя 

квалифицировать по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК. 

Это согласуется с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 N 7 "О судебной практике по 

делам о преступлениях несовершеннолетних", в п. 9 которого подчеркивается, что совершение преступления с 

использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК) или невменяемости (ст. 

21 УК), не образует соучастия. В литературе высказано мнение, что анализируемое проявление группы в изнасиловании 

не охватывается правилами соучастия в преступлении, а имеет самостоятельное правовое значение, выступая в 

качестве одного из способов совершения преступления (см.: Галиакбаров Р. Как квалифицировать убийства и 

изнасилования, совершенные групповым способом // РЮ. 2000. N 10. С. 40). 

Подобная ситуация рассматривается и п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", где говорится, что лицо, организовавшее преступление либо 

склонившее к совершению кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника 

преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК несет уголовную ответственность как исполнитель содеянного. Таким 

образом, действия участника группового изнасилования, если другие его участники не были привлечены к уголовной 

ответственности, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 131 УК. 

Квалифицирующими признаками по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК также являются совершение этого преступления группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой (см. также ч. 2 и ч. 3 ст. 35 УК); 

2) изнасилование, соединенное с угрозой убийством или угрозой причинения тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 

ст. 131 УК), имеет место тогда, когда налицо реальная возможность осуществления угрозы, когда угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью является средством воздействия на сознание и волю потерпевшей с целью 

добиться ее подчинения. 

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует понимать не только прямые 

высказывания, которые выражали намерение немедленного применения физического насилия к самой потерпевшей, ее 

детям, близким родственникам или другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, 

демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия (нож, бритва, топор и т.п.). 

При этом нет необходимости доказывать, имел ли виновный намерение осуществить угрозу. Подобные действия 

охватываются п. "в" ч. 2 ст. 131 УК и дополнительной квалификации по ст. 119 УК не требуют (п. 11 Постановления от 

15.06.2004 N 11). 

В случае если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была выражена виновным после 

совершения изнасилования, с той целью, чтобы потерпевшая никому не сообщила о случившемся, и у нее были 

основания опасаться такой угрозы, действия виновного при отсутствии других квалифицирующих обстоятельств 

необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 131 и по ст. 119 УК по совокупности. 

Пункт "в" ч. 2 ст. 131 УК в качестве квалифицирующего признака предусматривает также совершение 

изнасилования с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам. Под этим следует понимать 



причинение физических или нравственных мучений и страданий. Особая жестокость может выражаться в 

издевательстве и глумлении над потерпевшей, истязании в процессе изнасилования, в причинении телесных 

повреждений, в совершении изнасилования в присутствии родных или близких потерпевшей, а также в способе 

подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные мучения и страдания самой 

потерпевшей или других лиц. При квалификации таких действий по признаку особой жестокости необходимо 

устанавливать умысел виновного лица на причинение потерпевшим лицам особых мучений и страданий (п. 12 

Постановления от 15.06.2004 N 11); 

3) изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием (п. "г" ч. 2 ст. 131 УК), может 

иметь место в случае, когда: а) виновный знал о наличии у него венерического заболевания; б) потерпевшая реально 

заболела этим заболеванием; в) заражение произошло путем насильственного полового акта. 

Последствием является заражение потерпевшей венерическим заболеванием (например, сифилисом, гонореей, 

мягким шанкром, паховым лимфогранулематозом). Отношение к последствию может быть как умышленным, так и 

неосторожным. Неосторожность возможна лишь в виде легкомыслия, поскольку лицо осознает, что больно 

венерической болезнью. Содеянное полностью охватывается п. "г" ч. 2 ст. 131 УК и не требует дополнительной 

квалификации по ст. 121 УК; 

4) изнасилование заведомо несовершеннолетней (п. "д" ч. 2 ст. 131 УК) - это изнасилование потерпевшей в 

возрасте от 14 до 18 лет в том случае, когда виновный достоверно знал о несовершеннолетии потерпевшей. 

Заведомость означает, что виновному достоверно известен возраст потерпевшей, например, он являлся родственником, 

знакомым, соседом, или он осознает это обстоятельство исходя из внешних признаков: поведения, внешнего вида, 

вещей, одежды. В тех случаях, когда виновный добросовестно заблуждался относительно возраста потерпевшей, так 

как он приближается к 18-летию или потерпевшая в силу акселерации выглядит взрослее, вменение этого 

обстоятельства произведено быть не может. Таким образом, УК 1996 г. в качестве квалифицирующего признака 

предусматривает не просто изнасилование несовершеннолетней или малолетней, а вводит в него указание на 

заведомость осознания этих обстоятельств, т.е. переносит акцент в их определении с плоскости объективной в 

субъективную, с уровня судебного толкования на уровень законодательного решения вопроса. Вменение данного 

квалифицирующего признака возможно лишь при основанном на объективных обстоятельствах убеждении виновного о 

несовершеннолетнем возрасте потерпевшей. 

Часть 3 ст. 131 УК предусматривает состав с особо отягчающими обстоятельствами изнасилования: 

 повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей; 

 повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей; 

 повлекшего заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия; 

 совершенного в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста. 

Причинение смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшей может быть вызвано как действиями самого 

виновного, например сдавливанием шеи при преодолении сопротивления, так и явиться следствием поведения самой 

потерпевшей, стремящейся избежать насилия (потерпевшая, пытаясь скрыться от нападающего, срывается с балкона). 

Указанные последствия могут быть вменены виновному лишь в том случае, если имеется причинная связь между 

действиями виновного и наступившими последствиями. Содеянное охватывается ч. 3 ст. 131 УК и не требует 

квалификации по совокупности в том случае, если отношение к последствиям в виде смерти или тяжкого вреда 

здоровью является неосторожным. 



Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией, предполагает установление факта 

заражения этим заболеванием. Отношение к последствию - заражению ВИЧ-инфекцией - может быть как в виде 

преступного легкомыслия, так и умышленным, так как их общественная опасность оценена законодателем одинаково, 

что получило отражение в установлении ответственности как за умышленное, так и за неосторожное заражение ВИЧ-

инфекцией в одной и той же статье УК (см. п. 13 Постановления от 15.06.2004 N 11) <*>. Содеянное охватывается п. "б" 

ч. 3 ст. 131 и не требует дополнительной квалификации по ст. 122 УК <**>. Указание на неосторожность в п. "б" ч. 3 ст. 

131 УК относится лишь к последствию в виде тяжкого вреда здоровью. 

Заведомое поставление потерпевшей в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, произошедшее в результате 

изнасилования, не является квалифицирующим признаком изнасилования и требует квалификации по совокупности ч. 1 

ст. 131 и ч. 1 ст. 122 УК. 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать, например, самоубийство потерпевшей. Спорным в 

литературе является вопрос о признании последовавшей в результате изнасилования беременности тяжким 

последствием (см.: Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 3. М., 2002. С. 273). 

Ответственность за изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста (п. "в" ч. 3 ст. 131 

УК), возможна в случае достоверного знания виновным возраста потерпевшей (см. анализ п. "д" ч. 2 ст. 131 УК). 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Объективная сторона преступления заключается 

в мужеложстве, лесбиянстве или иных действиях сексуального характера с применением насилия или угрозой его 

применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего или потерпевшей (ст. 132 УК). Закон устанавливает ответственность за насильственное мужеложство или 

лесбиянство или иные действия сексуального характера, т.е. реализацию полового влечения к лицам своего пола, а 

также за совершение иных действий сексуального характера, если они совершены с применением насилия, с угрозой 

его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего, т.е. уголовная ответственность 

связывается с насильственным способом удовлетворения половой страсти, а не с извращенностью или аморальностью 

способа ее удовлетворения. В случае добровольного согласия партнеров при мужеложстве, лесбиянстве и иных 

действиях сексуального характера состав данного преступления не образуется. 

Введение в УК данной нормы способствовало равной защите половой свободы и половой неприкосновенности 

как мужчин, так и женщин, поскольку потерпевшими по этой статье могут быть лица обоих полов. Насильственные 

действия сексуального характера являются общей нормой по отношению к изнасилованию. К этому выводу приводит 

сопоставительный анализ этих норм, а также диспозиции ст. 133 УК, в которой устанавливается ответственность за 

понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера. 

Следовательно, половое сношение является видом действия сексуального характера, а изнасилование - видом 

насильственных действий сексуального характера, при котором специализация происходит по виду насильственного 

сексуального действия. 

Под мужеложством (мужским гомосексуализмом) понимают удовлетворение полового влечения между 

мужчинами путем введения полового члена активного партнера в анальное (заднепроходное) отверстие пассивного 

партнера. Другие формы гомосексуальных действий между мужчинами мужеложством не являются, а относятся к иным 

действиям сексуального характера. Потерпевшими при мужеложстве могут быть только мужчины. 



Лесбиянство (женский гомосексуализм) представляет собой форму удовлетворения полового желания женщиной 

в отношении другой женщины посредством различных действий сексуального характера (имитирование полового акта, 

соприкосновение половых органов и других частей тела и т.п.). Потерпевшей при лесбиянстве может быть только 

женщина. 

Иными действиями сексуального характера являются любые способы удовлетворения полового влечения между 

мужчинами или между мужчиной и женщиной, за исключением естественного полового сношения, мужеложства и 

лесбиянства . Это может быть, например, оральный секс ("coitus per os"), анальный секс ("coitus per anum"), 

совокупление между мужчиной и женщиной в естественной форме в том случае, если принуждение исходит со стороны 

женщины. Иные действия сексуального характера должны иметь характер сексуального проникновения, под которым 

следует понимать введение как полового члена, так и иных предметов в естественные полости другого лица с целью 

получения сексуального удовлетворения.. Потерпевшими могут быть как мужчины, так и женщины (в зависимости от 

характера деяния). 

При совершении этого преступления применяется насилие либо угроза его применения либо используется 

беспомощное состояние потерпевшего (потерпевшей). Содержание этих понятий раскрывалось при анализе состава 

изнасилования. 

Преступление имеет формальный состав. Моментом окончания является начало совершения действий 

сексуального характера с использованием насилия, угрозы или беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

Субъективная сторона характеризуется с прямым умыслом. Виновный (виновная) осознает, что совершает 

мужеложство или лесбиянство либо иные действия сексуального характера с применением насилия, угроз или 

использования беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), и желает совершить эти действия. 

Части 2 и 3 ст. 132 УК предусматривают квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления. Их суть рассматривалась при анализе квалифицированных видов изнасилования, поскольку они по 

перечню и содержанию полностью совпадают. 

Субъектом преступления может быть лицо как мужского, так и женского пола с 14 лет. 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). Объективная сторона этого преступления состоит в 

понуждении лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального 

характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего или потерпевшей (ст. 133 УК). 

Деяние в данном составе преступления состоит в действиях, состоящих в форме психического принуждения 

(угрозы), направленных на понуждение лица вопреки его воле и желанию совершить действия сексуального характера. 

Понудить - означает заставить совершить какие-либо действия. Однако не всякое понуждение образует состав 

данного преступления, а лишь совершенное с использованием указанных в законе способов: 1) шантажа; 2) угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества; 3) материальной или иной зависимости потерпевшего. 

Характер угрозы отличает это преступление от изнасилования. При изнасиловании виновный угрожает 

физическим насилием, а в рассматриваемом преступлении - разглашением позорящих сведений, уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества или ущемлением материальных или иных интересов потерпевшего 



(потерпевшей). При изнасиловании угроза является непосредственной, а в данном преступлении ее осуществление 

возможно в будущем. При понуждении лицо вступает в половую связь вынужденно, находясь под давлением, которое 

затрудняло, но не лишало потерпевшего избирательности поведения, не ставило его в безвыходное положение, не 

создавало состояние беспомощности как при изнасиловании. 

Под шантажом понимают угрозу разгласить сведения, позорящие потерпевшего (потерпевшую) или его близких. 

Сведения могут быть как истинными, так и ложными. В случае реального разглашения заведомо ложных сведений, 

порочащих другое лицо, содеянное образует совокупность со ст. 129 УК. 

Под уничтожением имущества понимают приведение его в полную негодность, препятствующую его 

дальнейшему использованию. 

Повреждение имущества - это такое изменение его функциональных свойств, когда для приведения его в 

первоначальное состояние необходимо произвести ремонт. 

При изъятии имущества потерпевший лишается возможности им пользоваться и распоряжаться. 

Понуждение путем угрозы изъятием имущества будет налицо и в том случае, когда собственником имущества, 

находящегося в правомерном пользовании у потерпевшего, является виновный. 

Понуждение к действиям сексуального характера, совершаемое путем угрозы уничтожением, повреждением или 

изъятием имущества, не охватывает реального осуществления угрозы. В случае реального осуществления указанных 

действий необходима квалификация по совокупности ст. 133 УК и соответствующих статей о преступлениях против 

собственности. 

Под зависимостью в теории уголовного права понимают осознанное руководство индивидом мотивацией 

поведения другого лица при выборе последним вариантов поведения, которое противоречит его нравственным и 

ценностным ориентациям. Состояние зависимости не лишает, а лишь ограничивает свободу воли потерпевшего. 

Материальная зависимость означает, что потерпевший полностью или частично находится на иждивении 

виновного или, например, проживает на его жилой площади. 

Иная зависимость может быть, например, служебной, когда потерпевший подчинен или подконтролен виновному 

по службе, или же может возникнуть, например, в процессе обучения между преподавателем и учеником, или между 

потерпевшим и должностным лицом, управомоченным совершить действия должностного характера в интересах 

потерпевшего (например, работник МСЭК). 

Использование материальной или иной зависимости с целью совершения полового сношения, мужеложства, 

лесбиянства или совершения иных действий сексуального характера образует понуждение лишь в тех случаях, когда 

виновный угрожает ущемлением законных интересов потерпевшего, например, увольнением с работы, понижением 

зарплаты, лишением жилища, отказом поставить положительную оценку при наличии необходимых знаний. 

От понуждения следует отличать соблазнение к совершению сексуальных действий, разновидностью которого 

является обещание за это различных льгот и преимуществ. При этом согласие на вступление в половую связь 

основывается на личном выборе потерпевшего, который ожидает обещанных благ. При таких обстоятельствах лицо не 

может считаться потерпевшим. 



Одно лишь предложение совершить указанные в ст. 133 УК действия при наличии материальной и иной 

зависимости не образует состава данного преступления. 

Преступление имеет формальный состав и является оконченным с момента понуждения к действиям 

сексуального характера. Понуждение может осуществляться как в собственных интересах, так и в интересах третьего 

лица. Действия третьего лица, совершившего сексуальный акт с потерпевшим, если это лицо не является 

организатором, подстрекателем или пособником понуждения, не образуют состава преступления. Согласие или отказ 

потерпевшего совершить указанные действия, а также реальное их осуществление с лицом, достигшим 16 лет, не 

влияют на квалификацию содеянного. 

Понуждение и последующее половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16 лет, следует 

квалифицировать по совокупности ст. ст. 133 и 134 УК, а при понуждении, а также совершении развратных действий в 

отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, - по ст. ст. 133 и 135 УК. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный (виновная) осознает, что 

понуждает другое лицо к совершению действий сексуального характера, используя шантаж, угрозу уничтожить, 

повредить или изъять имущество или материальную или иную зависимость, и желает понудить (склонить) потерпевшего 

(потерпевшую) к этим действиям. 

Субъектом может являться лицо как женского, так и мужского пола, достигшие 16 лет. 



6. Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье 

несовершеннолетних. 

Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 УК). 

Объектом данного преступления является половая неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье 

несовершеннолетних. Общественная опасность данного преступления объясняется тем, что раннее начало половой 

жизни наносит вред как физическому, так и нравственному развитию несовершеннолетнего. 

Объективная сторона состоит в ненасильственном совершении полового сношения, мужеложства или 

лесбиянства лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16 лет. При этом потерпевшие 

должны понимать характер и значение совершаемых с ними действий. О понятиях полового сношения, мужеложства и 

лесбиянства говорилось при анализе ст. ст. 131 и 132 УК. Моментом окончания преступления является начало полового 

сношения, акта мужеложства или лесбиянства. 

Следует обратить внимание, что название ст. 134 УК говорит о половом сношении и иных действиях 

сексуального характера, а диспозиция - о половом сношении, мужеложстве или лесбиянстве. Как отмечалось при 

анализе ст. 132 УК, понятие действий сексуального характера шире, чем совокупность понятий "половое сношение", 

"мужеложство" и "лесбиянство". Таким образом, диспозиция ст. 134 УК уже, чем ее название, следовательно, иные 

действия сексуального характера, не являющиеся половым сношением, мужеложством или лесбиянством, не 

подпадают под действие ст. 134 УК, что является пробелом закона, наличие которого едва ли можно признать 

оправданным. 

При разграничении полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК), и изнасилования 

потерпевшей, заведомо не достигшей 14 лет (п. "в" ч. 3 ст. 131 УК), или заведомо несовершеннолетней (п. "д" ч. 2 ст. 131 

УК) необходимо установить, могла ли потерпевшая в силу своего возраста и развития понимать характер и значение 

совершаемых с нею действий. Если потерпевшая в силу малолетнего возраста или, например, умственной отсталости 

не могла понимать характера и значения совершаемых с нею действий, содеянное следует рассматривать как 

изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей (п. 4 Постановления от 

15.06.2004 N 11). 

Случаи, когда изнасилование потерпевшей, заведомо для виновного не достигшей 16 лет, сопровождалось 

последующими половыми актами, совершаемыми с ее согласия, образуют совокупность ст. ст. 131 и 134 УК. Аналогично 

следует решать вопрос и при разграничении мужеложства и лесбиянства, подпадающих под действие ст. 134, п. "д" ч. 2 

и п. "в" ч. 3 ст. 132 УК. 

Субъективная сторона - прямой умысел. Виновный осознает, что совершает половое сношение, мужеложство 

или лесбиянство с лицом, заведомо не достигшим 16 лет, и желает этого. 

Субъектом данного преступления может быть лицо любого пола, достигшее 18 лет. 

Примечания.  

1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление 

перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). 



2. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) 

составляет менее четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде лишения свободы за совершенное 

деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи или частью первой статьи 135 настоящего Кодекса. 

Развратные действия (ст. 135 УК). Объектом этого преступления является половая неприкосновенность, 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. 

Объективная сторона состоит в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, 

заведомо не достигшего 16 лет. Потерпевшим может быть лицо любого пола. 

Под развратными действиями понимаются такие действия, которые направлены на удовлетворение или 

возбуждение половой страсти виновного или половой страсти несовершеннолетнего, но не связаны с совершением 

полового акта, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера. Это могут быть действия 

взрослого в отношении малолетнего, выразившиеся в склонении или принуждении малолетнего к совершению 

сексуальных действий в отношении виновного или иного взрослого лица, в совершении взрослыми сексуальных 

действий в присутствии малолетнего, в склонении или принуждении малолетних к совершению сексуальных действий 

между собой. 

Развратные действия могут носить как физический, так и интеллектуальный характер. 

Развратные действия физического характера могут состоять, например, в обнажении как своих половых органов 

в присутствии ребенка, так и половых органов потерпевшего, совершении полового акта в его присутствии, принятии 

непристойных поз, склонении к мастурбации. 

К развратным действиям интеллектуального характера относятся, например, циничные беседы, демонстрация 

порнографических изображений или фильмов, предоставление для чтения порнографической литературы. 

Преступление является оконченным с момента совершения развратных действий и имеет формальный состав. В 

случае перерастания развратных действий в половое сношение или иное ненасильственное действие сексуального 

характера содеянное следует квалифицировать по ст. 134, а не по ст. 135 УК. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает развратные 

действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, и желает этого. 

Субъектом является лицо любого пола, достигшее возраста 18 лет. Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 15.06.2004 N 11 отметил (п. 18), что при решении вопроса об уголовной ответственности лиц, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, за понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК), а также за 

развратные действия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ст. 135 УК), 

необходимо учитывать, что закон в указанных случаях направлен на охрану нормального развития обоих 

несовершеннолетних. Исходя из этого суд должен учитывать возраст обоих несовершеннолетних, данные, 

характеризующие их личности, степень тяжести наступивших последствий и иные обстоятельства дела. 



