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Р а з д е л  1.  СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
1.1. Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий  

совершения преступления 

Понятие неоконченного преступления. Соотношение видов неоконченного преступ-
ления и стадий совершения преступления. Стадии совершения преступления. Обнару-
жение умысла и его уголовно-правовое значение. Распоряжение преступным результа-
том и его уголовно-правовое значение. 

Вопросам ответственности за неоконченное преступление в 
науке уголовного права России традиционно уделяется значи-
тельное внимание. 

Законодатель в Уголовном кодексе Российской Федерации 
1996 года (УК РФ), в отличие от ранее действовавшего Уголов-
ного кодекса Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики 1960 года (УК РСФСР), в разделе II «Пре-
ступление» предусмотрел главу 6 «Неоконченное преступление», 
признавая этим наличие в уголовном праве одноименного само-
стоятельного института. Глава «Неоконченное преступление» 
содержит статьи, в которых определены понятия оконченного и 
неоконченного преступления (ст. 29 УК РФ), приготовления к 
преступлению и покушения на преступление (ст. 30 УК РФ), доб-
ровольного отказа от преступления (ст. 31 УК РФ). Нормы этой 
главы определяют также пределы уголовной ответственности и 
особенности квалификации приготовления к преступлению и по-
кушения на преступление. Особенности назначения наказания за 
неоконченное преступление предусмотрены ст. 66 УК РФ. 

В науке российского уголовного права институт неоконченно-
го преступления во многих случаях отождествляется со стадиями 
совершения преступления, под которыми понимаются этапы раз-
вития умышленного преступления, в которых последовательно 
реализуется умысел лица на совершение преступления. В дей-
ствующем УК РФ понятия «стадия совершения преступления», 
«предварительная преступная деятельность», «стадии развития 
преступления» не употребляются. В статье 29 УК РФ законода-
тель использует термины «оконченное преступление» и «неокон-
ченное преступление» для дифференциации уголовной ответ-
ственности. При этом в отдельных статьях Особенной части 
УК РФ (например, ст.ст. 110, 110.1 УК РФ) используется термин 
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«покушение», не соответствующий по своему содержанию поня-
тию «покушение», данному в главе 6 УК РФ. 

Установление уголовной ответственности за неоконченное 
преступление обусловлено, в первую очередь, общественной 
опасностью совершаемого преступления и виной лица, его со-
вершающего (прямой умысел). 

В статье 8 УК РФ законодатель указал, что основанием уго-
ловной ответственности является совершение деяния, содержа-
щего все признаки состава преступления. 

По мнению Т. Г. Жуковой, из ст. 29 УК РФ усматривается, что 
уголовная ответственность наступает и за неоконченное преступ-
ление, которое не содержит всех признаков состава преступле-
ния, предусмотренного УК РФ

1
. Нельзя согласиться с этой точкой 

зрения, так как в ч. 3 ст. 29 УК РФ законодатель указал, что «уго-
ловная ответственность за неоконченное преступление наступает 
по статье настоящего Кодекса, предусматривающей ответствен-
ность за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 
настоящего Кодекса». 

Однако более точно, по нашему мнению, основание уголовной 
ответственности за неоконченное преступление сформулировано 
в ст. 10 Уголовного кодекса Республики Беларусь: «Основанием 
уголовной ответственности является совершение виновно запре-
щенного настоящим Кодексом деяния в виде: 

1) оконченного преступления; 
2) приготовления к совершению преступления; 
3) покушения на совершение преступления; 
4) соучастия в совершении преступления»

2
. 

Неоконченным преступлением в УК РФ признаются совер-
шаемые с прямым умыслом деяния, направленные на совершение 
преступления, но прерванные по не зависящим от лица обстоя-
тельствам. Видами неоконченного преступления являются при-
готовление к преступлению и покушение на преступление.  

Неоконченные преступления можно подразделить на прерван-
ные по не зависящим от лица обстоятельствам и добровольно не 
оконченные (оставленные). Приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление — разновидности прерванных по не 
зависящим от лица обстоятельствам преступлений.  

                                                           
1 Жукова Т. Г. Уголовная ответственность за приготовление к преступле-

нию и покушение на преступление : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Став-
рополь, 2005. С. 4. 

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь // Кодексы Республики Беларусь : 
сайт. URL: http://уголовный-кодекс.бел/statya-10 (дата обращения: 14.09.2016). 

consultantplus://offline/ref=B09987009EBCBB942F815EB575DCB3B22461FB01AA1C42C72C845DC45B3A6B9CD294C4D72A10D2C4J6eET
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Размещение норм о приготовлении к преступлению и о поку-
шении на преступление в одной статье Кодекса (ст. 30 УК РФ) 
вполне обосновано. Различия между приготовлением и покуше-
нием иногда провести непросто, однако значение для оценки об-
щественной опасности этих видов неоконченного преступления 
не столь существенно, ибо прерванность деяния на той или иной 
стадии происходит по не зависящим от лица обстоятельствам, 
поэтому ни в заслугу, ни в вину ему поставлены быть не могут.  

Среди неоконченных преступлений следует различать пре-
ступления, прерванные по не зависящим от лица обстоятель-
ствам, и добровольно не оконченные. (К первой группе относятся 
приготовление к преступлению и покушение на его совершение, 
рассматриваемые в доктрине уголовного права как виды предва-
рительной преступной деятельности

3
.) Преступления, прерван-

ные помимо воли совершающего их лица на стадии приготовле-
ния или покушения, следует отличать от добровольно не окон-
ченных преступлений, при совершении которых общественно 
опасные последствия не наступают в силу добровольного отказа 
лица от совершения оконченного преступления. 