Тема №15. «Преступления против собственности» 

План: 

1. Понятие и виды преступлений против собственности 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества 

3. Формы хищения 

4. Виды хищения 

5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения 

6. Некорыстные преступления против собственности 

 

1. Понятие и виды преступлений против собственности 

В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом все формы собственности (ч. 2 ст. 8 

Конституции РФ). Охрана собственности от преступных посягательств провозглашена одной из задач УК (ч. 1 ст. 2). 

Ответственность за указанные посягательства предусмотрена нормами гл. 21, которая входит в раздел VIII УК РФ. 

Родовым объектом рассматриваемых преступлений являются отношения в сфере экономики, а видовым - 

собственность. Собственность - категория двуединая (экономическая и правовая). Экономическое содержание 

собственности образуют отношения присвоения. Правовое содержание собственности составляют правомочия 

собственника, предоставленные ему законом. Согласно ст. 209 ГК РФ указанные правомочия включают владение, 

пользование и распоряжение имуществом. Они в полном объеме принадлежат собственнику, а частично - иному 

законному владельцу имущества. 

Непосредственным объектом преступлений против собственности ряд ученых считают ту конкретную форму 

собственности, которая подверглась посягательству. Однако необходимо иметь в виду, что конкретные формы 

собственности (частная, государственная, муниципальная и др.) самостоятельного уголовно-правового значения для 

квалификации преступлений не имеют (См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 1991 - 1996. М., 

1997. С. 374). 

Наряду с собственностью (основным непосредственным объектом) при совершении ряда преступлений, 

предусмотренных гл. 21 УК, следует выделить дополнительный непосредственный объект (например, здоровье при 

разбое или вымогательстве). 

Вопрос о собственности как объекте преступлений возникает при совершении преступлений, ответственность за 

которые установлена не только нормами гл. 21 УК. Так обстоит дело при совершении преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 211, 221, 226, 229, 243, 261, 325 УК и т.д. Основным непосредственным объектом преступлений, 

предусмотренных этими статьями, законодатель считает другие ценности. Поэтому здесь собственность может быть 

лишь дополнительным непосредственным объектом. 

Предмет обязателен для всех преступлений против собственности. Им, согласно закону, выступает имущество 

(движимое и недвижимое). 

Предметом преступлений против собственности может быть лишь чужое имущество, т.е. имущество, которое не 

находится в собственности или законном владении виновного. Кроме того, оно как предмет преступлений против 



собственности должно обладать экономической ценностью, выражением которой является стоимость похищенного 

имущества. 

Для объективной стороны преступлений против собственности типично активное поведение виновных лиц. 

Большинство составов преступлений в гл. 21 УК сконструировано как материальные. К их обязательным признакам 

относятся деяние, общественно опасное последствие и причинная связь между ними. Лишь составы разбоя, 

вымогательства и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

являются формальными. 

В отдельных случаях указанные в законе общественно опасные последствия играют роль квалифицирующего 

признака (п. "в" ч. 2 ст. 164; п. "б" ч. 3 ст. 165; ч. 2 ст. 167 УК). 

В большинстве составов обязательным признаком выступает способ преступления (например, обман или 

злоупотребление доверием при мошенничестве и причинении имущественного ущерба - ст. ст. 159 и 165 УК). 

С субъективной стороны преступления против собственности характеризуются умышленной формой вины. 

Только одно преступление (ст. 168 УК) совершается по неосторожности. 

Субъективными признаками для большинства преступлений выступают цель (нажива) и мотив (корысть). 

Субъектом преступлений против собственности является вменяемое лицо, достигшее к моменту его совершения 

16 лет. Однако согласно ст. 20 УК за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и умышленного уничтожения или повреждения 

чужого имущества при отягчающих обстоятельствах ответственность наступает с 14 лет. 

Субъект присвоения, растраты и мошенничества (предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК) - специальный. Это 

должностные лица, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также лица, 

которым чужое имущество вверено. 

Таким образом, преступления против собственности - это виновно совершенные общественно опасные деяния, 

запрещенные ст. ст. 158 - 168 УК под угрозой наказания. 

В литературе имеются различные классификации преступлений против собственности. Наиболее 

распространенным следует считать деление их на корыстные и некорыстные. 

В свою очередь, корыстные преступления делятся на хищения (ст. ст. 158 - 162, 164 УК) и преступления, не 

содержащие признаков хищения (ст. ст. 163 и 165 УК). К некорыстным преступлениям мы относим не только 

уничтожение или повреждение имущества (ст. ст. 167, 168 УК), но и неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК), поскольку корысть не является обязательным признаком 

данного преступления. 

 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества 



Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества (примечание 1 к ст. 158 УК). 

Из приведенного определения следует ряд основных (обязательных) признаков хищения. Прежде всего, это 

непосредственный объект хищения. Им, как уже было отмечено, является собственность. Что касается имущества, 

предмета хищения, то необходимо отметить следующее. 

Во-первых, предмет хищения всегда материален (физический признак). Им не могут быть идеи, взгляды, 

информация, энергия и т.д. 

Во-вторых, предметом хищения могут быть лишь объекты, в которые вложен человеческий труд (социальный 

признак). Именно этим обстоятельством хищение отличается от экологических преступлений (ст. ст. 256, 258, 260 УК и 

т.д.), где предметом выступают природные ресурсы. 

В-третьих, предметом хищения является лишь чужое имущество (юридический признак). 

В-четвертых, предмет хищения имеет определенную хозяйственную ценность (экономический признак). 

Таким образом, к предмету хищения можно относить продукты, напитки, транспортные средства, промышленные 

товары, квартиры и т.д. Предметом хищения могут быть также деньги, валютные ценности и ценные бумаги, все то, что 

выступает эквивалентом стоимости. Однако им не являются легитимационные знаки, т.е. предметы или документы, 

сами не представляющие какой-либо значительной ценности, но предоставляющие право на получение имущества или 

оказание услуги (номерки, жетоны, квитанции и т.п.). Не являются предметом хищения в смысле гл. 21 УК также 

предметы, изъятые из гражданского оборота или оборот которых ограничен: ядерные материалы, радиоактивные 

вещества, огнестрельное оружие, наркотические средства, психотропные вещества, официальные документы и т.д. 

Ответственность за хищение (похищение) этих предметов предусмотрена ст. ст. 221, 226, 229 и 325 УК. 

С объективной стороны хищение характеризуется тремя действиями: 

а) изъятием чужого имущества, либо 

б) обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц, либо 

в) изъятием и обращением чужого имущества в пользу указанных лиц. 

При изъятии чужое имущество исключается, удаляется из собственности (законного владения) потерпевшего, 

переводится в фактическое обладание виновного лица. При обращении виновный употребляет чужое имущество, 

пользуется им как своим собственным. В обоих случаях потерпевший лишается возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться собственным имуществом. 

Если для кражи, мошенничества, грабежа характерно изъятие чужого имущества в пользу виновного, то при 

растрате и присвоении имеет место только обращение уже находящегося правомерно во владении виновного чужого 

имущества в его пользу или в пользу других лиц. 

В отдельных случаях для признания хищения оконченным (например, когда оно совершается на охраняемой 

территории) требуется, чтобы лицо не только изъяло чужое имущество, но и обратило его в свою пользу или в пользу 



других лиц. Этим и можно объяснить использование в примечании 1 к ст. 158 УК законодателем соединительного союза 

"и". 

Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц совершаются противоправно. 

Последнее означает как отсутствие у виновного прав на похищенное имущество, так и запрещенность совершенных 

действий уголовным законом. 

Названные в законе действия становятся хищением лишь при условии совершения их безвозмездно, т.е. без 

соответствующего (полного) возмещения стоимости похищенного имущества. 

Следующий признак хищения - причинение собственнику или иному владельцу имущества указанными в законе 

действиями ущерба (реального), который, в отличие от упущенной выгоды, определяется только стоимостью 

похищенного. 

Собственником, согласно ст. 212 ГК РФ, являются граждане, юридические лица (кроме унитарных предприятий и 

финансируемых собственником учреждений), а также Российская Федерация, субъекты Федерации или муниципальные 

образования. 

К иным законным владельцам имущества, не являющимися собственниками, можно относить лиц, владеющих 

имуществом, например, на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо по другому основанию, предусмотренному законом или договором (например, по договору аренды, 

хранения, перевозки и т.д.). 

Хищение следует считать оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им 

распоряжаться (пользоваться) по своему усмотрению. Высшие судебные инстанции страны неоднократно 

подчеркивали, что при отсутствии такой возможности действия виновного следует рассматривать как неоконченное 

хищение. Например, первоначально как оконченная кража были квалифицированы действия рядовых Т. и Ш., которые 

ночью в состоянии опьянения проникли в хранилище воинской части, откуда тайно похитили 10 покрышек для 

автомобиля "УАЗ" и спрятали их около другого хранилища. Военная коллегия Верховного Суда РФ судебные решения 

отменила, указав, что виновные, изъяв покрышки из одного хранилища, оставили их у другого хранилища. Из 

материалов дела видно, что оба хранилища находятся на территории, обнесенной забором и охраняемой сторожами. 

Последние видели преступников, пытавшихся закрыть дверь хранилища и убежавших при их появлении, а затем вскоре 

обнаружили и оставленные ими покрышки. Следовательно, отметила Военная коллегия, виновные не имели реальной 

возможности распорядиться по своему усмотрению или пользоваться имуществом, изъятым из хранилища, т.е. не 

довели преступление до конца по причинам, не зависящим от их воли. 

Еще один признак хищения - причинная связь между изъятием и (или) обращением чужого имущества в пользу 

виновного и причиненным этими действиями ущербом собственнику или иному владельцу данного имущества. 

Как свидетельствует анализ диспозиции ч. 1 ст. 164 УК, в качестве обязательного признака можно называть 

также способ хищения. 

С субъективной стороны хищение характеризуется умышленной формой. Вид умысла - прямой. Лицо, 

совершившее хищение, осознавало, что противоправно, безвозмездно изымает и (или) обращает чужое имущество в 

свою пользу или в пользу других лиц, предвидело неизбежность причинения ущерба собственнику или иному владельцу 

этого имущества и желало причинения такого ущерба. 



Особенностью волевого элемента умысла виновного является то, что при хищении виновный желает навсегда 

лишить потерпевшего возможности владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Именно 

этим хищение отличается, например, от угона (ст. 166 УК), при котором пользование чужим имуществом (транспортным 

средством) носит временный характер. 

Субъективным признаком хищения, согласно закону, является также корыстная цель, преследуемая виновным 

при его совершении. Она предполагает стремление виновного получить в ущерб другому наживу, материальную пользу. 

Некоторые авторы считают, что слово "корысть" следует относить исключительно к характеристике мотива 

совершения хищения (как это имеет место в УК применительно к другим составам преступлений) (см. об этом: Кочои 

С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000. С. 111 - 115). 

 

3. Формы хищения 

В литературе выделяют шесть форм хищения: кражу, мошенничество, присвоение, растрату, грабеж и разбой. В 

основе данной классификации лежит способ совершения хищения. 

Кража (ст. 158 УК) в законе определяется как "тайное хищение чужого имущества". Видовой объект кражи - 

собственность, непосредственный - конкретные формы собственности. Предметом кражи является имущество. 

С объективной стороны хищение совершается незаметно и ненасильственно. В теории и практике выработаны 

критерии, одновременное установление которых дает основание говорить о незаметности совершенного хищения. 

Таких критериев два: объективный и субъективный. Установление первого из них означает выяснение отношения к 

факту совершаемого виновным хищения со стороны лиц, в ведении или под охраной которых находится имущество, а 

также посторонних лиц ( к последним, при определенных обстоятельствах, могут быть отнесены также родственники и 

близкие лица виновного). 

Прежде всего, хищение является тайным, если оно совершено в отсутствие собственника или иного владельца 

имущества, или посторонних лиц или в присутствии указанных выше лиц, но незаметно для них. 

При хищении в присутствии посторонних лиц возможна ситуация, когда указанные лица не расценивали действия 

виновного как преступление (на что, собственно, и рассчитывал преступник) в силу психической болезни, сильного 

опьянения, умственной неполноценности, малолетства или иных причин. И здесь действия виновного квалифицируются 

как кража. 

Установление субъективного критерия незаметности (тайного хищения) предполагает выяснение отношения к 

факту совершаемого преступления со стороны самого виновного. Решающим закон и судебная практика считают 

субъективный признак. Поэтому совершение хищения, например, в присутствии посторонних лиц, когда те принимают 

виновного за владельца похищаемого имущества, а сам виновный, в свою очередь, считает свои действия 

незаметными, тайными, надлежит квалифицировать как кражу. 

С другой стороны, если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным 

владельцем имущества, либо другими лицами, однако виновный, осознавая это, продолжает совершать незаконные 

изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж (ст. 161 УК), а в случае 



применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия - как разбой (ст. 162 

УК). 

По конструкции состав кражи - материальный. Она окончена с момента причинения ущерба собственнику или 

иному владельцу похищенного имущества. 

Кража с субъективной стороны характеризуется виной в виде прямого умысла и корыстной целью. 

Субъект кражи - лицо, достигшее 14 лет. 

Квалифицированной является кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (ч. 2 ст. 158 УК). 

Под хищением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, следует понимать такое хищение, в 

котором участвовали двое и более лиц, заранее договорившихся о совместном его совершении. 

Ответственность за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 158 УК), 

наступает в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное 

изъятие имущества осуществляет один из них. Оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении 

преступления (например, взлом дверей, запоров, решеток) является соисполнительством, не требующим ссылки на ст. 

33 УК. Содействие совершению преступления лицом, непосредственно не участвовавшим в хищении, например, 

советами, устранением препятствий и т.д., надлежит квалифицировать как соучастие со ссылкой на ст. 33 УК. 

В случае совершения кражи несколькими лицами без предварительного сговора их действия следует 

квалифицировать, при отсутствии квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 158 УК. Постановляя приговор, суд, при 

наличии к тому оснований, вправе признать совершение преступления в составе группы лиц обстоятельством, 

отягчающим наказание (п. "в" ч. 1 ст. 63 УК). 

Если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности 

в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия, при отсутствии квалифицирующих признаков, 

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК как непосредственного исполнителя преступления. Так же 

квалифицируются действия лица, организовавшего преступление или склонившего к его совершению заведомо не 

подлежащего уголовной ответственности участника преступления. При наличии к тому оснований действия указанных 

лиц должны дополнительно квалифицироваться по ст. 150 УК. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совершении кражи чужого имущества, но кто-

либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой оценке 

как грабеж или разбой, содеянное им следует квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст. ст. 161, 162 

УК. 



Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, предусмотрена в п. "б" 

ч. 2 ст. 158 УК. 

Понятия "помещения" и "хранилища" раскрываются в примечании 3 к ст. 158 УК. Под помещением в статьях гл. 

21 УК понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного 

нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Оно 

может быть как постоянным, так и временным, как стационарным, так и передвижным. 

Хранилище - это хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, 

магистральные трубопроводы, иные сооружения независимо от формы собственности, которые оборудованы 

ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной охраной и предназначены для постоянного или 

временного хранения материальных ценностей. Хранилищем могут быть признаны передвижные автолавки, 

рефрижераторы, контейнеры, сейфы и т.п. Однако участки территории (акватории), используемые не для хранения, а, 

например, для выращивания какой-либо продукции, к понятию "иное хранилище" не относятся. Основным критерием 

для признания хранилища таковым является отведение и оборудование участка исключительно для целей хранения. 

Иное назначение таких площадей не дает основания рассматривать подобные участки как хранилище. Поэтому, 

например, вся территория завода независимо от ее оборудования и охраны не может признаваться иным хранилищем. 

Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (а также жилище) следует понимать 

противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи (грабежа, разбоя). Оно может 

совершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без этого. Проникновение может быть 

осуществлено также с помощью приспособлений, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в 

соответствующее помещение. 

Для вменения лицу, совершившему кражу, признака незаконного проникновения в помещение либо иное 

хранилище необходимо выяснить, с какой целью виновный оказался там и когда именно у него возник умысел на 

хищение. Если лицо вначале находилось в помещении или ином хранилище (жилище) правомерно, без намерения 

совершить хищение, но затем совершило кражу, то в его действиях данный признак исключается. То же самое имеет 

место, когда лицо оказалось в помещении или ином хранилище (жилище) с согласия потерпевшего или лиц, под 

охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале 

магазина, в офисе, других помещениях, открытых для посещения гражданами. 

Сам факт незаконного проникновения в помещение либо иное хранилище (жилище) с умыслом совершить кражу 

может быть квалифицирован как неоконченное хищение (БВС РФ. 2000. N 7. С. 10, 11). 

Хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище 

(жилище), сопряженное с умышленным уничтожением или повреждением другого имущества, не являющегося 

предметом хищения, при наличии к тому оснований, следует квалифицировать по совокупности преступлений как 

хищение и умышленное уничтожение или повреждение имущества ( БВС РФ. 1995. N 6. С. 8). 

Потерпевшим от кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК), 

является только физическое лицо. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК значительный ущерб гражданину в статьях гл. 21 УК определяется с 

учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 2500 руб. 



Об имущественном положении свидетельствуют такие обстоятельства, как значимость похищенного имущества 

для потерпевшего, размер заработной платы или пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход 

членов его семьи и т.д. В любом случае рассматриваемый квалифицирующий признак может быть вменен при условии, 

что реально причиненный гражданину материальный ущерб превышает 2500 руб. 

Ответственность за кражу, совершенную из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем, установлена в п. "г" ч. 2 ст. 158 УК. 

Совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади (чемодана, портфеля, рюкзака и т.п.) 

свидетельствует, главным образом, о дерзости виновного. Его не останавливает даже то обстоятельство, что хищение 

совершается из предметов (ручной клади), находящихся при потерпевшем. Опасность быть пойманным на месте 

преступления уступает желанию незаконно обогатиться за чужой счет. Конечно, сумма похищенного может оказаться и 

незначительной, однако совершение кражи при таких обстоятельствах, по мнению законодателя, увеличивает степень 

опасности содеянного в целом. 

Кража признается особо квалифицированной, когда она совершена: 

а) с незаконным проникновением в жилище либо 

б) в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК). 

При краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, неприкосновенность жилища, 

гарантированная Конституцией РФ (ст. 25), выступает дополнительным непосредственным объектом преступления. 

Понятие "жилища" содержится в примечании к ст. 139 УК. Под жилищем в статьях УК "понимаются 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 

формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания". 

Практика признает жилищем индивидуальный дом, квартиру, комнату в гостинице, дачу, садовый домик и т.д. Не 

могут признаваться жилищем помещения, не предназначенные для постоянного или временного проживания (например, 

обособленные от жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения). 

Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в дополнительной квалификации по ст. 139 УК не 

нуждается (БВС РФ. 2000. N 1. С. 9). 

Часть 3 ст. 158 УК предусматривает еще один особо квалифицирующий признак - кража, совершенная в крупном 

размере. 

Крупным размером в статьях гл. 21, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК, признается стоимость имущества, 

превышающая 250 тыс. руб. 

Как хищение в крупных размерах должно квалифицироваться и совершение нескольких хищений чужого 

имущества, общая стоимость которого превышает 250 тыс. руб., если они совершены одним способом и при 

обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупных размерах. При квалификации хищения, 

совершенного несколькими лицами, следует исходить из стоимости похищенного всеми участниками группы. 



Определяя размер похищенного имущества, необходимо учитывать его фактическую стоимость на момент 

совершения преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть 

установлена на основании заключения экспертов. 

В ч. 4 ст. 158 УК установлена ответственность за кражу, совершенную: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере. 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная 

группа (п. "а" ч. 4 ст. 158 УК) характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора 

(руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между 

членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать не только большой временной промежуток ее 

существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, 

длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка 

участников организованной группы к проникновению в хранилище для изымания денег или других материальных 

ценностей). (БВС РФ. 2002. N 6. С. 11). 

Особо крупным размером кражи признается стоимость имущества, превышающая 1 млн. руб. (примечание 4 к ст. 

158 УК). Кража, совершенная в таком размере, квалифицируется по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК. 

Мошенничество (ст. 159 УК), согласно закону, образуют "хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием". 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22 разъяснено, что преступление, 

предусмотренное статьей 159 УК РФ, следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если 

оно совершено лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в 

предпринимательской деятельности, и это преступление непосредственно связано с указанной деятельностью. 

О применении статьи 159 см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51. 

Таким образом, в диспозиции ч. 1 ст. 159 УК речь идет о двух видах мошенничества. Если предметом первого 

вида мошенничества (хищения) является имущество как вещь, то предметом второго его вида в литературе обычно 

считают право на имущество. 

Рассматриваемые виды мошенничества отличаются также по объективной стороне. В одном случае формой 

общественно опасного действия является "хищение", в другом - "приобретение". 

Оба вида мошенничества совершаются с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих 

самостоятельными способами преступления. Обман - это ложь, неправда, введение в заблуждение, нарушение 

обещания. Это практически единственный способ совершения мошенничества. 

Второй указанный в законе способ мошенничества - злоупотребление доверием - предполагает использование 

доверительных отношений, сложившихся с потерпевшим, для завладения чужим имуществом. Чаще всего 

злоупотребление доверием бывает сопряжено с обманом, оно фактически в "чистом" виде не встречается. 



По ст. 159 УК наказуемы не сами по себе обман или злоупотребление доверием с целью хищения, а хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, способом совершения которых они выступают. 

Поэтому если обман (или злоупотребление доверием) совершен только для того, чтобы облегчить совершение хищения 

(т.е. он не выступает в качестве способа хищения), то последнее не может квалифицироваться как мошенничество. 

В практике как мошенничество квалифицируются: получение обманным путем из кассы предприятия заработной 

платы за другое лицо; незаконное получение надбавки за выслугу лет путем подделки документов; получение денег из 

сберегательной кассы по утерянному или подложному аккредитиву; сбыт под видом денег помещенных в печати 

рисунков с изображением образцов денежных знаков, которые ввиду их грубой и примитивной подделки не могли 

попасть в обращение и были рассчитаны на обман отдельных граждан; продажа гражданам поддельных лотерейных 

билетов, на которые якобы пал крупный выигрыш; сбыт изготовленных "под золото" фальшивых монет 

дореволюционной чеканки; обманное получение средств путем заключения сделок на производство каких-либо работ 

без намерения их выполнять (БВС РФ. 1997. N 10. С. 6; N 12. С. 7, 8; 2001. N 8. С. 11, 12) и т.д. Кроме того, в последние 

годы особое распространение получило мошенничество с использованием пластиковых платежных средств, векселей и 

т.п. 

Если лицо, виновное в мошенничестве, использовало подложный документ, то дополнительно квалифицировать 

его действия по ст. 327 УК не требуется, так как такое использование охватывается понятием "обман" (кроме случаев, 

когда подлог осуществляется самим лицом, совершающим хищение). 

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом. 

Субъект мошенничества - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества совпадают с теми из них, которые нами 

были рассмотрены применительно к краже. Определенной спецификой отличается мошенничество, совершенное лицом 

с использованием своего служебного положения. Его субъектом может быть как лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК), так и должностное лицо (примечания к ст. 

285 УК). 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК). В ч. 1 ст. 160 УК предусмотрена ответственность за присвоение или 

растрату, "то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному". Стало быть, в ст. 160 УК объединены две 

самостоятельные формы хищения, главным образом, с учетом специфики субъекта этих преступлений, состоящей в 

том, что им может быть только лицо, которому чужое имущество вверено, т.е. доверено, поручено. 

Объективная сторона присвоения и растраты характеризуется обращением чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц. Разница между указанными формами хищения, по мнению многих специалистов, 

заключается в том, что присвоение - это удержание, невозвращение виновным чужого имущества, а растрата - его 

издержание, израсходование. 

Например, как присвоение либо растрата имущества (в зависимости от характера содеянного) должно 

квалифицироваться незаконное безвозмездное обращение в свою собственность или в собственность другого лица 

имущества, находящегося в правомерном владении виновного, который в силу должностных обязанностей, договорных 

отношений или специального поручения осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, 

управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент по снабжению, продавец, кассир и другие лица). Так 



же следует квалифицировать изъятие имущества, вверенного виновному, путем замены его на менее ценное, 

совершенное с целью обращения в свою пользу или пользу других лиц. 

Действия комбайнеров, шоферов, трактористов, возчиков, выразившиеся в обращении в свою собственность или 

собственность других лиц зерна либо иной сельскохозяйственной продукции при уборке урожая и перевозке с поля на 

ток или в хранилище, подлежат квалификации по статье УК, предусматривающей ответственность за кражу. Однако 

если такие действия совершены в отношении продукции, вверенной шоферу, трактористу, возчику для транспортировки 

(доставки) на основании товарно-транспортной накладной либо иного документа с указанием количества (веса) 

продукции, то эти действия надлежит квалифицировать как присвоение либо растрату. 

Составы и присвоения, и растраты являются материальными. Они окончены с момента наступления 

общественно опасных последствий, предусмотренных УК, - причинения ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества. 

Субъективная сторона обоих преступлений характеризуется прямым умыслом. 

Субъект присвоения и растраты - специальный. Это вменяемое, достигшее 16 лет лицо, которому чужое 

имущество вверено. Лицо, которому чужое имущество не вверено, но которое участвовало в групповом хищении (ч. ч. 2 

и 4 ст. 160 УК), по закону не может быть исполнителем (соисполнителем) присвоения или растраты. Оно может быть 

только соучастником (организатором, подстрекателем или пособником) при их совершении. 

В ч. ч. 2 - 4 ст. 160 УК предусматривается ответственность за квалифицированные и особо квалифицированные 

виды присвоения и растраты, признаки которых полностью совпадают с соответствующими видами мошенничества (ч. 

ч. 2 - 4 ст. 159 УК). 

Субъектом присвоения или растраты, совершенных с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 

УК), является лицо, занимающее определенную должность, служебное положение на предприятии, в учреждении или 

организации. 

Грабеж (ст. 161 УК). С объективной стороны грабеж характеризуется как "открытое хищение чужого имущества". 

Открытым является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества 

либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, осознает, что присутствующие при этом лица 

понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих 

действий или нет. Так были квалифицированы, например, действия Н., который на автобусной остановке в присутствии 

трех свидетелей похитил у гражданки Ж. хозяйственную сумку с находившимся в ней имуществом на сумму 5865 руб. 

Состав грабежа является материальным. Преступление окончено с момента наступления общественно опасных 

последствий - причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом. Субъект грабежа - лицо, достигшее возраста 

14 лет. 

Квалифицированные составы грабежа (ч. 2 ст. 161 УК) предполагают его совершение: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; 



в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 

г) в крупном размере. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных 

насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 

(связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.) В этом случае насилие должно быть 

средством завладения имуществом либо его удержания. По этой причине в судебной практике не признаются 

насильственным грабежом, например, случаи похищения имущества так называемым рывком, когда виновный не 

применяет насилие к потерпевшему (БВС РФ. 2003. N 1. С. 19.;БВС РФ. 1998. N 10. С. 5). 

Если в организм потерпевшего, с целью приведения его в беспомощное состояние и завладения чужим 

имуществом, введены сильнодействующие, ядовитые или одурманивающие вещества, не представляющие опасности 

для жизни или здоровья, содеянное виновным необходимо квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, 

соединенный с насилием (при этом свойства и характер действия веществ, примененных при его совершении, могут 

быть установлены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем). 

По ч. 2 ст. 161 УК подлежит квалификации не только применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

но и угроза его применения. 

Угрозу можно определить как "запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, зло" ( см.Ожегов 

С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 733), в данном случае - применить насилие. Если угроза при хищении носила 

неопределенный характер, то оно может быть квалифицировано не только как грабеж, но и как разбой. Вопрос этот 

необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, 

характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия потерпевшим характера 

угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших 

применить физическое насилие, и т.п. 

Остальные признаки грабежа, предусмотренные ч. ч. 2 и 3 ст. 161 УК, совпадают по содержанию с 

соответствующими признаками уже рассмотренных нами составов хищения. 

Разбой (ст. 162 УК) определяется как "нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия". Стало быть, 

дополнительным непосредственным объектом разбоя выступает здоровье. 

Объективная сторона разбоя, в отличие от рассмотренных ранее преступлений (ст. ст. 158 - 161 УК), состоит не в 

хищении, а в нападении с применением насилия или с угрозой его применения. Под "нападением" следует понимать 

действия, направленные на достижение преступного результата (хищения) путем внезапного применения насилия над 

потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения. 

К насилию, опасному для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 162 УК), относится такое насилие, которое повлекло 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Дополнительная квалификация по ст. ст. 112 

или 115 УК здесь не требуется. 

По ч. 1 ст. 162 УК квалифицируется также нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало 



реальную опасность для его жизни или здоровья. По одному из дел, например, суд постановил: "Сжимание горла 

потерпевшего при нападении с целью завладения его имуществом создает опасность для жизни потерпевшего, поэтому 

такие действия могут квалифицироваться как разбой" (БВС РСФСР. 1968. N 3. С. 14; БВС РФ. 1992. N 3. С. 13). 

Под "угрозой применения насилия" в ч. 1 ст. 162 УК в практике и теории понимают угрозу истязанием, 

причинением вреда (любого) здоровью потерпевшего, а также убийством. 

По конструкции состав разбоя, в отличие от составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 158 - 161 УК, 

является формальным. Он окончен с момента нападения с применением указанного в законе насилия или угрозы его 

применения независимо от того, успел ли преступник завладеть имуществом. 

Обязательным субъективным признаком разбоя является цель - хищение. Таким образом, при разбое возможен 

только прямой умысел. 

Субъектом разбоя признается лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Разбой считается квалифицированным (ч. 2 ст. 162 УК), если он совершен: 

а) группой лиц по предварительному сговору, а равно 

б) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Если группа лиц по предварительному сговору имела намерение совершить грабеж (или кражу), а один из 

участников применил или угрожал применить насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего, то его действия 

следует квалифицировать как разбой, а действия других лиц - соответственно как грабеж (или кражу) при условии, что 

они непосредственно не способствовали применению насилия либо не воспользовались им для завладения 

имуществом потерпевшего. 

При квалификации действий виновного как разбой, совершенный с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, в соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (с 

последующими изменениями и дополнениями) и на основании экспертного заключения устанавливается, является ли 

примененный при нападении предмет оружием, предназначенным для поражения живой или иной цели. При наличии 

оснований, указанных в законе, разбой с применением оружия подлежит квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 162 и 222 УК. 

Под "другими предметами", используемыми в качестве оружия, следует понимать предметы, которыми 

потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или 

кухонный нож, бритва, топор, ломик, дубинка, ракетница и т.п.), а также предметы, предназначенные для временного 

поражения цели (механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и 

раздражающими веществами, и т.д.). 

По рассматриваемому квалифицирующему признаку, с учетом конкретных обстоятельств дела, отвечают также 

лица, совершившие нападение с целью хищения чужого имущества с использованием собак или других животных, 

представляющих опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия. 

Если виновный лишь демонстрировал оружие или угрожал заведомо негодным оружием или незаряженным 

оружием, либо имитацией оружия (например, макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.д.), не намереваясь 



использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия 

(при отсутствии иных отягчающих обстоятельств), с учетом конкретных обстоятельств дела, следует квалифицировать 

по ч. 1 ст. 162 УК, (но, возможна квалификация содеянного как грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают 

негодным или незаряженным оружием или имитацией оружия). 

В случае, когда умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой лиц по предварительному 

сговору, охватывалось применение оружия (или предметов, используемых в качестве оружия), все участники 

совершенного преступления несут ответственность как соисполнители и в том случае, когда оружие (или предметы, 

используемые в качестве оружия) было применено одним из них. 

Особо квалифицированный состав разбоя (ч. 3 ст. 162 УК) предполагает его совершение: 

а) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или 

б) в крупном размере. 

Содержание этих признаков совпадает с признаками рассмотренных выше форм хищения. 

Часть 4 ст. 162 УК устанавливает ответственность за разбой, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Пункт "в" ч. 4 ст. 162 УК (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) 

применяется, если реально примененное насилие повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Дополнительной квалификации по ст. 111 УК не требуется, за исключением наступления по неосторожности смерти 

потерпевшего. В таком случае содеянное виновным будет квалифицироваться по п. "в" ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК. 

Если виновный во время разбойного нападения совершит убийство, то содеянное им следует квалифицировать 

также по п. "в" ч. 4 ст. 162 и дополнительно п. "з" ч. 2 ст. 105 УК. 

Как разбой квалифицируется также введение в организм потерпевшего против его воли или путем обмана 

опасных для жизни или здоровья сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ с целью приведения его 

таким способом в беспомощное состояние и завладения чужим имуществом. По конкретному делу о разбое, 

совершенном с применением газового баллончика, например, суд обратил внимание на то, что "ни органы 

расследования, ни суд не выяснили, представляет ли опасность для жизни и здоровья человека газ в баллончике. 

Необходимо было назначить экспертизу вещественного доказательства - баллончика с газом ,и на разрешение 

экспертов поставить вопросы: каково воздействие отравляющего вещества раздражающего действия, содержащегося в 

баллончике, на организм человека; какова степень тяжести телесных повреждений, могущих возникнуть в результате 

применения этого газа". 

 

4. Виды хищения 



Уголовная ответственность дифференцируется в зависимости не только от способов (форм) хищения, но и его 

видов. В основу деления хищения на виды положен, главным образом, размер, определяемый стоимостью имущества, 

ставшего предметом посягательства. 

Законодательство знает следующие виды хищения: 

 мелкое (путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты); 

 совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (путем кражи, мошенничества, присвоения, 

растраты); 

 совершенное в крупном размере; 

 совершенное в особо крупном размере; 

 предметов, имеющих особую ценность (независимо от способа совершения). 

Хищение признается мелким, если стоимость имущества не превышает один минимальный размер оплаты 

труда, установленный законодательством. Оно влечет ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ. Однако при наличии в 

действиях виновного квалифицирующих признаков кражи, мошенничества, присвоения или растраты (ч. ч. 2 - 4 ст. 158 - 

160 УК) наступает уголовная ответственность, даже если стоимость похищенного не превышает один минимальный 

размер оплаты труда. Грабеж или разбой независимо от стоимости похищенного влекут только уголовную 

ответственность (ст. ст. 161 и 162 УК). 

Хищение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, имеет своим объектом только 

собственность физических лиц. Этим указанный вид хищения отличается от других видов данного преступления. Вторая 

его особенность заключается в том, что размер хищения, согласно примечанию 2 к ст. 158 УК, может быть определен не 

только с учетом стоимости имущества, но и имущественного положения потерпевшего (гражданина). 

Понятия крупного и особого крупного размеров хищения, как уже было показано, раскрываются непосредственно 

в примечании 4 к ст. 158 УК. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). К самостоятельному виду хищения можно относить 

также хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную 

ценность. 

Признаки предмета хищения, рассмотренные нами выше, в полной мере относятся и к предмету хищения, 

предусмотренного ст. 164 УК. Дополнительным признаком этого вида хищения является особая историческая, научная, 

художественная или культурная его ценность, которая определяется на основании экспертного заключения с учетом не 

только стоимости предметов или документов в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 164 УК, может быть совершено любым способом: 

тайно, открыто, путем обмана, злоупотребления доверием, насилия и т.д. Оно имеет материальный состав и окончено с 

момента причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с прямым умыслом. Причем особая 

ценность похищенных предметов или документов также должна быть осознана виновным. 

Субъект хищения предметов, имеющих особую ценность, - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированный состав рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 164 УК) предусматривает хищение: 



а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, имеющих особую историческую, 

научную, художественную или культурную ценность. 

Под уничтожением (разрушением) следует понимать истребление, прекращение существования имущества, а 

под порчей - приведение его в негодность (Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 467, 501, 742) 

Представляется, что форма вины по отношению к уничтожению, порче или разрушению похищенных предметов 

или документов может быть только неосторожной (при этом само хищение, естественно, совершается с прямым 

умыслом). 

 

5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения 

В гл. 21 УК корыстными преступлениями против собственности являются также вымогательство и причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия. Оба преступления имеют определенное 

сходство с хищением, однако в отличие от хищения при их совершении нет изъятия и (или) обращения чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц. 

Вымогательство (ст. 163 УК) есть "требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких" (ч. 1). 

Основной непосредственный объект вымогательства - собственность. Дополнительным непосредственным 

объектом выступают честь и достоинство потерпевшего и его близких, а также их личная неприкосновенность и 

здоровье. 

Предметом вымогательства является чужое имущество (включая право на чужое имущество). Если имущество 

принадлежит виновному, то квалификация вымогательства исключается. Например, один из областных судов, не 

согласившись с квалификацией действий Л. как вымогательство, отметил, что "Л. не преследовал цели завладения 

чужим имуществом, принадлежащим лично потерпевшему К., а прибег к самоуправным действиям, направленным на 

получение денег за свой сломанный магнитофон. Эти действия Л. нельзя квалифицировать как вымогательство, 

поскольку он пытался таким способом заставить К. отдать ему деньги. Вымогательство же предполагает истребование 

чужого имущества. Поэтому действия Л. должны быть квалифицированы... как самоуправство..." 

Состав вымогательства - формальный. Оно считается оконченным с момента предъявления требования, 

сопровождающегося угрозой, независимо от достижения виновным поставленной цели. 

Получение вымогателем требуемого имущества или права на имущество или совершение в его интересах других 

действий имущественного характера находятся за пределами состава рассматриваемого преступления. Они подлежат 

учету только при назначении наказания. 

Согласно ч. 1 ст. 163 УК, виновный может угрожать: 



а) насилием; 

б) уничтожением или повреждением чужого имущества; 

в) распространением сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам указанных лиц. 

Для квалификации не имеет значения, применением какого насилия вымогатель угрожает: побоями, 

причинением здоровью любого из предусмотренных законом видов вреда или убийством. 

Как вымогательство под угрозой оглашения позорящих или иных сведений (шантаж) следует квалифицировать 

требование передачи имущества, сопровождающейся угрозой разглашения сведений о совершенном потерпевшим или 

его близким правонарушении, а равно иных сведений, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству 

потерпевшего или его близких. При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой 

разглашения которых совершается вымогательство. 

Потерпевшим может быть лицо, в собственности или ведении которого находится требуемое виновным 

имущество. Близкими потерпевшего могут быть признаны как его родственники, так и другие лица. Последнее 

обстоятельство судом должно быть установлено с учетом показаний также самого потерпевшего. 

К сведениям, которые могут причинить существенный вред, относятся охраняемые законом персональные 

данные о потерпевшем или его близких (например, информация о частной жизни, а равно информация, нарушающая 

личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

физического лица), распространяемые без его согласия, кроме как на основании судебного решения или законных к 

тому оснований. Однако, как следует из УК, сведения могут быть не только охраняемые законом, но и не охраняемые 

им. Ограничений в этом смысле ст. 163 УК не знает. 

С субъективной стороны вымогательство характеризуется умышленной формой вины. Вид умысла - прямой. 

Субъект вымогательства - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированный состав вымогательства (ч. 2 ст. 163 УК) включает три признака: 

а) совершение группой лиц по предварительному сговору; 

б) с применением насилия; 

в) в крупном размере. 

Вымогательство, совершенное с применением насилия предполагает нанесение ударов, побоев, причинение 

любого вреда здоровью потерпевшего (кроме причинения тяжкого вреда его здоровью) и т.д. 

Применение насилия или угроза его применения являются признаком не только вымогательства, но и грабежа и 

разбоя, поэтому важным является вопрос о разграничении этих преступлений. Решая этот вопрос, следует учитывать, 

что если при грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его удержания, то при 

вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с 

совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел 

виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. 



Как хищение (разбой) были квалифицированы, например, действия Т. Он вошел следом за незнакомой ему К. в 

подъезд дома, затем в лифт, остановил его между этажами и, раскрыв нож, потребовал у нее деньги. К. сказала, что 

денег у нее нет. Т. вновь потребовал деньги и, получив тот же ответ, вышел из лифта. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ обоснованно отказалась по протесту заместителя 

Генерального прокурора РФ переквалифицировать действия Т. как вымогательство, поскольку Т., "угрожая ножом, 

потребовал передать ему деньги в момент нападения, а не в будущем". 

Вымогательство совершается в крупном размере, если стоимость требуемого виновным чужого имущества 

превышает 250 тыс. руб. 