Стадии совершения преступления — определенные перио-
ды развития умышленного преступления качественно различают-
ся между собой по характеру совершения общественно опасных 
деяний, отражают различную степень реализации виновным пре-
ступного умысла. Значительно различаются также характер и 
степень общественной опасности стадий совершения оконченно-
го преступления. Однако стадии имеют некоторые общие черты, 
которые объединяют их и позволяют трансформировать стадию 
приготовления к преступлению (к тяжкому и особо тяжкому) в 
стадию покушения на преступление и в оконченное преступле-
ние. Общим для стадий является прямой умысел, обусловливаю-
щий последовательные действия по совершению преступления и 
его успешное завершение, т. е. достижение стадии оконченного 
преступления. 

Нельзя рассматривать в качестве приготовления к преступле-
нию ситуацию, когда лицо предполагает вообще совершить ка-
кое-либо преступление и совершает приготовительные действия 
«на всякий случай», например, изготавливает нож, полагая, что 
он «может пригодиться». Приготовление к преступлению, так же 

                                                           
3 Завидов Б. Д. К вопросам о стадиях уголовного преследования. Не-

оконченное преступление / подготовлен для  системы «КонсультантПлюс». 
Дата публикации: 15.11.2005. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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как и покушение на преступление, может быть осуществлено как 
в форме действия, так и в форме бездействия. 

В структуре приготовления к преступлению и покушения на 
преступление, если преступление имеет материальный состав, 
нет обязательных для оконченного преступления общественно 
опасных последствий материального характера. В структуре при-
готовления к преступлению и покушения на преступление, если 
преступление имеет формальный состав, отсутствует действие 
либо бездействие, которое является обязательным признаком 
оконченного преступления.  

В науке уголовного права стадии совершения преступления 
делятся на уголовно ненаказуемые и уголовно наказуемые. К 
уголовно ненаказуемой стадии совершения преступления, имею-
щей значение для профилактики преступлений, относится приго-
товление к умышленным преступлениям небольшой и средней 
тяжести. К уголовно наказуемым стадиям совершения преступ-
ления относятся приготовление к тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям, покушение на преступление и стадия оконченного 
преступления.  

Обнаружение умысла — уголовно-правовое явление, сходное 
со стадиями совершения умышленного преступления. Обнаруже-
нием умысла признается, например, сообщение преступником 
другому лицу информации о готовящемся или совершаемом пре-
ступлении, обнаружение записок с планами совершаемого пре-
ступления и др. 

Ранее в науке отечественного уголовного права существовало 
мнение о том, что обнаружение умысла относится к стадиям со-
вершения умышленного преступления. Однако в настоящее вре-
мя общепризнанным является мнение о том, что обнаружение 
умысла не следует относить к стадиям совершения умышленного 
преступления. Обнаружение умысла не способствует реализации 
намерений виновного и может возникнуть на любой стадии со-
вершения умышленного преступления. 

От обнаружения умысла следует отличать оконченное пре-
ступление в виде угрозы совершения преступления, которая 
представляет собой оконченное преступление (например, угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — ст. 119 
УК РФ, угроза применения насилия в отношении представителя 
власти или его близких — ч. 1 ст. 318 УК РФ и др.). В данных 
преступлениях, в отличие от обнаружения умысла, высказывание 
угрозы образует признаки преступления, так как это деяние явля-
ется общественно опасным и непосредственно причиняет вред. 
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Приготовление к преступлению, так же как и покушение на 
преступление, может быть осуществлено как в форме действия, 
так и в форме бездействия. Общим объективным признаком для 
обеих стадий совершения преступления следует считать отсут-
ствие общественно опасных последствий, характеризующих 
оконченное преступление. В то же время содержание объектив-
ной стороны рассматриваемых стадий существенно отличается 
друг от друга.  

Необходимо различать этапы развития преступления и уго-
ловно наказуемые стадии совершения преступления. 

Перечень возможных этапов развития преступления, рассмат-
риваемых наукой уголовного права, выходит за границы уголов-
но наказуемых стадий совершения преступления, а в ряде случаев 
и возможного привлечения к уголовной ответственности. При 
таком подходе к этапам развития преступления относят все дея-
ния лица, совершенные с момента возникновения желания со-
вершить преступление и до момента наступления преступного 
результата, в том числе распоряжения доходами, полученными 
при совершении преступления. 

Распоряжение преступными доходами (результатами совер-
шения преступления) в абсолютном большинстве случаев безраз-
лично для уголовного права, поскольку не содержит состава пре-
ступления. Исключение составляют те преступления, которые 
относятся к незаконному обороту имущества, приобретенного 
преступным путем: легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-
ным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 
(ст. 175 УК РФ), приобретение, хранение, перевозка, переработка 
в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древе-
сины (ст. 191.1 УК РФ) и др. 

Законодатель справедливо признает преступным не только 
оконченное преступление, но и преступление неоконченное, 
усматривает в последнем реальную общественную опасность. 
Декриминализация неоконченного преступления лишила бы об-
щество возможности защищать себя от причинения более тяжких 
последствий, которые несут в себе преступления оконченные. 
Невозможно было бы в данном случае использовать такие ин-
струменты уголовного права, как необходимая оборона, причи-
нение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
крайняя необходимость и др.  
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Существование уголовно наказуемых стадий совершения пре-
ступления в форме приготовления к преступлению либо покуше-
ния на преступление, в сущности, обусловливает и существова-
ние такого института уголовного права, как добровольный отказ 
от преступления, наличие которого исключает уголовную ответ-
ственность. Более того, система стадий совершения преступления 
в УК РФ определяется в контексте дифференциации уголовной 
ответственности. 