Особо квалифицированный состав вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК) характеризуется: 

а) совершением организованной группой; 

б) целью получения имущества в особо крупном размере; 

в) причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Под организованной группой, совершившей вымогательство, следует понимать устойчивую группу из двух и 

более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа 

тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащается технически и т.д. 

Кроме того, об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, подбор и вербовка соучастников, 

распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и 

указаниям организатора группы. 

Если виновный требует передачи чужого имущества, стоимость которого превышает 1 млн. руб., то его действия 

подлежат квалификации как вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере (п. 

"б" ч. 3 ст. 163 УК). 

Вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, дополнительной 

квалификации по ст. 111 УК не требует. Поскольку убийство не охватывается составом вымогательства, то его 

совершение требует квалификации по совокупности преступлений, так же как и умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК). Предмет 

преступления, предусмотренного ст. 165 УК, - имущество, как движимое, так и недвижимое. Оно так же, как и в 

преступлениях, предусмотренных ст. ст. 158 - 163 УК, является чужим. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 165 УК, заключается в причинении имущественного 

ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Он может быть причинен как действием, так и бездействием. 

Способами причинения имущественного ущерба являются обман или злоупотребление доверием, имеющие 

такое же фактическое содержание, что и при мошенничестве. 

По конструкции состав рассматриваемого преступления является материальным. Оно окончено с момента 

причинения имущественного ущерба. 



В законе (ч. 1 ст. 165 УК) форма имущественного ущерба не определена. Однако лицо причиняет имущественный 

ущерб тем, что обращает путем обмана или злоупотребления доверием в свою пользу такое имущество, которое еще не 

поступило в фонды (владение) собственника (иного его владельца), но должно было поступить. Таким образом, здесь 

причиняется имущественный ущерб в форме упущенной выгоды. 

Как в теории, так и в практике преобладает мнение о возможности привлечения к ответственности по ст. 165 УК в 

случае причинения виновным только более или менее значительного имущественного ущерба. В противном случае 

следует применить ч. 2 ст. 14 УК. 

Видами причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, как показывает 

практика, являются: причинение имущественного ущерба в результате уклонения от уплаты обязательных платежей 

путем использования заведомо подложных документов (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных, в 

частности, ст. ст. 194, 198, 199 и 199.1 УК); обращение в свою собственность работником предприятия сферы 

обслуживания населения денежных средств, полученных от заказчика по прейскуранту за выполненную им работу (при 

условии, что не использованы сырье или материалы самого предприятия); использование водителем в корыстных 

интересах автомашины, принадлежащей предприятию; сокрытие фактической стоимости покупаемого домостроения с 

целью недоплатить государственную пошлину и т.д. (Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и 

РСФСР (РФ) по уголовным делам. С. 97, 223, 256; БВС РФ. 2002. N 11. С. 9, 10 и др). 

По ст. 165 УК подлежат квалификации также действия работника транспорта, получившего от граждан и 

обратившего в свою пользу деньги за безбилетный проезд или незаконный, без оформления документов, провоз багажа 

(однако те же действия, совершенные работником транспорта, уполномоченным в силу своего служебного положения на 

получение денег с граждан за транспортные услуги, следует квалифицировать как хищение). 

Кроме того, по ст. 165 УК квалифицируется также уклонение от уплаты за пользование коммунальными услугами 

(газом, электроэнергией и т.д.). 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается умышленно. В ст. 165 УК речь идет о 

преступлении, последствием которого является имущественный ущерб. Характер последнего и способы, к которым 

виновный прибегает, говорят о том, что лицо, причиняя такой ущерб, преследует цели извлечения материальной 

выгоды, незаконного обогащения или уклонения от материальных затрат. Из этого исходит и судебная практика. 

Преследуя же определенную цель, виновный в преступлении действует только с прямым умыслом. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 165 УК, признается только частное лицо. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием со стороны должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, использовавших при этом свое 

служебное положение, в практике квалифицируется, при наличии к тому оснований, по ст. ст. 201 или 285 УК. 

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 165 УК) предусматривает его совершение группой лиц по 

предварительному сговору либо в крупном размере, а особо квалифицированный (ч. 3) - совершение организованной 

группой (п. "а") или причинение особо крупного ущерба (п. "б"). 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК). (О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения см. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25) 



Предмет рассматриваемого преступления - автомобиль или иное транспортное средство (как механическое, так и 

немеханическое). 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, а равно захват 

такого судна или состава в целях угона квалифицируется по ст. 211 УК. Однако маломерные водные суда (моторные 

лодки, катамараны, байдарки, яхты и т.п.) практика относит к предмету преступления, предусмотренного ст. 166 УК. 

Потерпевшим может быть признано любое лицо - как собственник (владелец) транспортного средства, так и 

другие лица (например, сторож стоянки). 

Объективная сторона преступления состоит в завладении транспортным средством. Под неправомерным 

завладением транспортным средством без цели хищения следует понимать захват транспортных средств и поездку на 

них. 

Состав преступления - формальный. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

является оконченным преступлением с момента отъезда транспортного средства с места, на котором оно находилось. 

Для квалификации преступления как оконченного не имеет значения расстояние удаления автомобиля или иного 

транспортного средства с места стоянки. Однако если лицо проникло в транспортное средство и ему не удалось 

отъехать на нем с места стоянки (например, не завелся двигатель), то преступление не может считаться оконченным. 

В практике как завладение транспортным средством без цели хищения были квалифицированы, например, 

действия водителя, отстраненного от работы на автомашине и совершившего ее угон в личных целях. И, наоборот, 

было отказано в квалификации как угон самовольного использования автомашины для поездки в личных целях лицом, 

имеющим доступ к транспорту по службе. 

С субъективной стороны угон характеризуется виной в форме умысла. Вид умысла - прямой. 

Угон транспортного средства отличается от хищения по умыслу, направленному не на обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, а на противоправное временное пользование этим имуществом в 

корыстных или иных целях без согласия собственника или иного владельца. 

При установлении умысла (цели) на хищение транспортного средства, а также иных признаков хищения действия 

виновного следует квалифицировать по ст. ст. 158 - 162 УК. Дополнительная квалификация здесь по ст. 166 УК не 

требуется. 

Субъектом неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения является вменяемое лицо, 

достигшее 14 лет. 

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 166 УК) предусматривает неправомерное завладение 

транспортным средством, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 



При неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения несколькими лицами действия всех 

соисполнителей следует квалифицировать как угон независимо от того, кто из участников группы фактически управлял 

транспортным средством. 

Особо квалифицирующими признаками неправомерного завладения транспортным средством (ч. 3 ст. 166 УК) 

являются его совершение организованной группой либо причинение особо крупного ущерба. 

Сама стоимость угнанного транспортного средства не может служить основанием для квалификации содеянного 

как угон, причинивший особо крупный ущерб. Для такой квалификации необходимо установить, что в результате 

неправомерного завладения транспортным средством собственнику причинен реальный, особо крупный материальный 

ущерб (в частности, повреждением, уничтожением автомобиля). 

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, является признаком особо 

квалифицированного состава, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК. 

Угон, совершенный с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекший по неосторожности смерть 

потерпевшего, необходимо квалифицировать по совокупности преступлений (ч. 4 ст. 111 и ч. 4 ст. 166 УК). Требует 

дополнительной квалификации и угон, соединенный с убийством потерпевшего (ст. ст. 105 и 166 УК). 

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, соединенное с умышленным 

уничтожением или повреждением чужого имущества, необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 166 и 167 УК. 

Если лицо, неправомерно завладевшее транспортным средством без цели хищения, при управлении им 

допустило нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее последствия, 

указанные ст. 264 УК, его действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 

166 и 264 УК. 

 

6. Некорыстные преступления против собственности 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). Предметом преступления является любое 

имущество: движимое или недвижимое. Для виновного оно должно быть чужим. Уничтожение или повреждение 

собственного имущества по ст. 167 УК ненаказуемы. Однако если в результате уничтожения или повреждения такого 

имущества, например, путем поджога также причинен значительный ущерб чужому имуществу, то ответственность по 

ст. 167 УК не должна исключаться (БВС РФ. 2002. N 8. С. 4, 5). 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 167 УК, характеризуется: 

а) уничтожением чужого имущества; 

б) повреждением чужого имущества. 

Под уничтожением следует понимать истребление, прекращение существования имущества, а под 

повреждением - порчу, поломку имущества (Ожегов С.И. Словарь русского языка. С. 467, 742) 



Уголовная ответственность наступает только за противоправные уничтожение или повреждение чужого 

имущества. 

Состав рассматриваемого преступления по конструкции является материальным. 

По ч. 1 ст. 167 УК наказуемы такие уничтожение или повреждение чужого имущества, которые повлекли 

реальное причинение значительного ущерба. Как следует из текста ст. 167 УК, уничтожение или повреждение являются 

деянием, значительный ущерб - последствием (ч. 1), а поджог и взрыв выступают в качестве способов преступления (ч. 

2). 

Если в частях 2 ст. ст. 158 - 160 УК потерпевшим указан конкретно гражданин, то в ч. 1 ст. 167 УК он не назван. 

Соответственно, значительный ущерб здесь может быть причинен любому лицу - как физическому, так и юридическому. 

При оценке причиненного физическому лицу ущерба следует руководствоваться примечанием 2 к ст. 158 УК. Если же 

ущерб причинен юридическому лицу, то необходимо учитывать, кроме стоимости уничтоженного имущества или 

стоимости восстановления поврежденного имущества, также род деятельности, финансово-экономическое состояние 

лица и т.д. (БВС. РФ. 2001. N 1. С. 11). 

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК, является причинная связь между 

указанными в ней деяниями и наступившими последствиями. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Умысел может быть любым. 

Мотивы и цели для квалификации рассматриваемых преступлений, согласно закону, роли не играют. Однако их 

установление важно с точки зрения отграничения от смежных преступлений (предусмотренных, в частности, ст. ст. 205, 

212 - 214, 281 УК). 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК, является лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В ч. 2 ст. 167 УК названы следующие квалифицирующие признаки умышленных уничтожения или повреждения 

чужого имущества: а) совершение из хулиганских побуждений; б) совершение общеопасным способом; в) наступление 

по неосторожности смерти человека или иных тяжких последствий. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений - это преступление, совершенное 

на почве явного неуважения к обществу и общепринятым моральным нормам. Оно может быть совершено без повода 

или с использованием незначительного повода как предлога для уничтожения или повреждения чужого имущества. 

Ответственность за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным 

способом, наступает только в случае реального причинения потерпевшему значительного ущерба. Данное 

обстоятельство (общеопасный характер выбранного способа) должно охватываться умыслом виновного. 

В законе нет исчерпывающего перечня общеопасных способов уничтожения или повреждения имущества. В нем 

сказано лишь о поджоге, взрыве и "ином" общеопасном способе. 

В практике под общеопасным способом совершения преступления понимается "учинение таких действий, в 

результате которых создается опасность для многих людей или других объектов, помимо тех, на которые было 

направлено преступление" (Постановления и определения по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. М., 1989. С. 

139). 



При поджоге имеет место преднамеренный вызов пожара, т.е. неконтролируемого процесса горения, 

сопровождающегося уничтожением материальных ценностей и создающего опасность для жизни людей ( см. Большой 

энциклопедический словарь. М., 1997. С. 928). 

При взрыве же происходит освобождение большого количества энергии (химической, внутриядерной, 

электромагнитной, механической) в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. В твердой среде взрыв 

сопровождается разрушением и дроблением окружающих тел (См.: Там же. С. 200). 

К общеопасному способу могут быть отнесены также затопление, обвал и т.д. 

При отсутствии опасности для окружающих поджог, взрыв и т.п. деяния, используемые в качестве способа 

уничтожения или повреждения чужого имущества, нельзя квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК. Например, по 

конкретному делу Президиум Верховного Суда РФ указал следующее: "Виновные угнали автомашину потерпевшего в 

удаленное место и сожгли ее в кювете, что исключало возможность причинения вреда чужому имуществу или 

распространение огня на иные объекты" (БВС РФ. 2003. N 7. С. 9). 

Значит, действия осужденных необходимо квалифицировать по ч. 1, а не ч. 2, ст. 167 УК. 

Частью 2 ст. 167 УК охватывается только неосторожное (по легкомыслию или небрежности) причинение смерти. 

Если в результате умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества с умыслом (прямым или косвенным) 

были причинены смерть человека или вред здоровью потерпевшего, то содеянное виновным следует квалифицировать 

по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 105 (п. "е" ч. 2) или ст. 111 (п. "в" ч. 2) либо ст. ст. 112, 115 и ч. 2 ст. 

167 УК. 

Причинение по неосторожности тяжкого вреда хотя бы одному человеку или средней тяжести вреда здоровью 

двум и более лицам, оставление потерпевшего без жилья или средств к существованию, отключение потребителей от 

источников жизнеобеспечения, длительная приостановка работы предприятия и т.п. последствия охватываются 

понятием "иные тяжкие последствия". 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК, может быть лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК). По своим объективным признакам 

преступление, предусмотренное ст. 168 УК, в основном совпадает с преступлением, ответственность за совершение 

которого установлена ч. 1 ст. 167 УК. Разница только в том, что в ст. 168 УК прямо не указаны последствия. 

Обязательным объективным признаком является также размер уничтоженного или поврежденного имущества. 

Он должен быть крупным. Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК, крупным размером признается стоимость имущества, 

превышающая 250 тыс. руб. 

Способом рассматриваемого преступления является неосторожное обращение с огнем или иными источниками 

повышенной опасности. Оно может, в частности, заключаться в ненадлежащем обращении с источниками 

воспламенения вблизи горючих материалов, в эксплуатации технических устройств с неустраненными дефектами 

(например, использование в лесу трактора без искрогасителя, оставление без присмотра непогашенных печей, костров 

либо невыключенных эклектроприборов, газовых горелок и т.п.). 

Одним из источников повышенной опасности в законе прямо назван огонь (горящие светящиеся газы высокой 

температуры, пламя). В целом же под источниками повышенной опасности следует понимать любую деятельность, 



осуществление которой создает повышенную опасность причинения вреда из-за невозможности полного контроля над 

ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и 

иных объектов производственного, хозяйственного и иного назначения, обладающих такими же свойствами. 

К указанным видам деятельности ГК РФ (ст. 1079) относит, например, использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ и т.д. 

Основное отличие между преступлениями, предусмотренными ст. ст. 167 и 168 УК, следует проводить по 

субъективной стороне. Во второй из названных статей ответственность установлена за неосторожное уничтожение или 

повреждение чужого имущества. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 168 УК, предвидело 

возможность уничтожения или повреждения чужого имущества, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на их предотвращение (легкомыслие) либо не предвидело возможность уничтожения или повреждения 

чужого имущества, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть 

(небрежность). 

Субъектом уничтожения или повреждения имущества по неосторожности является лицо, достигшее возраста 16 

лет. 



Тема №16. «Преступления в сфере экономической деятельности» 

План: 

1. Общая характеристика преступлений против экономической деятельности 

2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169) 

3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175) 

4. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186) 

5. Налоговые преступления 

 

1. Общая характеристика преступлений против экономической деятельности 

Глава 22 УК РФ содержит группу уголовно-правовых норм, определяющих преступность и наказуемость наиболее 

опасных деяний в сфере экономической деятельности. 

Ученые определяют их как преступления против экономической деятельности, поскольку все они объективно 

препятствуют нормальной деятельности хозяйствующих субъектов либо подрывают бюджетную сферу государства. 

Многие из указанных преступлений относятся к криминологической группе "беловоротничковой преступности", 

отличающейся значительными особенностями. Следует отметить, что специфика преступлений в сфере экономики и 

конструкция норм уголовного закона серьезно осложняют процесс доказывают по уголовным делам этой категории. 

Бланкетный и ссылочный характер многих норм главы 22 вынуждает тщательно анализировать нормы 

гражданского, финансового, налогового, таможенного и других отраслей права. 

Объектом преступлений против экономической деятельности являются отношения или скорее экономические 

интересы участников отношений в сфере экономики, которым преступления причиняют материальный или моральный 

вред. Ряд составов указанных преступлений предполагает наличие предмета преступления, например, товаров (ст. 

188), драгоценных металлов, камней, жемчуга (191). 

Объективная сторона большинства составов преступлений включает все обязательные признаки деяния 

(действие или бездействие), последствия в виде крупного ущерба и причинную связь. 

Преступления с формальным составом (ст.ст.169, 170 УК) не включают последствия в качестве необходимого 

признака и оканчиваются с момента выполнения указанных в законе действий (бездействия). Субъектный состав этих 

преступлений включает как специальных субъектов (ст. 169); так и лиц, достигших 16-ти лет. 

По субъективной стороне все из включенных в главу 22 преступлений предполагают умышленную форму вины. 

Субъективная сторона некоторых из них требует установления факта корыстной или личной заинтересованности (ст. 

170). 

Классификация преступлений против экономической деятельности может проводиться по различным 

основаниям. Например: 

1. Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169,170). 

2. Незаконное предпринимательство (ст.ст. 171,172). 

3. Кредитные преступления (ст.ст. 176,177). 

4. Монополитические действия, ограничение конкуренции и иные соединенные с обманом преступления в сфере 

экономической деятельности (ст.ст.178-187,195-197,200). 

5. Таможенные преступления (ст.ст. 188-190,194). 

6. Валютные преступления (ст.ст. 191-193). 

7. Налоговые преступления (ст.ст. 198,199). Иные классификации, даваемые различными авторами, незначительно 



отличаются от приведенной классификации экономических преступлений. 



2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169) 

Норма ст. 169 помещена законодателем на первое место в главе 22. 

Объективная сторона этого преступления может выразиться в неправомерном отказе в регистрации 

индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, либо даче специального разрешения (лицензии) на 

осуществление определенной деятельности, либо уклонении от его выдачи, ограничении прав и законных интересов 

индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, а равно в ограничении самостоятельности, либо 

ином незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации. 

Формальный состав. Субъект этого преступления специальный. Это могут быть должностные лица государственных 

органов или органов местного самоуправления, правомочные принимать официальные решения по регистрации, 

лицензированию предпринимательской деятельности, либо введению запретов и ограничений, существенно 

ущемляющих права .предпринимателей. Иные лица, в том числе вышестоящие по должности, могут привлекаться к 

ответственности за соучастие. 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Квалифицирующие 

признаки ч.2 ст. 169: 

 воспрепятствование вопреки вступившему в законную силу судебному акту, обязывающему должностное лицо 

регистрировать или выдать лицензию предпринимателю; 

 воспрепятствование, причинившее крупный ущерб. Комментаторы называют сумму, в 500 раз превышающую 

минимальный размер оплаты труда, не поясняя вопрос о том, идет ли речь о прямом ущербе или с учетом упущенной 

выгоды. 

Норма ст. 169 является специальной по отношению к общей норме ст.285, поэтому предполагает должностные 

злоупотребления только в сфере деятельности предпринимателей. Иные злоупотребления, а также совершение наряду 

с воспрепятствованием должностных подлогов, получение взятки требуют квалификации по совокупности. 

 

3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175) 

Норма об ответственности за приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, имелась и в УК 

1960 г. (ст. 208). Спорные вопросы применения этой нормы были разъяснены в Постановлении № 11 Пленума 

Верховного Суда СССР "О судебной практике по делам о заранее необещанном укрывательстве преступлений, 

приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества" от 31 июля 1962 г. 

В новом УК существенно изменена редакция статьи, однако главный смысл остался прежним - максимально 

ограничить возможности преступников по сбыту имущества, добытого преступным путем. Применяя норму, следует 

проводить отличие этого преступления от состава ст. 174 и от соучастия в хищениях и других преступлениях. 

Суть отличий заключается в том, что по ст.175 следует квалифицировать действия лиц, которые приобрели (или 

сбыли) имущество, достоверно зная о том, что добыто преступным путем, но при этом до совершения преступления не 

давали обещания приобрести или сбыть имущество. 

 

4. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186) 

Анализ диспозиции ст.186 требует обращения к понятиям «валюта», «иностранная валюта», «ценные бумаги в 

валюте». Эти понятия раскрываются в Законе РФ от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании и валютном 

контроле" и иных нормативных актах. 

Одним из главных вопросов при анализе признаков состава преступления является вопрос о предмете данного 

преступления. 



Предметом изготовления, подделки и сбыта в ст. 186 УК называются банковские билеты Центрального банка РФ, 

металлическая монета, государственные ценные бумаги, иные ценные бумаги, иностранная валюта, ценные бумаги в 

иностранной валюте. 

В новом УК законодатель шире определил предмет преступления, включив в перечень не только 

государственные ценные бумаги (облигации государственного займа), но и иные ценные бумаги. 

Отграничение от других составов. 

Объективная сторона преступления выражается в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг может заключаться в изготовлении полностью фальшивых 

денег или бумаг либо в их частичной подделке (фальсификации), например, подделка номера, серии облигации, 

изменение (повышение) номинала долларовой банкноты и т.д. Способы подделки и количество изготовленных 

фальшивок на квалификацию деяния не ВЛКЕЯЮТ, но учитываются при оценке степени общественной опасности соде-

янного и назначении меры наказания. 

Преступление в форме изготовления поддельных денег или ценных бумаг считается оконченным с момента 

изготовления хотя бы одного фальшивого экземпляра с целью сбыта, т.е. с момента придания фальшивке всех не-

обходимых для ее сбыта реквизитов и других внешних признаков денежной купюры или ценной бумаги. 

Если лицу не удалось добиться значительного внешнего сходства фальшивки с подлинным денежным знаком, 

которое позволяло бы рассчитывать на ее сбыт, не прибегая к обманным способам, то его действия образуют 

покушение на изготовление поддельных денег. 

Сбыт поддельных денег или государственных ценных бумаг означает выпуск их в обращение путем оплаты 

купленных товаров, размена, дарения, предоставления займа, предъявления чека или облигации к оплате и т.д. 

Сбыт признается оконченным преступлением с момента принятия кем-либо хотя бы единичной фальшивки как 

подлинного денежного знака или государственной ценной бумаги. Причинение при этом материального ущерба 

потерпевшим охватывается ст. 186 и не требует дополнительной квалификации по статьям о мошенничестве. 

Разоблачение лица при попытке сбыть фальшивку означает покушение на преступление, если лицо не занималось ее 

изготовлением. Получение фальшивых денег от другого лица для сбыта (без участия в их изготовлении) образует 

приготовление к сбыту. 

Состав предполагает наличие прямого умысла виновного. 

Внедрение безналичных форм расчетов с помощью кредитных, пластиковых или иных расчетных карт и 

документов вызвало факты подделок и хищений с помощью поддельных карт и документов, поэтому включение в УК 

нормы ст.187 имеет важное предупредительное значение. Состав сформулирован законодателем как формальный и не 

требует обязательного получения денег по указанным предметам, что очень важно для отграничения этого пре-

ступления от мошенничества. 

 

5. Налоговые преступления (ст.ст.198,199) 

Способы уклонения от уплаты налогов достаточно разнообразны. 

В диспозициях ст.ст.198 и 199 УК они описываются обобщенно в виде формулировок "путем непредоставления 

декларации о доходах, либо включения в декларацию искаженных данных о доходах и расходах", путем включения в 

бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах, либо иным способом. 

Субъектом состава ст. 198 являются граждане, не представившие в налоговые органы по месту жительства 

декларацию о доходах или включившие в декларацию ложные сведения. Такие декларации обязаны представлять к 1 

апреля граждане, получающие доходы помимо основной работы или зарегистрированные в качестве 

предпринимателей. 



Субъектами состава ст. 199 являются должностные лица коммерческой организации, несущие ответственность 

за своевременную и полную уплату налогов с предприятий. К ним относятся директора, главные бухгалтеры, ру-

ководители юридических служб. Преступления, как правило, совершаются в соучастии, и это требует правильной 

юридической оценки действий каждого участника. 

Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в УК РФ"-№92 от 20 мая 1998 г. редакция ст.ст.198 

и 199 УК подверглась существенным изменениям, усиливающим ответственность не только за уклонение от уплаты 

налогов физическими и юридическими лицами, но и установление уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Учитывая повышенную опасность налоговых 

преступлений, законодатель существенно ужесточил санкции за наиболее опасные формы этих преступлений, включив 

в чч.2 ст.ст.198 и 199 УК такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния в особо крупном размере, лицом, 

ранее судимым за преступления, предусмотренные ст.ст.198 и 199 УК (ч.2 ст. 198), группой лиц по предварительному 

сговору, неоднократно (ч.2 ст. 199). 

Примечаниями к ст.ст.198 и 199 УК определены суммы крупного и особо крупного размеров уклонения для 

физических и юридических лиц (200 и 500 минимальных размеров оплаты труда для первых и 1000 и 5000 для вторых). 

Субъективная сторона составов уклонения от уплаты налогов характеризуется прямым умыслом, доказательства 

которого должны быть представлены обвинением. 



Тема №17. «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» 

План: 

1. Общая характеристика уголовно-правовых норм о преступлениях против общественной 

безопасности 

2. Терроризм (ст.205) 

3. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

4. Бандитизм 

5. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 

6. Массовые беспорядки 

7. Хулиганство и вандализм (ст. ст. 213,214) 

8. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности производства работ (ст. ст. 215-217) 

и обращения с опасными материалами 

9. Преступления, посягающие на установленный порядок оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.ст.222-226) 

 

1. Общая характеристика уголовно-правовых норм о преступлениях против общественной 

безопасности 

Нормы об ответственности за преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

сконцентрированы в одном IX разделе Особенной части УК РФ. 

Понятия «Общественная безопасность» и «общественный порядок» тесно связаны между собой. Общественная 

безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов общества. 

Характерной особенностью данных преступлений является то, что каждое может причинить вред 

неопределенному кругу лиц и сразу нескольким объектам. 

Преступления против общественного порядка также затрагивают интересы неопределенного круга лиц. Они 

посягают на правила поведения людей в общественных местах, правила общежития, общественное спокойствие, 

общепринятые нормы нравственности. 

Необходимо отличать преступления против общественной безопасности от сходных преступлений в системе 

преступлений против личности, собственности и др. Например, похищение человека (ст. 126) от захвата заложника (ст. 

208), разбой (ст. 162) от бандитизма (ст. 209); уничтожение чужой собственности общеопасным способом (ст. 167, 168) 

от терроризма и др. 

Для этого необходимо правильно определять основной и дополнительный непосредственные объекты 

соответствующего посягательства и цели, преследуемые виновным; вспомнить тему «множественность» и уметь 

разграничивать сложное составное преступление от совокупности преступлений. 

Большинство из этих преступлений вызывает чувство повышенной тревожности у населения и может приводить к 

дестабилизации обстановки в пределах определенной территории, например, всего северного Кавказа, Москвы и др. Их 

повышенная опасность обусловила необходимость конструирования многих составов преступлений в виде 

формальных, что служит превентивным целям. 

Объективная сторона большинства составов преступлений против общественной безопасности предполагает 



совершение общественно опасных действий. Ряд составов являются материальными и включают в качестве обя-

зательных признаков последствия и причинную связь. 

Для многих составов преступлений решающее значение имеет способ совершения (ст. 205), вооруженность (ст. 

ст.209,) и другие факультативные признаки. 

Субъект большинства составов общий - достигший возраста 16 лет. Деяние, предусмотренные ст.ст.205 и 207, 

наказуемы с 14 - летнего возраста. 

Составы ст.ст. 215,215-1, 219, 225 предполагают ответственность специальных субъектов. 

Субъективная сторона большинства преступлений характеризуется виной в форме прямого умысла, но есть и 

неосторожные преступления (ст.ст. 216,217 и др.). 

Классификация преступлений против общественной безопасности производится путем группировки преступлений 

по сходным признакам. 

Большинство авторов называют следующие группы преступлений: 

Первая группа - это преступления против общей безопасности 

Они представляют собой наиболее тяжкие из всех видов преступления против общественной безопасности 

(терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, организация незаконного вооруженного 

формирования, бандитизм, организация преступного сообщества, угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава, массовые беспорядки). 

Вторая группа - это преступления против общественного порядка ( хулиганство, вандализм). Эти деяния 

нарушают сложившийся в обществе порядок межличностных отношений, условия труда, отдыха и быта граждан, 

общественное спокойствие. 

Третья группа - преступления, связанные с нарушением правил безопасности производства. К ним 

относятся нарушение правил безо-гасности на объектах атомной энергетики, нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ, нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах и 

нарушение правил пожарной безопасности. 

Четвертая группа - преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами (радиоактивными материалами, оружием, боеприпасами и т.п.). Данные предметы в силу высокой 

опасности причинения вреда в результате нарушения правил обращения с ними имеют специальный правовой режим. 

Соблюдение этого режима обеспечивается, в том числе и мерами уголовно-правового характера. К названным 

преступлениям относятся незаконное обращение с радиоактивными материалами, хищение либо вымогательство 

радиоактивных материалов, незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, незаконное изготовление оружия, небрежное хранение огнестрельного оружия, ненадлежащее 

выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 

 

2. Терроризм (ст.205) 

В словаре русского языка С.И.Ожегова слово "терроризировать" раскрывается в значениях "устрашить террором, 

насилием, запугать чем - либо, держа в состоянии постоянного страха"55. 

Такое толкование терроризма сложилось в международно-правовой и отечественной судебно-следственной 

практике в связи с необходимостью отграничивать данный состав от иных деяний, совершаемых путем взрыва, поджога 

или иными общеопасными действиями. 

Объективная сторона терроризма выражается в совершении взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 



опасных последствий, а равно сопряженное с посягательством на объекты использования атомной атомной энергии, 

либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения (ч.1 

ст.205). Преступление следует считать оконченным с момента совершения указанных действий, независимо от 

наступающих последствий либо высказывания угрозы совершения действий. 

Специфика состава терроризма заключается в направленности указанных действий на дестабилизацию 

обстановки, поэтому законодатель четко обозначает цели преступления, наличие которых дает основания для квали-

фикации деяния по ст.205. 

Такими целями являются: 

 нарушения общественной безопасности; 

 устрашение населения и оказание воздействия на принятие решения органами власти. Указанные цели хорошо 

прочитываются в террористических действиях различных групп во время войны в Чеченской Республике, а также 

взрывы домов в Москве и Волгодонске. При неустановлении указанных целей необходимо устанавливать иные мотивы 

и цели совершения деяний, внешне сходных с терроризмом, например, хулиганства, мести, вымогательства и др. 

Редакция ст. 205 УК включает ряд формулировок, которые могут вызвать трудности толкования в силу их 

абстрактности, например, формулировка "совершение иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий" (ч.1 ст.205) и 

выражение "иные тяжкие последствия" (ч.З ст.205). 

Разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ №1 от 17 января 1997 года "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм", могут быть положены в основу при решении 

вопроса о том, как квалифицировать случаи терроризма, сопровождающиеся реальным причинением вреда. 

Поскольку ч.З ст.205 УК охватывает лишь случаи причинения вреда по неосторожности, то при умышленном 

причинении вреда в виде уничтожения, повреждения имущества, смерти или вреда здоровью, деяние следует квали-

фицировать по совокупности. Это вытекает из п. 13 указанного постановления. Представляется, что разъяснение, 

данное в п. 13 постановления о бандитизме, 

Захват заложника (ст.206 УК) 

Это преступление относится к преступлениям террористического ряда. Состав включен в УК РСФСР во 

исполнение конвенции о захвате заложников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г., и первоначально в ка-

честве субъекта предусматривал лиц, не являющихся гражданами СССР, однако волна захватов вынудила 

распространить действие нормы на всех лиц, независимо от гражданства. До 1 января 1997 года в судебной практике 

возникали определенные сложности при квалификации деяний, содержащих признаки состава похищения человека, 

вымогательства, соединенного с захватом заложника, захвата заложника и некоторых иных преступлений. Новый УК, 

исключив из состава вымогательства признак захвата заложника, позволяет отграничить состав захвата заложника от 

таких смежных составов, как незаконное лишение свободы и похищение человека. Разграничение проводится главным 

образом по признакам объекта преступления и субъективной стороне преступления. При захвате заложника основным 

объектом преступления является общественная безопасность и дополнительным - личность заложника. Состав 

предполагает цель понуждения государства, организации или гражданина совершить какие-либо действия или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника. 

Ст.206 УК относит захват заложника, как и терроризм, к преступлениям, наказываемым с 14-летнего возраста. 

Примечания к ст.ст.205 и 206 предусматривают возможности для добровольного отказа и деятельного раскаяния, 

давая шанс воспользоваться ими лицам, решившимся на столь опасные преступления. 

 

3. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 



Ст. 207 

 

4. Бандитизм 

Ст. 209 

 

5. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 

(ст.211).  

Ст. 211 



6. Массовые беспорядки (ст.212) 

Ст. 212 

 

7. Хулиганство и вандализм (ст. ст. 213,214) 

Хулиганство - одно из самых распространенных преступлений и различными его проявлениями от бесчинств 

футбольных фанатов до бытового хулиганства хронических алкоголиков. В массиве преступности доля хулиганства 

составляет 8-10%. 

Актуальность проблемы отграничения хулиганства от иных преступлений насильственного характера возросла 

еще и потому, что процессуальный порядок рассмотрения дел о хулиганстве не допускал прекращения дела за 

примирением с потерпевшим, как это допускалось по составам побоев, оскорблений, причинения легкого вреда 

здоровью. 

В новом УК конструкция состава хулиганства приобрела более четкие очертания, что позволяет отличать 

преступление от административно наказуемого мелкого хулиганства, с одной стороны, и от преступлений против 

личности, - с другой. 

Объективная сторона основного состава (ч.1 ст.213) определяет хулиганство как грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к 

гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Такая 

конструкция в литературе получила название формально-материальной. 

Субъективная сторона хулиганства характеризуется прямым умыслом и хулиганским мотивом, для которого 

характерно озорство, перешедшее все допустимые черты приличия и направленное против общепринятого порядка, 

общественного спокойствия лиц, ничем или почти ничем не спровоцировавших хулигана на дерзкие и циничные 

действия. 

Этим хулиганство отличается от преступлений против личности, где всегда прочитывается межличностный 

мотив. 

Статья 213, как и ст. 206 УК 1960 года, предусматривает ответственность за два квалифицированных состава - 

злостное хулиганство и особо злостное. 

Особенностью состава хулиганства является то, что если простое хулиганство (ч.1 ст.213) наказуемо с 16 лет, то 

злостное и особо злостное (ч.ч.2 и 3) - с 14 лет. 

Включение в УК РФ нового состава - вандализма можно объяснить стремлением законодателя к более 

дифференцированному подходу в регулировании сходных отношении и правовым заимствованиям из законодательного 

опыта других стран. 

Представляя собой частные случаи хулиганских выходок, вандализм по своей опасности уступает хулиганству, 

поскольку выражается в оскверни-тельных надписях, рисунках и порче имущества на общественном транспорте, не 

переходя в насильственные действия. 

Выделение состава вандализма вызвано широкой распространенностью этих деяний. Наиболее притягательны 

они для несовершеннолетних и малолетних. Ответственность за вандализм, как и за хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах, наступает с 14 лет. 

Отличие состава вандализма от смежных составов преступлений проходит по признакам содержания надписей и 

изображений, а также местом расположения "настенной живописи". 

Состав вандализма может конкурировать с составом ст.243 У К, если испорчен или уничтожен памятник истории 

и культуры. Циничные рисунки или тексты в местах погребения могут образовать состав надругательства над местами 

захоронения (ст.244). Оскорбительные надписи против конкретных представителей власти могут оцениваться как 



преступления против порядка управления или правосудия. 

 



8. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности производства работ (ст. ст. 215-217) и 

обращения с опасными материалами 

Ст.ст. 219, 220, 221 

 

9. Преступления, посягающие на установленный порядок оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст.ст.222-226) 

Вопросы эффективного регулирования отношений по обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств приобрели в последние годы особую актуальность. 

Распространенность фактов незаконного хранения, ношения и перевозки оружия объективно требует острого 

правового реагирования. Закон об оружии определяет базовые понятия и общее направление правового регулирования, 

суть которого заключается в том, что оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства не могут 

находиться в свободном обороте и подлежат тщательному учету и хранению. Закон устанавливает лицензионный 

порядок производства, реализации, приобретения, хранения и других форм оборота оружия, и нарушение этих правил 

образует составы преступлений, предусмотренных ст.ст.222-225 УК. 

Вопрос о предмете преступления в указанных составах, а также в преступлении, предусмотренном ст.226 УК, 

является одним из основных нередко вызывающих споры в судебно-следственной практике. 

Его понимание должно быть основано на тщательном анализе Закона об оружии и разъяснении Пленума 

Верховного Суда РФ от 25 июня 1996 г.№5 "О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ"( с последующими изменениями). 

Под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том 

числе самодельного изготовления, конструктивно предназначенного для механического поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся 

винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, пушки и иные виды 

огнестрельного оружия независимо от калибра. 

Под боевыми припасами следует понимать предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные 

для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание. 

К категории боевых припасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные 

заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от 

наличия или отсутствия у них средств взрывания, предназначенные для цёли" поражения, а также все виды патронов 

заводского и самодельного изготовления к различному стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за 

исключением патронов к длинноствольному гладкоствольному охотничьему оружию и патронов, не имеющих 

поражающего элемента (снаряда-пули, картечи, дроби и т.п.) и не предназначенных для поражения цели. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или механические смеси веществ, 

способных к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению - взрыву. К ним относятся тротил, 

аммониты, пластиты, эластигы, дымный и бездымный порох, твердое ракетное топливо и т.п. 

Под холодным оружием следует понимать изготовленное промышленным способом или самодельное: 

 холодное оружие, предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы человека при 

непосредственном контакте с объектом поражения, которое включает в себя холодное клинковое оружие (кинжалы, 

боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие 

режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие ударно-

раздробляющего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п); 

 холодное метательное оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 



направленное движение с помощью мускульной силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо 

механического устройства (луки, арбалеты и т.п.). 

Газовые, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и револьверы, сигнальные, осветительные, 

строительно-монтажные, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда-пули, дроби, картечи 

и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, а также не содержащие веществ и смесей, не относятся к 

огнестрельному оружию, боевым припасам и взрывчатым веществам. 

В случаях возникновения сомнений относительно предмета преступления, должна быть назначена 

соответствующая экспертиза. 

Объективной стороной указанных преступлений является незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка, ношение (ст.222), изготовление (ст.223), хищение, либо вымогательство (ст.226) оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Менее опасным представляются небрежное хранение 

огнестрельного оружия (ст.224) и ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст.225). 

Под незаконным ношением оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ следует понимать их нахождение в 

одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноска их в сумке, портфеле и т.п. предметах. 

Под незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ следует понимать 

нахождение указанных предметов в помещении, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность. 

Нахождение имеющихся у виновного без соответствующего разрешения огнестрельного оружия, боеприпасов 

или взрывчатых веществ в транспортном средстве следует квалифицировать как их хранение или ношение в 

зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

Под незаконным приобретением этих же предметов следует понимать их покупку, получение в дар или в уплату 

долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п. 

Под изготовлением оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, влекущим уголовную ответственность, 

следует понимать их создание или восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделку каких-либо 

предметов (например, ракетниц, газовых, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового 

назначения или спортивного инвентаря), в результате которых они приобретают свойства огнестрельного либо 

холодного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их продажу, дарение, обмен, передачу в уплату 

долга или во временное пользование и т.п. 

Ответственность по ст.ст.222,223,226 УК РФ наступает за незаконный оборот или хищение не только годного к 

функциональному использованию оружия, но и если виновный имел намерение и реальную возможность привести его в 

пригодное состояние. 

Если виновный похитил непригодное к функциональному использованию оружие (боевые припасы, взрывчатые 

вещества), заблуждаясь относительно его качества и полагая, что оно исправно, содеянное следует квалифицировать 

как покушение на хищение оружия (боевых припасов, взрывчатых веществ). 

В тех случаях, когда в целях завладения огнестрельным оружием или боеприпасами похищены их составные 

части, либо детали в комплекте, достаточном для сборки пригодных к использованию оружия или боеприпасов, 

содеянное надлежит квалифицировать как оконченное преступление. При этом под достаточным комплектом деталей 

оружия следует понимать такую их совокупность, которая позволяет без дополнительных приспособлений и доработки 

произвести выстрел (например, ствол винтовки с ударно-спусковым механизмом), а достаточным комплектом составных 

частей боеприпасов - такой набор, который позволяет использовать их по назначению. 