 
1.2. Приготовление к преступлению 

Понятие приготовления к преступлению. Признаки приготовления к преступлению. 

Определение приготовления к преступлению содержится в ч. 1 
ст. 30 УК РФ: «Приготовлением к преступлению признаются 
приискание, изготовление или приспособление лицом средств 
или орудий совершения преступления, приискание соучастников 
преступления, сговор на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения преступления, 
если при этом преступление не было доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обстоятельствам». Анализируя норматив-
ное понятие приготовления к преступлению, можно сделать вы-
вод о том, что в законе дан примерный перечень уголовно-
правовых действий, в котором имеется также указание на «иное 
умышленное создание условий для совершения преступления».  

Признаки, характеризующие приготовление к преступлению:  
1) объективные признаки: 
совершение действий (приготовление путем бездействия 

представляется невозможным), создающих условия для соверше-
ния преступления;  

преступление не окончено; 
2) субъективные признаки: 
наличие прямого умысла на совершение преступления;  
преступление не доведено до конца по не зависящим от воли 

лица обстоятельствам. 
При определении сущностных признаков приготовления к 

преступлению неизбежно возникает, с одной стороны, проблема 
выявления момента начала преступления в виде приготовления и, 
с другой — проблема отграничения приготовления к преступле-
нию от деяний непреступного характера, которые тесно сосед-
ствуют с приготовительными действиями. Речь идет, прежде все-
го, об обнаружении умысла.  

Приготовительные действия имеют свои характерные осо-
бенности:  
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1) создают предпосылки, способствующие совершению пре-
ступления, либо устраняют препятствия на пути к достижению 
преступного результата;  

2) предшествуют готовящемуся преступлению;  
3) всегда отделены во времени от совершения готовящегося 

преступления;  
4) могут быть отделены в пространстве от объекта посяга-

тельства;  
5) прерываются до начала выполнения объективной стороны 

готовящегося преступления;  
6) не порождают причинной связи между деянием и наступле-

нием вреда или угрозой наступления вреда
4
. 

В законе выделяются конкретные формы приготовления: при-
искание, изготовление или приспособление лицом средств или 
орудий совершения преступления, приискание соучастников пре-
ступления, сговор, иное умышленное создание условий для со-
вершения преступления.  

Приискание средств или орудий совершения преступления 
характеризуется тем, что осуществляется поиск и собственно 
присвоение средств, орудий (например, оружия для совершения 
убийства, инструментов для взлома и т. п.). Само присвоение 
может, в свою очередь, проявляться в различных формах: покуп-
ке, обмене, временном заимствовании, принятии в качестве дара, 
находке, в силу иных условий. Приискиваемые орудия либо сред-
ства, как правило, используются по своему предметному назна-
чению в преступных целях. Рассматриваемые орудия либо сред-
ства могут в ряде случаев по воле законодателя включаться в ка-
честве таковых в состав преступления, дополнительно характери-
зуя при этом объективную сторону либо составляя ее основу, ко-
гда обращение с ними уголовно противоправно. Примером пер-
вого случая может служить совершение террористического акта с 
применением огнестрельного оружия — п. «в» ч. 2 ст. 205 
УК РФ, примером второго — объективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 356 УК РФ (применение запрещенных 
средств и методов ведения войны).  

В процессе совершения преступления, как правило, использу-
ются вещи, которые по предметности являются орудиями и сред-
ствами, но лишь немногие из них получают квалификацию в ка-
честве орудия либо средства совершения преступления. Словосо-

                                                           
4 Ситникова А. Приготовление к преступлению как внестадийный уголовно-

правовой деликт // Уголовное право. 2007. № 4. С. 77. 
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четание «умышленное создание условий для совершения пре-
ступления» при буквальном толковании означает, что орудия ли-
бо средства совершения преступления — это только те предметы, 
которые в перспективе будут непосредственно включаться в 
структуру общественно опасного деяния. 

При этом следует учитывать, что строгого разграничения 
между терминами «орудие» и «средство» не существует. Соглас-
но позиции одних авторов к средствам совершения преступления 
относятся фальшивый документ (при мошенничестве), электри-
ческое ограждение (при неосторожном причинении смерти), ог-
нестрельное оружие (при убийстве)

5
. 

В толковом словаре «орудие» определяется, как минимум, в 
двух значениях: «1. Приспособление, инструмент, которым поль-
зуются при какой-либо работе, каком-либо занятии. 2. Средство, 
способ достижения, осуществления чего-либо». В свою очередь, 
«средство» имеет значение орудия (предмета, приспособления 
и т. п. или их совокупности)

6
. 

Согласно другой точке зрения, орудие — «это любые предме-
ты, которыми непосредственно причиняется вред, средства со-
вершения преступления — это предметы, с помощью которых 
облегчается совершение преступления, создаются условия его 
совершения»

7
.  

На наш взгляд, следующий подход в наибольшей степени 
применим для уяснения критериев разграничения между орудием 
и средством совершения преступления.  

Существует мнение, что орудиями совершения преступления 
являются «предметы, используемые для увеличения физических 
усилий, которыми непосредственно причиняются общественно 
опасные последствия»

8
. Указанные предметы могут быть специ-

ально изготовлены (приспособлены) для совершения преступ-
ления (кастеты, фомки, отмычки т. д.). В качестве орудий со-
вершения преступления могут использоваться предметы хозяй-
ственного и бытового назначения, транспорт

9
. Следовательно, 

                                                           
5 Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, 

З. А. Незнамова. М., 1998. С. 210. 
6 Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. 