Хищение отдельных частей и деталей огнестрельного оружия при установлении умысла на использование их 



вместе с дополнительно изготовленными недостающими деталями для сборки годного к стрельбе оружия, следует 

квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного оружия, а в отношении сборщика оружия - по ст.226 УК РФ 

как незаконное изготовление оружия. 

Хранение отдельных деталей при отсутствии у лица умысла на использование их для изготовления оружия 

состава преступления не образует. 

Хищение составных частей и деталей боевых припасов, содержащих взрывчатые вещества (запалы, 

детонаторы, взрыватели и т.д.), следует квалифицировать по ст.226 УК как оконченное хищение взрывчатых веществ. 

По смыслу закона под хищением оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ следует понимать 

противоправное завладение ими любым способом с намерением виновного присвоить похищенное, либо предать его 

другому лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению иным образом. 

Уголовная ответственность по ст.226 УК РСФСР наступает в случаях хищения огнестрельного оружия, боевых 

припасов или взрывчатых веществ как из государственных или иных предприятий или организаций, так и у отдельных 

граждан, владевших ими правомерно либо незаконно. 

Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ путем разбойного нападения, 

соединенного с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или угрозой применения такого насилия, 

следует считать оконченным с момента нападения с целью завладения виновным этими предметами. 

Учитывая, что незаконное ношение, хранение или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов или 

взрывчатых веществ являются самостоятельными преступлениями, хищение перечисленных предметов и их 

последующее ношение, хранение или сбыт образуют реальную совокупность преступлений, предусмотренных ст.226 и 

ч.1сг.222УК. 

В случаях хищения огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, а также их ношения, 

хранения, приобретения и изготовления с целью совершения другого преступления содеянное должно 

квалифицироваться как совокупность оконченного хищения оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ либо 

незаконного их ношения, хранения, приобретения или изготовления и приготовления к совершению иного преступления. 

Субъективная сторона большинства составов предполагает установление прямого умысла на содеянное при 

различных мотивах и только два преступления (ст.ст.224 и 225) по прямому указанию закона отнесены к неосторожным, 

причем в ст.224 речь идет о небрежном хранении огнестрельного оружия лицом правомерно владеющим оружием, в 

случаях наступления тяжких последствий, обычно в виде гибели или ранения людей. 

Субъектом указанных преступлений, по общему правилу, могут признаваться лица, достигшие 16 лет, и только за 

хищение (ст.226) ответственность наступает с 14 лет. 

Состав ст.226 обращен к лицам, которым в установленном порядке была поручена охрана оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Квалифицирующие признаки указанных умышленных преступлений позволяют усиливать ответственность за 

неоднократные и рецидивные (ст.ст.222,223,226), групповые (ст.ст.222,223,226), насильственные (ст.226) формы, а 

также за использование служебного положения (п. "в" ч.З ст.226). 

Примечание к ст.222 УК стимулирует добровольную сдачу предметов, указанных в этой статье. В случаях 

добровольной сдачи лицо освобождается от уголовной ответственности, если не совершенного преступления. 

Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, предусмотренной 

примечанием к ч.1 ст.222 УК и освобождающей от уголовной ответственности, следует понимать сдачу лицом указанных 

предметов по своей воле независимо от мотивов. 

О добровольности сдачи огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ может 

свидетельствовать факт их выдачи или сообщение об их местонахождения органам власти при реальной возможности 



их дальнейшего хранения. 

В случае добровольной сдачи указанных предметов от уголовной ответственности освобождаются лица, которые 

хранили их без соответствующего разрешения, а также незаконно приобрели, изготовили, носили. 

Норма о наказуемости пиратства (ст.227) завершает главу 24. По существу, это частный случай разбойного 

нападения на морское или речное судно, выделенного законодателем в поддержку международной конвенции. 

Экзотичность преступления не делает его менее опасным чем разбой, поэтому за пиратство установлена повышенная 

опасность даже для случаев применения насилия характерного для грабежа. 



Тема №18. «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» 

План: 

1. Введение 

2. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности 

3. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных , сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 228-234) 

4. Иные виды преступлений против здоровья населения (ст. 235-238) 

5. Преступления, посягающие на господствующие принципы половой морали (ст. 240-242.1) 

6. Преступления, посягающие на памятники истории и культуры (ст. 243) 

7. Преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере социальной памяти 

общества и гуманного обращения с животными (ст. 244,245) 

 

1. Введение 

Глава 25 УК РФ начинается с норм, устанавливающих ответственность за незаконный оборот наркотиков – 

преступлений, наносящих вред здоровью населения, последствия которых растянуты во времени и потому не включены 

в состав этих преступлений в качестве обязательных признаков. 

Наркомания и борьба с представителями наркобизнеса – одна из наиболее острых проблем всего мирового 

сообщества. Ей посвящены международные конференции. Во многих странах за наркобизнес предусмотрены самые 

суровые санкции. 

Важно в системе рассмотренных преступлений выделять нормы, охраняющие общественную нравственность. 

Учитывая высокий уровень латентности преступлений такой категории данные статистики необходимо увеличить 

еще в десятки раз. 

Прогрессирующие злоупотребления наркотиками создает благоприятные условия для появления преступных 

сообществ, специализирующихся на криминальном бизнесе этого вида. В условиях социально-политической и 

экономической и нестабильности, сложного морально-политического климата в обществе, смены социальных 

ориентиров и ценностей в массовом сознании, роста преступности, особенно в молодежной среде, распространение 

незаконного оборота наркотиков стало реальной угрозой безопасности общества. 

Таким образом, вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ нуждаются в 

тщательном исследовании и освещении. 

 

2. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности 

Действующий УК РФ, учитывая важность охраны здоровья населения и общественной нравственности, 

предусматривает ответственность за посягательства на эти ценности общества в самостоятельной главе Особенной 

части УК. Общественная опасность деяний, объединенных в главе 25 УК РФ, заключается в том, что они причиняют 

вред либо создают угрозу причинения вреда здоровью многих людей и нравственным основам жизни общества. 



Преступления против здоровья населения – это общественно опасные, противоправные деяния, посягающие 

на урегулированные нормами права общественные отношения, обеспечивающие определенную степень физического, 

психического благополучия неопределенного множества лиц, если именно данные блага являются основным 

непосредственным объектом преступления. 

Преступления против общественной нравственности – это общественно опасные, противоправные деяния, 

посягающие на общественные отношения, обеспечивающие господствующие в данном обществе принципы морали в 

половой сфере, в области социальной памяти и гуманного обращения с животными, если именно данные блага 

являются основным непосредственным объектом преступления. 

Выделение обособленной группы норм, обеспечивающих охрану физического, психического и нравственного 

здоровья населения страны является традиционным для уголовного права России, хотя УК 1960 года и не 

предусматривал отдельной главы для этой группы преступлений. 

Нравственность также является конституционной ценностью. В ст. 55 Конституции установлено, что права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в интересах защиты общественных и 

личных ценностей и интересов, среди которых названа и нравственность. Если индивидуальная нравственность 

является видовым объектом преступлений, входящих в раздел VII УК РФ (клевета, оскорбление и т.д.), то видовым 

объектом преступлений рассматриваемой главы является общественная нравственность, т.е. господствующие в 

обществе, признаваемые большинством в обществе взгляды, представления и правила, возникающие как 

непосредственное отражение условий жизни в сознании людей в виде категорий добра и зла, похвального и постыдного, 

поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и т.д. 

Еще одним видовым объектом преступлений, составы которых сформулированы в главе 25 УК, выступает 

здоровье населения, которое в этом смысле представляет собой совокупность охраняемых уголовным законом 

интересов по обеспечению безопасных и безвредных для здоровья граждан России условий их проживания, труда, 

быта, отдыха, включая состояние окружающей природной среды и иных условий жизнедеятельности людей. 

Родовым объектом указанных преступлений выступает общественная безопасность и общественный порядок, 

поскольку глава 25 входит в раздел IX “Преступления против общественной безопасности и общественного порядка”. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений обычно носит формальный характер и заключается в 

совершении виновным активных действий. 

Субъективная сторона рассматриваемых составов как правило состоит в вине в форме прямого умысла. Лишь 

в трех составах может иметь место неосторожное отношение виновного к последствиям (ч. 3 ст. 230, ст. Ст. 236, 238 УК 

РФ). 

Субъект – обычно общий, уголовная ответственность за совершение данных преступлений наступает с 16 лет. 

Лишь по ст. 229 УК РФ к ответственности привлекается лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Следуя ориентации на объект посягательства, преступления, содержащиеся в главе 25, можно подразделить на 

три группы. Первую группу составляют посягательства на здоровье населения, связанные с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. К ним относятся: незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст.228); незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 228.1), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228. 1), хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229); склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231); организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232), незаконная выдача, либо подделка рецептов на получение 



наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ с целью сбыта (ст. 234). 

Вторую группу составляют иные преступления против здоровья населения: незаконное занятие частной 

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235); нарушение санитарно-

эпидемиологических правил (ст. 236); сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей (ст. 237); производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238). 

Третья группа – посягательства на общественную нравственность. В нее входят такие преступления, как 

организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239); вовлечение в занятие проституцией (ст. 

240); организация занятия проституцией (ст. 241); незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов (ст. 242); уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243); надругательство над 

телами умерших и местами захоронения (ст. 244); жестокое обращение с животными (ст. 245). Эти преступления 

причиняют ущерб не только общественной нравственности, но и здоровью населения, особенно психическому. 

 

3. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ 

Государственной Думой 08 января 1998 года был принят Федеральный закон "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", который регулирует отношения по обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

В данном законе содержится информация о предметах данной группы преступлений. К ним относятся: 

а) наркотическое средство - это вещества природного или синтетического происхождения, препараты, 

включенные в Перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, употребление которых вызывает особые состояния (эйфорию, возбуждение, 

галлюцинации и др.), а также может привести к психической и (или) физической зависимости, иным разрушительным 

для психики, здоровья и жизни последствиям. 

б) психотропное вещество – это вещество природного или синтетического происхождения, а также препараты, 

включенные в Перечень психотропных веществ, подлежащих их контролю, в соответствии с законодательством РФ, 

воздействующие па центральную нервную систему и оказывающие влияние на психические функции, эмоциональное 

состояние, поведение, употребление которых может привести к психической и (или) физической зависимости, иным 

разрушительным дли психики и здоровья эффектам. 

в) аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества или смеси естественного 

(растительного) или синтетического происхождения, химическая структура и свойства которых сходны с химической 

структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное воздействие которых они 

воспроизводят, и в силу этого подлежащие запрету для их свободного гражданского оборота, но еще не включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых являются наркотические средства или 

психотропные вещества, необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 07 февраля 2006 года 

№ 76 « Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей 

ст. 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации», содержащим списки наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными 

договорами РФ (список 1) либо ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 



законодательством РФ и международными договорами (список 2), а также список психотропных веществ, оборот 

которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ (список 3). 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов – это собирательное понятие, 

образуемое совершением любого из преступлений, предусмотренных ст. ст. 228-233 УК РФ. 

Объективная сторона деяний, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 228 УК РФ, выражается в 

одном из следующих действий: в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. 

Объективную сторону данного преступления образуют только незаконные деяния, т. е. совершенные в 

нарушение правил, установленных международными договорами, федеральными законами, ведомственными актами, 

инструкциями Минздравсоцразвития РФ, регламентирующими оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

Анализируя объективные и субъективные признаки данного состава преступления, необходимо отметить, что 

основным непосредственным объектом преступления предусмотренного ст. 228 УК РФ являются общественные 

отношения, обеспечивающие здоровье населения. Однако рассматриваемые деяния могут одновременно посягать и на 

иные объекты, причинять ущерб другим общественным отношениям: общественной безопасности, интересам 

несовершеннолетних и др. Такого рода отношения выступают факультативными непосредственными объектами в 

указанных составах преступления. 

Под приобретением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов надлежит считать их 

покупку, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в 

обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих 

наркотические вещества (в том числе на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на 

земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), остатков находящихся на 

неохраняемых полях посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т. д. 

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ следует считать оконченным преступлением с 

момента их перехода во владение виновного. 

Под хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением 

наркотических средств или психотропных веществ во владении виновного (при себе, если это не связано с их 

перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах. Ответственность за хранение наступает независимо от его 

продолжительности 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что хранение – это фактическое обладание наркотическим 

средством, психотропным веществом или их аналогом лицом с соблюдением хотя бы элементарных условий их 

сохранности, не имеющим на это прав, независимо от места их нахождения и продолжительности времени хранения. 

Ответственность за хранение наркотических средств или психотропных веществ должно нести также лицо, 

принявшее их на сохранение от другого лица. 



Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия по перемещению наркотических средств 

или психотропных веществ из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, 

совершенные с использованием любого вида транспортного средства и в нарушение общего порядка перевозки 

указанных средств и веществ, установленного Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

Не может квалифицироваться как незаконная перевозка хранение лицом во время поездки наркотического 

средства, психотропного вещества или их аналога в небольшом количестве, предназначенного для личного 

потребления. 

Правила провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях больными, следующими 

транзитом через территорию РФ, определены Постановлением Правительства РФ от 15.06.98 г. № 591. Изготовление 

определяется как совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, в результате которых из 

наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к 

использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

В случае если действия лица связаны лишь с выбором способа употребления наркотического средства, то такие 

действия нельзя призвать изготовлением. 

Верховный Суд Российской Федерации в одном из своих решений указал: «Действия лица, связанные с 

разбавлением приобретенного им наркотического средства, не повлекшим изменения его химического состава, следует 

рассматривать как способ его употребления, а не как его изготовление или переработку». 

Что касается переработки наркотических средств, психотропных веществ, то законодатель определяет ее как 

действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате 

концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также смешиванию с другими факмакологическими 

активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм. 

Часть 1 ст. 228 УК может быть вменена виновному лишь при условии незаконного приобретения или хранения 

наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере. 

Крупный размер наркотических средств и психотропных веществ устанавливается с учетом заключения 

экспертизы. Крупные и особо крупные размеры наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

определены в Постановлении Правительства РФ для каждого конкретного наркотического или психотропного вещества. 

Часть вторая ст. 228 УК РФ предусматривает более тяжкое наказание в случае, если данное преступление 

совершено в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. 

Конечно, общественная опасность данного деяния значительно повышается при увеличении количества наркотических 

средств и психотропных веществ, задействованных в незаконном обороте. 

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момента выполнении действий, 

составляющих объективную сторону состава преступления. 

Субъективная сторона данного преступления, хотя и характеризуется виной в форме прямого умысла, но 

осознания виновным того, что конкретное средство (вещество) включено в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и составляет крупный или 



особо крупный размер, не требуется, достаточно общего представления об отнесении средства к наркотическому, а 

вещества – к психотропному. 

Для квалификации содеянного по ст. 228 УК необходимо, чтобы предусмотренные в ней действия были 

совершены без цели сбыта. Понятие "без цели сбыта" означает, что виновный, приобретая или храня наркотические 

средства и психотропные вещества, не имел намерения передать их в распоряжение другого лица. 

Субъектом указанного преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Освобождение лица от уголовной ответственности на основании примечания к комментируемой статье 

возможно лишь при наличии совокупности следующих условий: 

1. добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов представителям власти при 

наличии у виновного реальной возможности распорядиться ими иным образом (не признается добровольной сдачей 

изъятие наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъятию (обыск и т. п.); 

2. активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным путем. При этом из второго условия достаточно наличия хотя бы одного 

из указанных признаков. Закон (ст. ст. 15 и 75 УК РФ) не исключает возможности освобождения от уголовной 

ответственности лица, хотя и не сдавшего наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги в связи с 

отсутствием у него таковых, но явившегося с повинной и активно способствовавшего раскрытию или пресечению 

преступлений, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

Объективные и субъективные признаки состава незаконного производства, сбыта или пересылки 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ) 

Объективная сторона деяний, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 2281 УК РФ выражается в 

незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Под производством наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов законодатель определяет 

действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических 

веществ и (или) растений. 

Производство – серийное получение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов из 

химических веществ и или растений (например, с использованием специального химического оборудования, 

осуществлением производства наркотических средств или психотропных веществ, в приспособленном помещении, 

изготовлением наркотиков партиями, в расфасованном виде, по определенной технологии) либо их изготовление для 

последующей реализации. 

Под пересылкой следует понимать перемещение в виде почтовых, багажных отправлений, с нарочным либо 

иным способом, когда транспортировка этих средств, веществ и их аналогов осуществляется без участия отправителя. 

Ответственность лица по ст. 2281 УК РФ наступает с момента отправления письма, посылки, багажа с 

содержащимся в нем наркотическим средством независимо от их количества и получения адресатом. 

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать 

любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга 



дача в займы и т. д.), а также иные способы распространения, например, путем введения им инъекций. При этом не 

может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства 

или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежало самому потребителю, либо 

наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями лицом, 

выполняющим свои профессиональные обязанности. Не может признаваться сбытом утрата или уничтожение 

наркотических средств или психотропных веществ. Понятием сбыта охватывается передача в обладание другого лица 

как приобретенных, так и похищенных наркотических средств или психотропных веществ независимо от того, 

реализованы ли они на территории России или других государств. 

Для состава незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ не имеет значения, каким 

образом лицо, получившее их, распорядится ими: употребит лично, передаст другому лицу, будет хранить и т.п. Если 

сбытчик заведомо знает, что наркотик либо психотропное вещество используется покупателем для осуществления иных 

преступных действий (например, для склонения к потреблению или для продажи посетителям притона), то его деяние 

следует квалифицировать и как пособничество в совершении соответствующих преступлений. 

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

крупном или особо крупном размере, совершило такие действия в несколько приемов, реализовав лишь часть 

имеющихся у него указанных средств или веществ, содеянное им подлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 30 УК РФ и 

соответствующей части ст. 2281 УК РФ. 

Уголовный кодекс РФ в ч. 2 ст. 228 предусматривает следующие квалифицирующие признаки: 

 группой лиц по предварительному сговору; 

 в крупном размере; 

 лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ч. 1—3 ст. 228.1 УК, могут быть граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. 

С субъективной стороны составы преступления, предусмотренные ч. 1—3 ст. 228.1 УК, характеризуются 

наличием прямого умысла. Виновный сознает, что совершает указанные в диспозициях ч. 1—3 ст. 228.1 УК незаконные 

действия с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также их аналогами и желает их совершить. 

Объективная сторона нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

228.2 УК РФ). 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 228.2 УК РФ, выражается в нарушении специальных 

правил, о которых идет речь в диспозиции указанной статьи. 

Диспозиция ч. 1 ст. 228. 2 УК — бланкетная, что предполагает необходимость обращаться к нормативным актам, 

регулирующим правила производства и оборота наркотических средств и психотропных веществ. Состав данного 

преступления отнесен к числу материальных. Для его окончания требуется установить наступление последствий в виде 

утраты наркотических средств или психотропных веществ. 

Субъектом данного преступления выступают как должностные, так и иные лица, которые в силу порученной им 

работы обязаны соблюдать установленные в данной области правила. 



Должностное лицо, допустившее нарушение этих правил, наряду с совершением преступлений против интересов 

государственной службы (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и др.), подлежит 

ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.2 и ст. 285 или 290 УК. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме умысла (прямого или 

косвенного), а также неосторожности (легкомыслия или небрежности). 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК). 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 

вещества (ст. 231 УК). 

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. №454 «О запрещении культивирования на территории 

Российской Федерации растений, содержащих наркотические вещества». 

В частности, этим постановлением определены следующие крупные размеры: 

 кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii) – от 2 растений; 

 кат (растение вида Catha edulis) – от 4 растений; 

 кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon) – от 4 растений; 

 конопля (растение рода Cannabis) – от 20 растений; 

 опийный мак (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические 

вещества – от 10 растений; 

 эфедра (растение вида Ephedra L) – от 10 растений; 

 грибы (любая часть плодового тела), содержащие псилоцибин и (или) псилоцин – от 20 плодовых тел. 

Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 232 УК РФ). 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК). 

УК РСФСР 1960 г. специально не предусматривал состава данного преступления. Действия виновных 

квалифицировались по смежным статьям Кодекса. В действующем УК с учетом повышенной общественной опасности 

незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств 

или психотропных веществ, специально введена статья, предусматривающая самостоятельную ответственность за их 

совершение. 

Объект, объективная сторона. Рассматриваемое деяние является преступлением с формальным составом. 