СПб., 2003. С. 460, 787. 
7 Никонов В. А. Основы теории квалификации преступлений (алгоритмиче-

ский подход) : учеб. пособие. Тюмень, 2001. С. 135.  
8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

А. И. Рарог. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 50.  
9 Там же.  
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все иные предметы, использование которых при непосредствен-
ном совершении преступления не требует непосредственного 
приложения физических усилий, необходимо относить, если 
поддерживать терминологическую точность, к средствам со-
вершения преступления. Однако общее назначение и орудий и 
средств совершения преступления является, по существу, оди-
наковым: их использование делает процесс совершения пре-
ступления более эффективным. 

Изготовление средств и орудий совершения преступле-
ния — это создание нового предмета, который будет использо-
ваться при совершении преступления. Приспособление — «обра-
ботка соответствующих предметов, в результате которой их 
удобно использовать при совершении преступления» (заточка 
отвертки под шило, превращение большого кухонного ножа в 
финку и т. д.)

10
. В то же время переделывание охотничьего ружья 

в обрез квалифицируется как изготовление оружия, поскольку 
«ружье приобрело функции обреза — самодельного гладко-
ствольного огнестрельного оружия, обладающего другими харак-
теристиками»

11
. 

Приискание соучастников преступления, поиск и обрете-
ние лица в качестве соучастника. По приемам приискание 
весьма разнообразно: наведение справок о конкретном лице, 
непосредственное знакомство с ним, проведение проверки (испы-
тание на надежность, знание «специальности», выявление и про-
верка других «качеств»); выяснение наличия у предполагаемого 
соучастника или пробуждение у него какого-либо интереса к 
предстоящему преступлению; применение приемов психологиче-
ского воздействия (одобрение, подкуп, обман, угроза, идеологи-
ческое воздействие); использование состояния зависимости, фи-
зического насилия, комбинации (применяются сразу несколько 
приемов) и др.  

Иное умышленное создание условий для совершения пре-
ступления может выражаться в различных по своему характеру 
действиях: выслеживание потерпевшего, наблюдение за объек-
том предполагаемого нападения, сбор сведений, позорящих по-
терпевшего либо его близких, устранение препятствий, привод 
потерпевшего к месту, где против него будет совершено преступ-
ление, выжидание жертвы.  

                                                           
10 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2003. С. 58. 
11 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 9. С. 18.  
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Как уже отмечалось выше, субъективным признаком приго-
товления к преступлению является прямой умысел. При этом 
умысел может быть прямым конкретизированным, так как назна-
чение приготовительных действий — обеспечение достижения 
запланированного преступного результата. Действительно, чтобы 
обеспечить в будущем наступление конкретного преступного ре-
зультата, необходимо совершить определенные действия, кото-
рые реально создадут соответствующие условия. Так, приготов-
ление к убийству, безусловно, будет отличаться от приготовления 
к краже, а приготовление к похищению человека — от приготов-
ления к террористическому акту.  

В теории уголовного права рассматривался вопрос о возмож-
ности приготовления к преступлению и покушения на соверше-
ние преступления с внезапно возникшим умыслом. При этом от-
мечалось, что правильное суждение о возможности покушения на 
совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 104, 105, 110 
и 111 УК РСФСР

12
, может быть сделано только на основе анализа 

содержания элементов их субъективной стороны. Ряд ученых 
придерживается мнения о том, что в таких ситуациях «у виновно-
го всегда отсутствует желание достигнуть конкретного преступ-
ного результата, отсутствует специальная преступная цель». Из 
чего они делают вывод, что в данных преступлениях не может 
быть ни стадии приготовления, ни стадии покушения

13
.  

Признается возможным совершение неоконченного преступ-
ления при прямом альтернативном и прямом неопределенном 
умысле, когда виновный сознает общественно опасный характер 
своего деяния, предвидит несколько вредных последствий и же-
лает наступления любого из этих последствий

14
.  

Часть 5 ст. 34 УК РФ содержит положение, согласно которому 
«за приготовление к преступлению несет уголовную ответствен-
ность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятель-
ствам не удалось склонить других лиц к совершению преступле-

                                                           
12 В УК РСФСР 1960 года в рассматриваемой последовательности статей 

определялись: 1) умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного 
душевного волнения; 2) убийство при превышении пределов необходимой обо-
роны; 3) умышленное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причи-
ненное в состоянии сильного душевного волнения; 4) тяжкое или менее тяжкое 
телесное повреждение, причиненное при превышении пределов необходимой 
обороны. 

13 Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. 
С. 128. 

14 Там же. С. 127, 128.  
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ния». Таким образом, фактически неудавшееся приготовление к 
преступлению признается законодателем юридически (реально) 
состоявшимся.  

 
1.3. Покушение на преступление 

Понятие покушения на преступление. Признаки покушения на преступление. Разгра-
ничение покушения на преступление и приготовления к преступлению. Виды покушения 
на преступление. 

Определение покушения на преступление содержится в ч. 3 
ст. 30 УК РФ: «Покушением на преступление признаются умыш-
ленные действия (бездействие) лица, непосредственно направ-
ленные на совершение преступления, если при этом преступле-
ние не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам». 

С объективной стороны покушение выражается, во-первых, в 
совершении действий (бездействия), непосредственно направ-
ленных на совершение преступления, и, во-вторых, в том, что 
преступление не доведено до конца. 