Оконченным оно признается с момента незаконной выдачи рецепта или документа либо с момента их подделки. При 

этом не имеет значения получено ли с помощью данного рецепта наркотические либо психотропные вещества или нет. 

Субъект, субъективная сторона данного преступления (характеризуется виной в виде прямого умысла). 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ). 



 

4. Иные виды преступлений против здоровья населения 

Указанную группу преступлений образуют деяния, предусмотренные ст. 235, 236, 237, 238 УК РФ. Они связаны с 

нарушением законодательства в сфере медицинского, санитарно-эпидемиологического обеспечения безопасности 

населения. 

 



5. Преступления, посягающие на господствующие принципы половой морали (ст. 240-242.1) 

Преступления против общественной нравственности. 

В УК РФ содержит несколько статей, в которых указаны признаки преступлений, нарушающих основные 

принципы морали, нравственности. Это преступные деяния, связанные с проституцией и порнографией. 

Статья 240 УК предусматривает ответственность за вовлечение в занятие проституцией Объектом этого 

преступления является общественная нравственность в сфере половой морали. Проституция всегда рассматривалась 

как негативное социальное явление, не только разлагающе влияющее на молодежь, но являющееся источником 

распространения венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. Проституция нередко смыкается с уголовной 

преступность и служит для нее питательной средой. 

Под проституцией понимается вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения, не 

основанные на личной симпатии, влечении. Характерным признаком проституции является систематичность 

сексуальных отношений с различными партнерами (клиентами) и предварительная договоренность об оплате (хотя 

цена может быть заранее не названа). 

С объективной стороны преступление выражается в активных действиях, направленных на вовлечение 

женщин в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией. Вовлечение в занятие 

проституцией заключается в склонении, принуждении, побуждении женщины к систематической торговле своим телом. 

Склонение к разовому вступлению в сексуальные отношения за плату не может считаться вовлечением в проституцию и 

по УК РФ состава преступления не образует, т. е. Кодекс не предусматривает ответственности за сводничество. 

Вовлечение в занятие проституцией может осуществляться путем применения физического насилия (побои, 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью) или угрозы применения физического насилия. Если 

принуждение женщины к занятию проституцией сопровождалось причинением ее здоровью более серьезного вреда 

(например тяжкого вреда здоровью) содеянное надлежит квалифицировать по совокупности ст. 240 и ст. 111. 

Субъектом преступления могут быть любые лица, достигшие 16-летнего возраста, как мужского, так и женского 

пола. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что оказывает 

психическое давление на женщину, и желает склонить ее к занятию проституцией или принудить ее к продолжению 

занятия проституцией. 

Квалифицирующими признаками данного преступления (ч. 2 ст. 240 УК) является совершение данного деяния 1) 

с применением насилия или угрозой его применения; 20 с перемещением потерпевшего через государственную границу 

Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 3) группой лиц по предварительному сговору. 

Особо квалифицирующими признаками данного преступления (ч. 3 ст. 240 УК) является совершение данного 

деяния организованного группой лиц, а также в отношении несовершеннолетней. Организованные группы создают 

различного рода легальные или нелегальные учреждения по предоставлению сексуальных услуг. 

Организация занятия проституцией (ст. 241 УК). 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК). 



Закон определяет данное преступление как незаконное изготовление в целях распространения или 

рекламирования, распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконная 

торговля печатными изданиями, кино или видеоматериалами, изображениями или иными предметами 

порнографического характера. 

Объектом преступления является общественная нравственность в сфере половой морали. 

Предметом преступления являются материалы или предметы порнографического характера. 

С объективной стороны преступное деяние заключается в незаконном изготовлении любым способом, а также 

в рекламировании и распространении материалов и предметов порнографического характера. 

Изготовление может состоять в полном создании изобразительного, литературного, музыкального и других 

материалов, может выражаться и в переделке, дополнении уже имеющегося в произведениях. 

Рекламирование выражается в сообщении гражданам о наличии порнографических материалов, об их 

содержании, условиях приобретения и т. п. Рекламирование может осуществляться путем выставления в витринах 

порнографических материалов и предметов, распространении листовок т.д. 

Распространение заключается в доведении до сведения других лиц материалов и предметов 

порнографического характера. Это может быть показ рисованных изображений, видеофильмов, материалов и т. п., 

передача литературных порнографических произведений, чтение их вслух, организация и показ порнографических 

представлений и т. п. 

Незаконная торговля печатными изделиями, кино или видеоматериалами, изображениями или иными 

предметами порнографического характера квалифицируется также по ст. 242 УК, хотя торговля является одной из форм 

распространения, законодатель выделил ее в самостоятельный состав преступления. Незаконная торговля заключается 

в торговле порнографическими предметами, материалами без лицензии, в запрещенных местах, в нарушении правил 

торговли указанными предметами, продаже порнографических материалов и предметов несовершеннолетним и т. д. 

Субъектом рассматриваемого преступления является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Если 

данное преступление совершается должностным лицом с использованием своего служебного положения, содеянное 

следует квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 242 и 285 УК. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что осуществляет 

незаконную дельность по изготовлению и распространению порнографических материалов и предметов, и желает этого. 

При изготовлении порнографических материалов лицо должно иметь цель их распространения или рекламирования. 

Изготовление или приобретение порнографических материалов и предметов для личного употребления состава данного 

преступления не образует. 

Мотивы преступления на квалификацию деяния не влияют. Чаще мотивация носит корыстный характер. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних предусмотрена ст. 242.1 УК РФ. Объективная сторона данного преступления выражается в 

изготовлении, хранении или перемещении через государственную границу Российской Федерации в целях 

распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространении, публичной демонстрации или 

рекламирования материалов или предметов с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних, а 



равно привлечении заведомо несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 

порнографического характера лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК). 

 

6. Преступления, посягающие на памятники истории и культуры (ст. 243) 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК). 

Данное преступление посягает на общественную нравственность и интересы охраны культурного и 

исторического наследия России, а также особо охраняемых природных объектов. Охрана памятников истории и 

культуры, бережное отношение к историческому и культурному наследию является конституционной обязанностью 

граждан РФ (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ). 

Предмет преступления. Предметы и документы, имеющие историческую или культурную ценность, — это 

исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и 

государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей, предметы 

и фрагменты, полученные в результате археологических раскопок, художественные ценности, т. е. картины и рисунки 

целиком ручной работы, иконы, редкие рукописи, архивы и т. п., взятые государством под охрану как памятники истории 

и культуры. 

Под уничтожением понимаются разрушение, ликвидация, истребление и иные действия, приводящие к полному 

прекращению существования объекта, в частности поджог, взрыв или иное воздействие из числа механических 

разрушений. 

Повреждением является существенное изменение объекта или его частей, осуществление действия, 

приводящее к частичной утрате его целостности либо иных свойств. 

Преступление является оконченным в момент совершения действий, входящих в объективную сторону 

преступления. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом. 

 

7. Преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере социальной памяти 

общества и гуманного обращения с животными (ст. 244,245) 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 



Тема №19. «Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта» 

План: 

1. Введение 

2. Экологические преступления, причиняющие вред отдельным элементам природы при 

осуществлении деятельности, посягающей на экологический баланс 

3. Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира (фауны и флоры) 

4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

1. Введение 

В ст. 85 Закона РФ от 19/XII-1991 г. «Об охране окружающей природной среды» экологические преступления 

определяются как общественно опасные деяния, посягающие на установленный в России экологический правопорядок, 

экологическую безопасность общества и причиняющие вред окружающей природной среде и здоровью человека, 

предусмотренные УК РФ. 

Особенностью данных преступлений является их опасность для обитания всего живого. 

При изучении экологических преступлений необходимо ознакомление с законодательством об охране 

окружающей среды, так как большинство норм носит бланкетный характер. 

Конституция РФ определила: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» (ч. 1 ст. 9). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.98 № 14 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения», в п. 1 определило необходимость «обратить внимание судов на 

важность обеспечения правильного, единообразного и эффективного применения законодательства за совершение 

экологических правонарушений. Высокая степень общественной опасности этого вида правонарушений обусловлена 

тем, что объектом их посягательства являются стабильность окружающей среды и природно-ресурсный потенциал, а 

также гарантированное ст. 42 Конституции Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую 

среду». 

Глава 26 УК не дает общего определения понятия экологического преступления. 

Надо отметить, что далеко не все составы, где компонентами объекта посягательств выступает природная среда, 

можно и нужно причислять к экологическим преступлениям. Экологическим преступление будет тогда, когда посягает на 

природный компонент, находящийся в неразрывной связи с окружающей природной средой. В этом смысле не 

относятся к экологическим такие составы, как жестокое обращение с домашними животными (ст. 245 УК) и т.д. В то же 

время к экологическим преступлениям можно отнести составы, помещенные в другие главы УК. К ним, в частности, 

относятся преступления, связанные с нарушениями правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК), 

при ведении горных, строительных и иных работ (ст. 216 УК), на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК), а также с 

нарушением правил обращения радиоактивных материалов, взрывчатых и других веществ (ст. 220 УК). Вред 

окружающей среде может быть причинен и в результате совершения преступлений, связанных с использованием 

транспортных средств, например при нарушении правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 



магистральных трубопроводов и др. Возникает потребность в разграничении экологических преступлений и 

преступлений против собственности. Предметом преступлений против собственности является имущество, товарно-

материальные ценности, обладающие стоимостью. Лишь предметы природного мира, извлеченные из окружающей 

природы в процессе хозяйственной деятельности, становятся предметами собственности. Постановление Пленума от 

05.11.98 № 14 по данной категории дел в п. 18, указывает, что «...действия лиц, виновных в незаконном вылове рыбы, 

добыче водных животных, выращиваемых различными предприятиями и организациями в специально устроенных или 

приспособленных водоемах, либо завладение рыбой, водными животными, отловленными этими организациями, или 

находящимися в питомниках, в вольерах дикими животными, птицей, подлежат квалификации как хищение чужого 

имущества»328. Экологические же отношения носят более широкий характер, чем отношения собственности. 

Подавляющее большинство диспозиций норм, устанавливающих ответственность за экологические 

преступления, являются бланкетными. Поэтому при квалификации экологических преступлений следует применять не 

только нормы и институты общей части экологического законодательства, содержащиеся в Федеральном законе от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»329, но и положения ряда других федеральных законов («Об 

использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности населения», «Об особо охраняемых природных 

территориях», «О животном мире», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О недрах», Водного, 

Земельного, Лесного кодексов, Основ градостроительства и т.п.). 

Видовым (или групповым) объектом экологических преступлений являются общественные отношения по охране 

окружающей среды, по рациональному использованию природных ресурсов, сохранению благоприятных для человека и 

иных живых существ природных условий и обеспечению экологической безопасности людей. 

Непосредственный объект можно представить в виде конкретных общественных отношений по охране 

окружающей среды, рациональному использованию тех или иных видов природных богатств и по обеспечению 

экологической безопасности людей. 

Предметами экологических преступлений являются обозначенные конкретно природные ресурсы: воздух, вода, 

земля, животный мир, леса и др. 

Объективная сторона охватывает собой, как правило, совершение действий (или бездействие), состоящих в 

нарушении правил охраны окружающей среды, рационального природопользования, экологической безопасности; 

наступление предусмотренных законом последствий (вред окружающей среде или здоровью человека); причинную 

связь между ними. Большинство составов экологических преступлений по УК являются материальными (кроме 

предусмотренных ч. 1 ст. 247, ч. 1 ст. 252, ст. 253, п. «б», «в» и «г» ч. 1 ст. 258). 

По субъективной стороне экологические преступления характеризуются как умышленной, так и неосторожной 

виной, например, в ч. 1 ст. 261 УК. 

Субъектом экологических преступлений могут быть лица, достигшие 16-летнего возраста. В ряде составов 

указаны признаки специального субъекта (ст. 246-249 УК). Признаками специального субъекта могут характеризоваться 

и граждане, исполняющие непосредственно профессиональные обязанности и нарушающие карантинные правила (ст. 

249 УК). 

                                                           
328 БВС РФ. 1999. №1.С. 5. 
329 СЗ РФ. 2002. №2. Ст. 133. 

 



Исходя из содержания гл. 26 УК, представляется обоснованным выделить следующие виды экологических 

преступлений: 

1) сопряженные с причинением вреда отдельным элементам природы при осуществлении деятельности, 

воздействующей на экологический баланс: нарушение охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246); 

нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247); нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248); загрязнение вод 

(ст. 250); загрязнение атмосферы (ст. 251); загрязнение морской среды (ст. 252); порча земли (ст. 254); нарушение 

режима особо охраняемых территорий и природных объектов (ст. 262); 

2) посягающие на основы должной сохранности недр: нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255); 

нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации (ст. 253); 

3) посягающие на объекты животного и растительного мира (фауны и флоры): нарушение ветеринарных правил и 

правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249); незаконная добыча водных 

животных и растений (ст. 256); нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257); незаконная охота (ст. 258); 

уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259); 

незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260); уничтожение или повреждение лесов (ст. 261). 

 

2. Экологические преступления, причиняющие вред отдельным элементам природы при 

осуществлении деятельности, посягающей на экологический баланс 

Непосредственный объект данной категории экологических преступлений — общественные отношения, 

связанные с охраной природной среды как условия жизнедеятельности и здоровья людей (отношения экологической 

безопасности) с выделением в отдельных составах непосредственно ее элементов: вод, атмосферы, воздушного 

бассейна, моря, земли, особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК). 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК). 

Загрязнение вод (ст. 250 УК). 

В УК выделены в самостоятельные составы: загрязнение вод (рассматриваемая норма) и загрязнение 

атмосферы (ст. 251 УК). 

Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК). 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК). 

 

3. Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира (фауны и флоры). 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений (ст. 249 УК). 

Незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК). 



Незаконная охота (ст. 258 УК). 

 

4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, как и экологические преступления 

впервые выделены в самостоятельную главу. Для привлечения лица к уголовной ответственности за эти преступления 

необходимо знание многих специальных нормативных актов в силу бланкетного характера диспозиций норм, 

относящихся к транспортным преступлениям (гл. 27 УК). 

Важно уметь отличать данные преступления от административных правонарушений и неосторожных 

преступлений против личности. При совершении последних видов преступлений транспортное средство может служить 

орудием совершения преступления. 



Тема №20. «Преступления против основ конституционного строя и государственной 

безопасности. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях» 

План: 

1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства 

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства 

3. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти 

4. Преступления, посягающие на конституционный принцип политического многообразия и 

многопартийности 

5. Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, национальной и 

религиозной вражды, а также являющиеся проявлением экстремизма 

6. Понятие, признаки и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 

1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства 

При изучении преступлений, предусмотренных главой 29 раздела (УК РФ, необходимо обратить особое внимание 

на следующие обстоятельства. 

Место, отведенное в структуре Особенной части УК РФ 1996 г. преступлениям против основ конституционного 

строя и безопасности государства, не соответствует их реальной значимости для социального, политического и 

правового порядка России. Для того, чтобы реально оценить общественную опасность данных преступных 

посягательств, необходимо обраться к тексту Конституции РФ 1993 г. В ней закреплены основания правовой системы 

Российской Федерации (включая нормы о Президенте РФ (глава 4), о федеративном устройстве (глава 3), о правах и 

свободах человека и гражданина (глава 2), которым предшествует глава 1 (ст. ст. 1-16) посвященная основам 

конституционного строя. Значение норм, закрепленных в данной главе, подчеркивается ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

которая гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Анализируя состав шпионажа, как форму посягательства на основы безопасности государства, следует обратить 

внимание на то, что в диспозиции ст. 276 УК РФ идет речь (признаки объективной стороны) как о передаче, собирании, 

похищении или хранении в целях передачи иностранному государству сведений, оставляющих государственную тайну, 

так и о передаче или собирании по заданию иностранной разведки иных сведений. 

Кроме того, необходимо выяснить нормативное толкование понятия «государственная тайна», выступающего в 

качестве обязательного признака (предмет) данного и еще ряда составов преступлений (ст. ст. 275, 276, 283 и 284 УК 

РФ). Для этого необходимо обратиться к Закону РФ от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне». 



При изучение преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органе местного самоуправления (глава 30), преступлений против правосудия (глава 31) и преступлений против порядка 

управления (глава 32), следует знать, что их все сближает посягательство на такой специфический объект уголовно-

правовой охраны как авторитет органов власти. Причем в преступлениях, предусмотренных главой 30, посягательство 

осуществляется со стороны соответствующих специальных субъектов (служащих и должностных лиц государственного 

аппарата и органов местного самоуправления), т.е. изнутри данных структур; в преступлениях, предусмотренных главой 

32 - извне; а в преступлениях, предусмотренных главой 31 - как изнутри, так и снаружи. 

В процессе анализа составов преступлений, совершаемых в системе государственной (публичной) службы и 

предусмотренными главой 30, которые большинство ученых относят к коррупционным, необходимо обратить внимание 

на следующие положения: 

1) Преступления, предусмотренные ст. ст. 285, 286, 288 и ст. 293 УК РФ, посягают на два объекта уголовно-правовой 

охраны. 

2) Составы данных преступлений являются материальными, т.е. в качестве обязательного признака объективной 

стороны выступает не только деяние, но и общественно опасные последствия и, соответственно, причинная связь. 

3) Субъективная сторона данных составов (кроме преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ) характеризуется 

виной в виде прямого умысла. 

4) Субъект данных преступлений - специальный, особенности раскрываются в примечании к ст. 285 УК РФ. 

При рассмотрении состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», необходимо 

помнить, что он является формальным. Следует уяснить содержание понятия взяточничества, предмета взятки, 

специфику получения взятки через посредников. 

Главой 29 УК РФ открывается раздел о преступлениях против государственной власти. Родовым объектом этих 

преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие стабильность и нормальное функционирование 

государственной власти в целом, а также ее отдельных институтов и органов. Этот объект складывается из следующих 

компонентов (составных частей): основы конституционного строя и безопасности государства; обеспечение нормального 

функционирования органов государственной власти, государственной службы и органов местного самоуправления; 

независимость и нормальное функционирование судебных органов; нормальное функционирование органов 

исполнительной власти в сфере управленческой деятельности. Эти компоненты выступают в качестве видовых 

(групповых) объектов отдельных групп однородных преступлений. 

Формулирование уголовно-правовых запретов, объединенных в главу о преступлениях против основ 

конституционного строя и безопасности государства, отличается значительной новизной. Во-первых, местом указанных 

преступлений в системе Особенной части УК. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года государственные преступления 

"открывали" Особенную часть Кодекса. Развитие демократических начал уголовного права привело к необходимости 

выстроить иную иерархию ценностей, охраняемых уголовным законом, — личность, общество, государство. Во-вторых, 

прежний УК в главе о государственных преступлениях объединял, как уже отмечалось, два раздела — об особо опасных 

государственных преступлениях и об иных государственных преступлениях. Фактически вторая группа преступлений 

посягала не на интересы государства как такового, а на основы государственного управления в различных сферах 

(например, в области железнодорожного, водного и воздушного транспорта, денежной и кредитной системы, 

таможенного дела и т.п.). В связи с этим так называемые "иные государственные преступления" справедливо 

расформированы по другим главам Особенной части УК (в зависимости от направленности их на тот или иной объект). 

В-третьих, формулировка статей об ответственности за преступления против основ конституционного строя и 



безопасности государства лишена той идеологизированности, которая была присуща соответствующим формулировкам 

прежнего УК. 

Видовым объектом этих преступлений являются основы конституционного строя и безопасности государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации определены в главе 1 Конституции Российской 

Федерации, закрепляющей исходные принципы конституционного строя, экономических отношений, политической 

системы общества. Основы закрепляют форму государственной власти в Российской Федерации (ст. 1), признают 

человека, его прав и свободы высшей ценностью (ст. 2), определяют носителем суверенитета и единственным 

источником государственной власти в Российской Федерации ее многонациональный народ (ст. 3), пределы 

суверенитета Российской Федерации (ст. 4), провозглашают и гарантируют единство экономической деятельности и 

равенство всех форм собственности (ст. 8), закрепляют принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную (ст. 11), признают идеологическое и политическое многообразие (ст. 13), определяют 

соотношение действия Конституции и других законов и иных нормативных правовых актов и общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров (ст. 15). Содержание этих и других ценностей, 

охраняемых статьями главы 1 Конституции Российской Федерации, и представляет основы конституционного строя как 

неотъемлемую часть родового объекта рассматриваемых преступлений. 

Безопасность государства — составная часть безопасности (наряду с безопасностью личности и общества). В 

соответствии с Законом Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 "О безопасности" под безопасностью пони-

мается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Жизненно важными интересами является совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. К основным 

объектам безопасности относятся: личность — ее права и свободы; общество — его материальные и духовные 

ценности; государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. В соответствии с 

этим безопасность государства (безопасность Российской Федерации) — это состояние защищенности ее конститу-

ционного строя, суверенитета, обороноспособности и территориальной целостности. Угроза безопасности государства 

проявляется в совокупности условий и фактов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества 

и государства (конституционному строю, суверенитету, обороноспособности, территориальной целостности). 

Суверенитет — это верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешнеполитической сфере. Суверенитет есть важнейшее свойство самостоятельности и независимости как 

государственной власти, так и государства в целом. 

Обороноспособность представляет собой состояние экономического, военного, социально-нравственного 

потенциала, обеспечивающее надежную защиту суверенитета государства и его территории от нападения извне. 

Территориальная неприкосновенность есть нерушимость государственных границ — сухопутных, водных и 

воздушных. В соответствии с Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 "О Государственной границе 

Российской Федерации" Государственной границей Российской Федерации является граница, закрепленная 

действующими международными договорами и законодательными актами бывшего Союза ССР, а также договорами 

Российской Федерации с сопредельными государствами — бывшими союзными республиками Союза ССР. 



В зависимости от непосредственного объекта все преступления против конституционного строя и безопасности 

государства нами было предложено (в 1996 году, т.е. в первоначальной редакции гл. 29 УК) классифицировать (с 

оговоркой насчет известной доли условности) следующим образом: 

1) преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Феде-рации: государственная измена (ст. 275 УК) 

и шпионаж (ст. 276 УК); 

2) преступления, посягающие на легитимность государственной власти, т.е. направленные на насильственный захват 

или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно на насильственное 

изменение конституционного строя Российской Федерации: насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти (ст. 278 УК); вооруженный мятеж (ст. 279 УК); публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя Российской Федерации (ст. 280); 

3) преступления, посягающие на конституционный принцип политического многообразия и многопартийности (как 

одного из составляющих основ конституционного строя), — посягательство на жизнь государственного или обще-

ственного деятеля (ст. 277 УК); 

4) преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации: 

диверсия (ст. 281 УК), разглашение государственной тайны (ст. 283 УК), утрата документов, содержащих государст-

венную тайну (ст. 284 УК); 

5) преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, национальной или религиозной розни 

как одного из составляющих основы конституционного строя), — возбуждение национальной, расовой или религиозной 

вражды (ст. 282 УК). 

 

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ) 

Статья 275 УК РФ предусматривает ответственность за государственную измену, т.е. шпионаж, выдачу 

государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, 

совершенные гражданином Российской Федерации. 

Объектом государственной измены является внешняя безопасность Российской Федерации как государства.. 

В ст. 275 УК дается исчерпывающий перечень деяний, образующих объективную сторону состава 

государственной измены: 1) шпионаж; 2) выдача государственной тайны; 3) иное оказание враждебной помощи 

иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в 

ущерб внешней безопасности Российской Федерации. 

Понятие шпионажа раскрывается в ст. 276 УК. 

Понятие государственной тайны определяется в Законе Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне». Под ней понимаются защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Перечень 



сведений, отнесенных к государственной тайне, утверждает по представлению Правительства Президент Российской 

Федерации. 

С субъективной стороны государственная измена может быть совершена только умышленно, с прямым умыслом. 

Виновный сознает, что совершает одно из деяний, предусмотренных ст. 275 УК РФ, и желает совершить это деяние. 

Мотивы данного преступления могут быть различными и не влияют на квалификацию содеянного. 

Субъектом (исполнителем) государственной измены может быть только гражданин Российской Федерации, 

достигший шестнадцатилетнего возраста. 

Примечание к ст. 275 УК РФ предусматривает освобождение лица от уголовной ответственности за 

государственную измену (а также за шпионаж и за насильственный захват или удержание власти), если оно 

добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению 

дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится признаков иного состава 

преступления. Указанная норма есть конкретизация ч. 2 ст. 75 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием и носит ярко выраженный профилактический характер. 

Шпионаж (ст. 276 УК РФ) 

 

3. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти 

Насильственный захват или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ). Вооруженный мятеж (ст. 

279 УК РФ). 

 

4. Преступления, посягающие на конституционный принцип политического многообразия и 

многопартийности 

Преступления, посягающие на конституционный принцип политического многообразия и многопартийности. 



5. Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, национальной и 

религиозной вражды, а также являющиеся проявлением экстремизма 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Организация экстремистского сообщества (ст. 

2821 УК РФ) 

 

6. Понятие, признаки и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Проблема должностных преступлений относится к числу наиболее разработанных и, в то же время, «вечно 

молодых» в теории уголовного права и практике его применения. Труды известных отечественных специалистов, 

посвященные данной теме (А.А. Аслаханова, Б.В. Волженкина, А.М. Галаховой, Б.В. Здравомыслова, А.К. Квициния, 

В.Ф. Кириченко, Н.С. Лейкиной, М.Д. Лысова, В.Е. Мельниковой, Г.К. Мишина, Ш.Г. Папиашвили, А.Я. Светлова, Б.С. 

Утевского и др.) и сегодня представляют несомненную научную ценность. Однако многие из них были написаны в 

соответствии с УК РСФСР 1960 года и реалиями господствовавших в то время социалистических общественных 

отношений. Буквально за последние 5-6 лет в жизни нашей страны произошли значительные перемены, что заставило 

взглянуть на устоявшиеся истины под иным углом зрения. 

В связи с введением в действие с 1 января 1997 г. Уголовного кодекса РФ 1996 г. существенно изменилось 

законодательство о должностных преступлениях (последние, помимо всего прочего, получили новое название – 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления). Но по сей день возникают вопросы толкования, казалось бы, давно известных понятий, допускаются 

ошибки в применении ст. ст. 285, 286, 290-293 УК. 

Появились новые уголовно-правовые нормы о преступлениях должностных лиц, государственных служащих и 

служащих органов местного самоуправления. Практика применения статей 287, 288 и 289 УК пока находится лишь на 

первоначальном этапе своего становления. 

Не исключено, что сравнительно недавно принятый УК РФ в недалеком будущем вновь будет изменен в этой 

части в связи с давно ожидавшимся принятием Федерального Закона РФ «О борьбе с коррупцией». 

Все это настоятельно требует дальнейшего развития теоретической основы учения о должностных 

преступлениях, разработки практических рекомендаций по применению уголовного закона, совершенствования 

преподавателями и слушателями знаний основополагающих понятий и правил квалификации должностных 

преступлений. 

В лекции рассматриваются вопросы о понятии, общих признаках и видах преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ); 

раскрывается содержание основных и квалифицирующих признаков отдельных преступлений данного вида, 

затрагиваются спорные проблемы квалификации и разграничения смежных составов. 



Тема №21. «Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления» 

План: 

1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава (ст.298.1) 

2. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ) 

3. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) 

4. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) 

5. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ) 

6. Преступления против порядка управления 

 

1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава (ст.298.1) 

Не так давно, 8 декабря 2011 года, вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 07 декабря 2011 

года №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым статья о клевете была декриминализирована. Признаны утратившими силу статьи 

129 УК РФ - клевета, 130 УК РФ -оскорбление, 298 УК РФ – клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. 

С 08.12. 2011 года за клевету, оскорбление, клевету в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, 

участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде была предусмотрена 

административная ответственность, в связи с чем, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополнен статьями 5.60 (клевета), 5.61 (оскорбление), 17.16 (Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава). 

Часть 1 ст. 17.16 КоАП РФ предусматривала ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного 

заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в 

суде и влечет наложение административного штрафа на граждан, на должностных и юридических лиц. 

Те же действия, совершенные в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава, в связи с производством предварительного расследования, исполнением приговора суда, принудительным 

исполнением иного судебного акта, акта иного органа или должностного лица, а также в связи с обеспечением 

установленного порядка деятельности судов, квалифицирались по части второй статьи и влекли так же наложение 

административного штрафа на граждан, на должностных и юридических лиц. 

Если действия, предусмотренные частью 1 или 2 настоящей статьи, соединены с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления, то административная ответственность наступала по части третьей статьи 

17.16 КоАП РФ. Совершение указанного правонарушения влекло наложение на граждан административного штрафа или 

административный ареста, на должностных и юридических лиц - административного штрафа. 

Дела об этих административных правонарушениях возбуждались прокурором, а рассматривались мировыми 

судьями. 



Однако, Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», клевета кримининализирована. 

Особо квалифицированный состав данного преступления включен в раздел преступлений против правосудия, 

содержится в статье 298.1 и представляет собой клевету в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 

По статье 298.1 ведется предварительное следствие, рассмотрением уголовных дел по данной статье 

занимаются районные суды. 

Статья 298.1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава (введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ). 

1. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в 

связи с рассмотрением дел или материалов в суде - наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов. 

2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава в связи с производством предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или 

иного судебного акта, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с обвинением лица в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов. 

До этого статья 17.16 КоАП "Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава" предусматривала для граждан штраф в размере от 3000 руб. до 5000 

руб., для должностных лиц — от 20000 руб. до 30000 руб., для юрлиц — от 100000 руб. до 300000 руб.). 

 

2. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ) 

По конструкции ч. 1 и 2 ст. 301 УК РФ относятся к категории формальных составов. Преступление следует 

считать оконченным не с момента вынесения соответствующего процессуального документа (протокола, 

постановления), направленного на лишение человека свободы, а с момента его фактической изоляции от окружающих. 

Именно так трактует понятие задержания подозреваемого новый УПК РФ. Согласно п. 11 ст. 5 УПК задержание 

подозреваемого -  это процессуальное принуждение, применяемое органом дознания, следователем, прокурором, на 

срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 301 УК РФ характеризуется понятием «незаконное задержание». 

В уголовно-правовой теории и судебной практике под задержанием  понимается мера процессуального 

принуждения, содержанием которой является лишение лица свободы на основании ст. 91-92 УПК РФ по подозрению в 

совершении преступления. Поэтому административное задержание, произведенное заведомо с нарушением закона (ст. 



27.3 -27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), при наличии необходимых призна-

ков будет квалифицироваться либо по ст. 285 либо по ст. 286 УК РФ. 

Вместе с тем при незаконном уголовно-процессуальном задержании действия виновного следует 

квалифицировать по ч. 1 ст. 302 УК, а не по ст. 286 УК РФ, гак как в первом случае речь идет о специальной правовой 

норме, а во втором - об обшей. При конкуренции специальной правовой нормы и общей всегда применяется 

специальная норма права. Незаконным задержание следует признавать в двух случаях. Во-первых, если оно 

необоснованно, то есть отсутствуют условия задержания, установленные ст. 91-92 УПК РФ. 

Во-вторых, если оно даже при наличии оснований осуществляется с грубым нарушением порядка, определенного 

процессуальным законом (например отсутствие протокола задержания, фальсификация времени его составления и 

т.п.). Серьезность нарушения процессуальной формы следует определять в каждом конкретном случае применительно 

к нарушению интересов правосудия. 

С субъективной стороны данное преступление совершается только с прямым умыслом, о чем свидетельствует 

признак состава «заведомо незаконное задержание». Виновный осознает явную противоправность и необоснованность 

принимаемой к лицу меры процессуального принуждения и, несмотря на это. желает применить эту меру принуждения. 

Мотивы такого поведения могут быть самыми различными: неправильно понятые интересы службы, карьеризм, 

правовой нигилизм, корысть, месть и т.п. 

Субъект преступления специальный-лицо, производящее дознание, следователь или прокурор. Только 

указанные лица компетентны применять в ходе проводимого расследования по делу такую меру процессуального 

принуждения, каким является задержание. 

Часть 2 ст. 301 УК РФ предусматривает самостоятельный состав преступления. объективная сторона которого 

характеризуется деянием, направленным на незаконное лишение человека свободы: 

1. Заведомо незаконное заключение под стражу. 

2. Заведомо незаконное содержание под стражей. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект специальный – судья, дознаватель, следователь, прокурор, судья или начальник места содержания под 

стражей. 

Часть 3 ст. 301 УК РФ содержит квалифицирующий признак, который характеризуется как наступление «тяжких 

последствий». Это оценочная категория, которая зависит от обстоятельств совершенного преступления. К таким по-

следствиям можно отнести самоубийство, смерть, душевное расстройство задержанного или арестованного, его близких 

и т.п. Содеянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 301 УК РФ только в том случае, если между наступившими 

тяжкими последствиями и незаконным задержанием, заключением под стражу или содержанием под стражей имеется 

уголовно значимая причинная связь 

 

3. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) 



Принуждение к даче показаний является одним из наиболее распространенных преступлений, совершаемых 

должностными лицами правоохранительных органов. Данное преступное деяние затрудняет или делает невозможным 

выполнение одной из задач уголовного судопроизводства, которая направлена на всестороннее, полное и объективное 

расследование по уголовному делу. Именно поэтому основным непосредственным объектом данного преступления 

следует признать интересы правосудия. 

Дополнительным непосредственным объектом являются интересы личности. 

По конструкции состав преступления относится к категории формальных. Принуждение к даче показаний либо к 

даче заключения считается оконченным уже в момент применения должностным лицом незаконных методов к допраши-

ваемому лицу в целях получения от него информации либо к эксперту в целях побуждения его к даче «нужного» 

заключения. При этом для квалификации содеянного по ст. 302 УК РФ не имеет значения, было ли получено от эксперта 

требуемое заключение и были ли получены от потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого те или иные 

фактические данные, фиксировались ли они надлежащим образом или нет. 

Объективная сторона преступления характеризуется принуждением к даче показаний либо принуждением к даче 

заключения путем применения к потерпевшему, свидетелю, подозреваемому, обвиняемому или эксперту перечис-

ленных в законе методов (угроз, шантажа и иных незаконных действий (ч. 1) насилия, издевательства или пытки ( ч. 2). 

Потерпевший - это физическое лицо, которому преступлением причине; 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением 

вреда его имуществу и деловой репутации, что оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора и 

суда ( ст. 42 УПК РФ). 

Свидетель - это любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и вызванное для дачи показаний (ст. 56 УПК РФ). 

Показания - это фактические данные (сведения) об обстоятельствах. имеющих значение для расследования 

дела, которые зафиксированы в соответствующем процессуальном документе (протоколе). 

Заключение эксперта - «это его письменное сообщение о ходе и результатах проведенного исследования и о его 

выводах по представленным перед ним вопросам». 

Угроза - это психическое насилие, заключающееся в воздействии на психику лица путем сообщения ему 

устрашающей информации, способной подавить свободу его волеизъявления, в передаче определенных сведений, 

составляющих содержание показаний или заключения. 

Шантаж - это угроза распространения сведений, которые являются позорящими личность в глазах окружающих 

или близких людей. 

Невозможно дать исчерпывающий перечень иных незаконных действий, которые характеризуют принуждение к 

даче показаний. 

Уголовно-процессуальное законодательство в своих нормах подробно регламентирует порядок, форму, средства 

и условия получения показаний. Несомненно, допустимы только такие приемы воздействия на человека, которые или 

прямо предусмотрены законом, или не противоречат ему. Принуждать - значит заставлять лицо сообщить те или иные 



сведения, а эксперта дать нужное заключение вопреки и помимо их воли. При незаконном обещании допрашиваемому 

лицу каких-либо выгод должностное лицо предлагает определенную сделку, оставляя данному лицу полную свободу 

выбора своего последующего поведения. Поэтому подобные действия не могут признаваться разновидностью 

принуждения к даче показаний (заключения). Их совершение следует расценивать как дисциплинарный проступок либо, 

при наличии необходимых признаков, как должностное преступление. 

С субъективной стороны данное преступление совершается только с прямым умыслом. Мотивы подобного 

поведения виновного могут быть различными: карьеризм, неправильно понятые интересы службы, месть и т.п. 

Субъект преступления специальный. К нему относится лицо наделенное правом проводить расследование по 

делу (лицо. производящее дознание, следователь или прокурор). 

В ч. 2 ст. 302 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав принуждения, сопряженный с применением 

насилия, издевательства или пытки. 

Издевательство над допрашиваемым или экспертом как способ принуждения их к даче показаний или 

заключения представляет собой глумление над личностью, которое может сопровождаться нравственными или 

физическими страданиями. Причинение лицу особых физических или нравственных страданий, причиняющих 

значительную боль, расценивается как пытка. В это определение не включаются боль или страдания, которые 

возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно. 

 

4. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в первую очередь в том, что 

государственные органы, уполномоченные на возбуждение и расследование по уголовному делу, вынуждены 

реагировать на полученное сообщение о якобы совершенном преступлении либо о лице, его совершившем. Это 

вытекает из задач уголовного судопроизводства, которые требуют от компетентных органов быстрого и полного 

раскрытия преступления, изобличения виновных и реабилитации невиновных. Поэтому, если ложность сообщения о 

совершенном преступлении установлена в период предварительной проверки материалов и уголовное дело не 

возбуждалось, интересы правосудия все равно пострадали, так как тратилось время, материальные ресурсы для 

проверки этого сообщения. При этом всегда существует угроза неосновательного возбуждения уголовного дела, 

привлечения к уголовной ответственности и даже осуждения невиновного. 

Основным непосредственным объектом ложного доноса являются интересы правосудия. Если же виновный не 

просто сообщает о факте несуществовавшего преступления, но и указывает конкретно на лицо, якобы его совершив-

шее, то страдают не только интересы правосудия, но и интересы личности (честь, достоинство, свобода), что 

признается дополнительным непосредственным объектом данного преступления. 

По конструкции состав преступления относится к категории формальных. Преступление считается оконченным с 

момента поступления заведомо ложной информации о совершенном преступлении или о лице, совершившем 

преступление, в органы, обладающие правом проводить проверку поступивших материалов и возбуждать уголовное 

дело. 



Объективная сторона доноса заключается в сообщении ложной информации о совершенном преступлении, 

которого в действительности не было, либо в указании на лицо, которое данное преступление не совершало. Эта 

информация может быть передана в любой форме (письменной, устной) и через любые источники, которые в 

соответствии со ст. 140-144 УПК РФ относятся к поводам для возбуждения уголовного дела: заявление граждан: явка с 

повинной; рапорт об обнаружении преступления; информация о совершенном или готовящемся преступлении из иных 

источников, В новом УПК РФ имеет принципиально важное значение установление источника сообщения о 

совершенном или готовящемся преступлении, так как согласно ст. 141, анонимные заявления не могут служить поводом 

к возбуждению уголовного дела. 

В юридической литературе высказано обоснованное предложение о необходимости дифференциации уголовной 

ответственности лица в зависимости от содержания переданного ложного сообщения. Заведомо ложное обвинение 

лица в реально существующем преступлении имеет повышенную общественную опасность по сравнению с ложным 

сообщением о вымышленном преступлении. 

Важно отличать ложный донос от клеветы. 

С субъективной стороны данное преступление характеризуется прямым умыслом, о чем свидетельствует термин 

"заведомо". 

Для квалификации по ст. 306 УК не имеет значения, предупреждалось ли лицо об ответственности за заведомо 

ложный донос или нет. Важно установить, что виновный осознает, что передаваемая им информация о совершенном 

преступлении заведомо ложная и что данное сообщение он делает в соответствующие органы, наделенные правом 

возбуждения уголовного дела. Именно на это обстоятельство обратил свое внимание Верховный Суд РФ, рассматривая 

протест государственного обвинителя по поводу принятого решения Московским городским судом по делу В было 

указано: «Диспозиция статьи 180 УК РСФСР ( статьи 306 УК РФ) не содержит требований о том, что уголовной 

ответственности по указанному закону подлежит лицо, обратившееся в соответствующие органы с заведомо ложным 

доносом лишь будучи предупрежденным об уголовной ответственности за последствия такого обращения». 

Субъектом данного преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Исключением 

являются ложные сообщения, которые делаются обвиняемыми или подозреваемыми как способ защиты. 

 

5. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ) 

Ст. 307 УК РФ 

 

6. Преступления против порядка управления 

Преступления против порядка управления. 

 