С субъективной стороны покушение характеризуется прямым 
умыслом, а также тем, что преступление не доведено до конца по 
не зависящим от воли лица обстоятельствам. Наличие данного 
признака является обязательным, хотя в судебной практике 
встречаются примеры неправильного понимания закона.  

Так, в одном из своих решений суд пришел к выводу о совер-
шении З. покушения на убийство С. с косвенным умыслом, в то 
время как в соответствии с уголовным законодательством поку-
шение на это преступление может быть совершено только с пря-
мым умыслом. Поэтому действия З. были впоследствии переква-
лифицированы на ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью человека)

15
.  

Покушение на преступление следует отграничивать, с одной 
стороны, от приготовления к преступлению и от оконченного 
преступления — с другой. Следует учитывать, что деяние при 
покушении является непосредственным воплощением объектив-
ной стороны конкретного преступления. Поэтому область причи-
нения, относящаяся к покушению, например, при убийстве начи-
нается с момента начала нанесения удара ножом в область жиз-
ненно важных органов человека и завершается ранением, при 
краже — с момента начала проникновения в жилище потерпев-
шего до момента, когда виновный получает реальную возмож-

                                                           
15 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 9. С. 22. 
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ность свободно распорядиться чужим имуществом. При одно-
родной характеристике субъективной стороны (необходимость 
наличия прямого умысла) умысел при покушении может быть не 
только определенным, но и альтернативным.  

Как уже отмечалось, в структуре покушения на преступление, 
если преступление имеет материальный состав, нет обязательных 
для оконченного преступления общественно опасных послед-
ствий материального характера, однако именно покушение созда-
ет реальную возможность их наступления. В структуре покуше-
ния на преступление с формальным составом отсутствует дей-
ствие либо бездействие, в силу которых завершается преступле-
ние. В то же время покушение на преступление может порождать 
последствия материального характера, однако менее опасные в 
сравнении с последствиями, характеризующими оконченное пре-
ступление (типичный пример — покушение на убийство. Харак-
теризуется наступлением лишь тяжкого вреда здоровью потер-
певшего, последствие в виде смерти не наступает, однако стрем-
ление виновного ее причинить очевидно).  

Возможны ситуации, когда покушение на совершение одного 
преступления сочетается (содержит в себе) с другим самостоя-
тельным и в то же время оконченным преступлением. Напри-
мер, покушение на убийство с целью хищения чужого имуще-
ства одновременно содержит в себе состав оконченного разбоя 
(ст. 162 УК РФ).  

Отечественное уголовное законодательство не выделяет виды 
покушения на преступление, но данные положения проработаны 
в теории уголовного права. Существуют несколько критериев, по 
которым происходит деление покушения на преступление на ви-
ды. Так, выделяют субъективный, объективный или комплексный 
критерии

16
. 

По субъективному критерию можно выделить покушения на 
преступления в зависимости от оценки степени завершенности 
преступных действий самим виновным (например, покушающий-
ся подсыпает яд в пищу жертве, желая причинить смерть, которая 
не наступает ввиду неприема отравленной пищи жертвой). 

По объективному — в зависимости от фактической завершен-
ности преступных действий, исходя из их описания в диспозиции 
конкретной статьи Особенной части УК РФ (например, промах 
при выстреле с целью совершения убийства).  

                                                           
16 Решетников А. Ю. Покушение на преступление в российском уголовном 

праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.  
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По комплексному — в зависимости от сочетания степени 
фактической завершенности преступных действий и оценки 
этой степени виновным (например, преступник нанес удар но-
жом жертве, посчитал, что этого достаточно для причинения 
смерти, и ушел, но смерть не наступила благодаря своевремен-
ной помощи врачей)

17
. 

Некоторые авторы считают, что при делении покушения на 
преступление на виды следует пользоваться объективным крите-
рием. Однако, применяя объективный критерий для деления по-
кушения на преступление на виды, нужно будет признать невоз-
можным существование оконченного покушения, ибо всегда ка-
ких-то действий виновного будет недостаточно для завершения 
преступления. Необходимо согласиться с тем, что отрицать нали-
чие оконченного покушения — значит не учитывать существен-
ного значения отношения самого виновного к совершенным им 
действиям. А это необходимо как для установления вины субъек-
та, так и для определения степени общественной опасности со-
вершения преступления, что находит отражение, в частности, при 
назначении наказания

18
. 

С нашей точки зрения, необходимо исходить из комплексно-
го критерия, т. е. при делении покушения на преступление на 
виды пользоваться субъективным и объективным критериями 
одновременно. 

Самыми распространенными видами покушения на преступ-
ление являются оконченное и неоконченное покушение.  

Оконченное покушение по своим признакам ближе к окон-
ченному преступлению. Однако между ними всегда следует про-
водить четкую границу. Это различие прослеживается по объек-
тивной стороне состава преступления. При оконченном покуше-
нии, в отличие от оконченного преступления, всегда отсутствует 
тот преступный результат, к которому стремился виновный, либо 
не выполнены все те действия, которые он был намерен совер-
шить для исполнения своего преступного намерения

19
. 

Оконченное покушение, при прочих равных условиях, обычно 
более опасно, чем неоконченное. Нередко оно сопровождается 
причинением известного вреда, особенно при покушении на 

                                                           
17 Там же.  
18 Курс уголовного права. Общая часть : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецо-

вой, И. М. Тяжковой. М., 1999. Т. 1. С. 372. 
19 Уголовное право. Общая часть : учебник / под. ред. Н. И. Ветрова, 

Ю. Л. Ляпунова. М., 1997. С. 60.  
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убийство, хотя этот вред не является тем преступным результа-
том, к которому стремился виновный. 

Неоконченное покушение характеризуется тем, что виновный 
по не зависящим от него обстоятельствам не совершает всех дей-
ствий, необходимых для наступления преступного результата. 
Таким образом, основой разграничения оконченного покушения 
и покушения неоконченного является субъективный критерий. 

Деление покушения на оконченное и неоконченное имеет зна-
чение для индивидуализации наказания, а также для решения во-
проса о добровольном отказе от совершения преступления. 

В юридической литературе в рамках данной классификации 
можно также встретить термины «полное» и «неполное» по-
кушение.  

Неполным покушением на преступление признается умыш-
ленное создание условий для совершения преступления, сопря-
женное с нападением лица на объект преступления с целью при-
чинения ему общественно опасного вреда, если при этом пре-
ступление не было доведено до непосредственного приведения 
преднамеренного в исполнение по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. 

Полным покушением на преступление признается посягатель-
ство лица на объект преступления с целью причинения ему обще-
ственно опасного вреда, сопряженное с непосредственным при-
ведением преднамеренного в исполнение, если при этом преступ-
ление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам

20
. 

В юридической литературе принято также выделять негодное 
покушение.  

Негодное покушение, в свою очередь, подразделяется на 
покушение на негодный объект и покушение с негодными 
средствами. 

Обычно покушение на негодный объект, как и покушение с 
негодными средствами, обладает признаками общественной 
опасности, и лицо, совершившее такое покушение, подвергает-
ся уголовной ответственности на общих основаниях. Винов-
ный в этих случаях имеет намерение совершить определенное, 
предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

                                                           
20 Редин М. П. Объективные и субъективные признаки приготовления к 

преступлению и покушения на преступление // Российский следователь . 
2003. № 1. С. 32. 
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деяние, а преступление не завершено по не зависящим от лица 
обстоятельствам

21
. 

Под покушением на негодный объект принято понимать те 
случаи, когда виновный посягает на определенный (выбранный) 
объект, однако его действия вследствие допускаемой им ошибки 
не создают реальной опасности причинения объекту вреда. Сле-
дует отметить, что выражение «покушение на негодный объект» 
явно неудачно

22
. 

Объект, т. е. общественные отношения, на которые посягает 
виновный, не могут быть негодными. Негодными могут быть 
предметы посягательства вследствие отсутствия свойств, на ко-
торые рассчитывал виновный. Если виновный, например, похи-
тил непригодное к функциональному использованию оружие (бо-
евые припасы, взрывчатые вещества), заблуждаясь относительно 
его качества и полагая, что оно исправно, содеянное следует ква-
лифицировать как покушение на хищение оружия (боевых при-
пасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств)

23
. 

Покушением на негодный предмет является, например, по-
пытка приобретения наркотического средства, вместо которого 
субъекту был продан безвредный порошок; выстрел в голову по-
терпевшему, убитому полчаса назад, о чем стрелявший не знал. 

Во всех случаях покушения на негодный предмет налицо фак-
тическая ошибка лица относительно свойств предмета посяга-
тельства. Такая ошибка охватывается не зависящими от лица об-
стоятельствами, которые прерывают покушение. Поэтому на об-
щих основаниях виновный подлежит ответственности за покуше-
ние на соответствующее преступление. 

Под покушением с негодными средствами обычно понимают 
такие случаи, когда виновный для достижения своих целей при-
меняет средства, которые объективно, вследствие своих свойств, 
не могут привести к окончанию преступления или к наступлению 
преступного результата. 

Вариант покушения с негодными средствами приведен в п. 24 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

                                                           
21 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. 

Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2006.  
22 Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 

И. М. Тяжковой. С. 373. 
23 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 12 марта 2002 г. № 5. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлениях»: «в том слу-
чае, если указанное лицо получило ценности за совершение дей-
ствий (бездействие), которые в действительности оно не может 
осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невоз-
можности использовать свое служебное положение, такие дей-
ствия при наличии умысла на приобретение ценностей следует 
квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положения». 

Как мошенничество следует квалифицировать действия ли-
ца, получившего ценности якобы для передачи должностному 
лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, в качестве взятки либо 
предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не намере-
вавшегося исполнять свое обещание и обратившего эти ценно-
сти в свою пользу. 

Также фактическую ошибку допускает лицо, пытающееся до-
стичь преступной цели с негодными средствами. Подобные сред-
ства могут оказаться таковыми лишь в данном конкретном слу-
чае, но могут быть и абсолютно непригодными при любых обсто-
ятельствах. Иллюстрацией первой разновидности непригодности 
средств может служить дача по ошибке вместо яда безвредного 
лекарственного препарата или попытка выстрелить в жертву из 
незаряженного оружия. Абсолютно непригодны средства, свя-
занные с суеверием или полным невежеством, например, загово-
ры, напущение порчи, сглаза и т. п. Первый вариант использова-
ния случайно непригодных средств влечет ответственность за 
покушение, ибо результат не наступил по не зависящим от поку-
шавшегося обстоятельствам. Во втором случае, скорее всего, де-
ло не будет возбуждено за малозначительностью деяния (ч. 2 
ст. 14 УК РФ). 

Иллюстрацией покушения с негодными средствами может 
служить следующий пример: Ц. с целью ограбления Сбербанка 
изготовил взрывное устройство и в запланированное время во-
шел в помещение банка для совершения разбойного нападения. 
Взрывное устройство не сработало из-за технической неисправ-
ности. Выбежав из банка, Ц. зашел в соседний дом и стал разби-
рать взрывное устройство, чтобы выяснить причину поломки. 
Устройство взорвалось, Ц. был ранен. Одновременно  взрывом 
были повреждены газовые трубы, в результате чего семнадцать 
жильцов, получив отравления, были госпитализированы. Ц. был 
осужден за оконченное преступление — изготовление взрывно-
го устройства, а также неоконченное разбойное нападение на 
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Сбербанк и за причинение гражданам вреда здоровью по не-
осторожности

24
. 

Под покушением с негодными средствами понимается исполь-
зование виновным для совершения преступления таких средств, 
которые объективно не могут привести к желаемому результату. 
Так, негодным признается покушение на убийство с использова-
нием в целях отравления лекарства, принятого виновным за яд. 
Негодным средством при покушении будет также неисправное 
огнестрельное оружие и т. п. 

Негодным может признаваться не только само используемое 
средство, но и методы, способы реализации преступного намере-
ния. Например, виновный использует при покушении на убий-
ство ядовитое вещество, но вводит его в организм потерпевшего 
малыми дозами, не способными причинить вред. 

Негодное покушение не исключает общественной опасности 
содеянного и влечет уголовную ответственность. Ошибка лица, 
степень вредоносности средств, способы их применения учиты-
ваются судом при назначении наказания.  

 
1.4. Оконченное преступление 

Понятие оконченного преступления. Признание отдельных видов преступлений 
оконченными. 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается 
оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся 
все признаки состава преступления, предусмотренного в уго-
ловном законе.  

Наука уголовного права традиционно обращается к пробле-
мам определения оконченного преступления. Так, по мнению 
Н. Д. Дурманова «основное разграничение преступлений в зави-
симости от стадий видится в делении их на оконченные и не-
оконченные, при этом оконченным преступлением уже причинен 
существенный вред объекту, охраняемому советским правом, т. е. 
причинен вред государственным или общественным интересам 
или гражданам или этот объект поставлен в опасность причине-
ния вреда (когда закон считает преступление оконченным уже в 
этом случае)»

25
. 

                                                           
24 Курс уголовного права : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжко-

вой. М., 2002. Т. 1 : Общая часть. Учение о преступлении. 
25 Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному 
праву. М., 1955. С. 16. 



21 

На основе понятия оконченного преступления, данного в 
ст. 29 УК РФ, возникли различные определения оконченного 
преступления. Например, М. П. Редин считает, что «преступ-
ление признается оконченным, если в деятельности лица по 
реализации преступного намерения содержатся все признаки 
состава преступления, предусмотренного Особенной частью 
уголовного закона»

26
.  

Актуальное значение имеют Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, в которых предлагаются реко-
мендации по определению момента окончания отдельных видов 
преступлений. Примером может служить постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
В пункте 6 данного Постановления указывается, что «кража и 
грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и ви-
новный имеет реальную возможность им пользоваться или рас-
поряжаться по своему усмотрению (например, обратить похи-
щенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, рас-
порядиться им с корыстной целью иным образом)». 

 
1.5. Добровольный отказ от совершения преступления  

и его уголовно-правовое значение 

Понятие и признаки добровольного отказа от совершения преступления. Соотно-
шение добровольного отказа от совершения преступления и стадий совершения пре-
ступления. Особенности добровольного отказа от совершения преступления соучаст-
ников преступления. 

Добровольным отказом от совершения преступления согласно 
ч. 1 ст. 31 УК РФ признается прекращение лицом приготовления 
к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непо-
средственно направленных на совершение преступления, если 
лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. 
Буквальное толкование ч. 2 ст. 31 УК РФ дает основание пола-
гать, что лицо не подлежит уголовной ответственности за пре-
ступления лишь в тех случаях, когда оно добровольно и оконча-
тельно отказалось от доведения этого преступления до конца.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца по 
своей юридической природе является обстоятельством, исклю-

                                                           
26 Редин М. П. Осуществление преступного намерения и неоконченное 

преступление // Вестник Саратовской государственной академии права. 
1988. № 2. С. 38. 
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чающим уголовную ответственность, несмотря на то, что поведе-
ние лица может расцениваться как неоконченное преступление.  

В части 2 ст. 29 УК РФ прямо сказано, что неоконченным 
преступлением признаются приготовление к преступлению и 
покушение на преступление. Однако некоторые авторы, как нам 
представляется, необоснованно относят к видам неоконченных 
преступлений добровольный отказ от преступления

27
. Так, 

А. П. Козлов аргументирует свою позицию тем, что «неокончен-
ная преступная деятельность выражается не только в пресечен-
ном поведении, но и в добровольном отказе. <...> Глава 6 уголов-
ного закона называется «Неоконченное преступление» и в дан-
ную главу входит добровольный отказ (ст. 31 УК), что дает осно-
вание отнести последний к неоконченному преступлению»

28
. 

Этот довод, мы полагаем, не может быть принят, поскольку он 
сам по себе (без учета существа добровольного отказа от пре-
ступления) неубедителен. Так, никто не утверждает, что казус 
(случай) является разновидностью вины на том основании, что 
ст. 28 УК РФ «Невиновное причинение вреда» включена законо-
дателем в главу 5 УК РФ «Вина». 

Наш вывод, во-первых, прямо следует из формулировки ч. 2 
ст. 29 УК РФ. Во-вторых, при добровольном отказе от преступ-
ления в содеянном лицом отсутствует состав как оконченного, 
так и неоконченного преступления (приготовления к преступле-
нию либо покушения на преступление). 

В литературе, в преддверии принятия Уголовного кодекса 
Российской Федерации, высказывалось предложение об отнесе-
нии добровольного отказа от преступления к видам освобожде-
ния от уголовной ответственности (с распространением на него 
всех тех правовых последствий, которые связаны с другими ви-
дами освобождения от уголовной ответственности). Нам пред-
ставляется, что законодатель правильно не принял это предложе-
ние, поскольку по своей юридической природе добровольный 
отказ от преступления не может быть отнесен ни к видам осво-
бождения от уголовной ответственности и от наказания, ни к об-
стоятельствам, исключающим преступность деяния. При добро-
вольном отказе от преступления содеянное лицом не является 

                                                           
27 Назаренко Г. В. Русское уголовное право. Общая часть : курс лекций. М., 

2000. С. 116—117 ; Ситникова А. И. К вопросу о стадиях совершения преступле-
ния // Проблемы правового обеспечения государственного строительства: феде-
ральный и региональный уровни. Орел, 1998. С. 152 ; Уголовное право России. 
Общая часть : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1996. С. 53. 

28 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. М., 2002. С. 307. 
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неоконченным преступлением вследствие отсутствия состава 
преступления, а потому добровольный отказ от преступления 
есть специальный вид исключения уголовной ответственности. 
Однако в системе Общей части УК РФ этот специфичный инсти-
тут уголовного права должен быть, как это и есть сейчас, нераз-
рывно связан с главой 6 УК РФ «Неоконченное преступление». 

Использование законодателем в ч. 2 ст. 31 УК РФ термина 
«преступление» представляется неудачным, так как создает лож-
ное впечатление о признании преступлением содеянного лицом 
до момента добровольного отказа. Поэтому ч. 2 ст. 31 УК РФ же-
лательно сформулировать так: «Лицо не подлежит уголовной от-
ветственности, если оно добровольно отказалось от доведения 
преступления до конца». 

Таким образом, основное отличие неоконченного преступле-
ния от добровольного отказа от преступления заключается в 
причинах недоведения преступления до конца: при неокончен-
ном преступлении — это обстоятельства, не зависящие от лица; 
при добровольном отказе от преступления — это собственная 
воля лица при осознании им возможности доведения преступле-
ния до конца. 

Структура добровольного отказа от совершения преступления 
содержит, как минимум, четыре признака, которые объединяются 
в две группы. Первая группа характеризует объективные прояв-
ления добровольного отказа (объективные признаки): 1) лицо 
прекращает выполнение действий (бездействия), посредством 
которых осуществляется приготовление или покушение. Таким 
образом, преступление прекращено лицом на стадии приготовле-
ния либо на стадии покушения; 2) прекращение совершения пре-
ступления на указанных стадиях является окончательным. Вторая 
группа признаков характеризует субъективную сторону добро-
вольного отказа (субъективные признаки): 1) прекращение со-
вершения преступления на стадиях приготовления или покуше-
ния является добровольным; 2) лицо осознает возможность дове-
дения преступления до конца.  

Конечно, следует иметь четкие представления о содержании 
признаков неоконченного преступления и добровольного отказа 
от преступления. Например, один из признаков — преступление 
не было доведено до конца — является как признаком неокон-
ченного преступления, так и объективным признаком доброволь-
ного отказа от преступления (ч. 1 и ч. 3 ст. 31 УК РФ).  

Наибольшее затруднение возникает при определении именно 
признака добровольности отказа. С указанным признаком конку-
рирует такой противоположный признак приготовления и поку-
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шения, как наличие обстоятельств, не зависящих от воли лица, в 
силу которых преступление не было доведено данным лицом до 
конца. Если констатируется, что преступление в форме приготов-
ления либо покушения состоялось, то лицо привлекается к уго-
ловной ответственности.  

Обстоятельства, в силу которых лицо, по смыслу закона, не 
может довести преступление до конца, могут быть самыми раз-
нообразными (например, невозможность завершить преступле-
ние, когда требуются такие мускульные усилия, которые выходят 
за пределы реальных возможностей индивида). Вместе с тем 
встречаются ситуации, когда физическая возможность довести 
преступление до конца сохраняется, и лицо, совершающее пре-
ступление, это обстоятельство осознает, но прекращает преступ-
ное деяние в силу психологических причин.  

Приведем примеры из практики, которые были связаны с со-
вершением изнасилования (ст. 131 УК РФ). Ситуация первая: по-
терпевшая в момент покушения на совершение изнасилования 
срывает с нападавшего маску, узнает насильника и сообщает ему 
об этом; лицо прекращает насилие и убегает. Ситуация вторая: 
мужчина, преследуя женщину, входит за ней в лифт и, угрожая 
убийством (приставляет нож к горлу потерпевшей), понуждает ее 
к половому сношению; женщина говорит, что страдает тяжелым 
инфекционным заболеванием — сифилисом; нападающий, испу-
гавшись заражения, прекращает насилие и скрывается. И в пер-
вом, и во втором случае физическая возможность завершить пре-
ступление, без сомнения, сохраняется. И тот, и другой субъект, 
естественно, понимают, что они могут завершить задуманное, но 
добровольно прекращают совершение противоправных действий. 
Суды квалифицируют такие случаи как покушение на преступле-
ние. Необходимо отметить, что при наличии просьбы о пощаде, 
оказавшейся достаточной для прекращения насилия, доброволь-
ный отказ от совершения преступления констатируется судом. 

По-видимому, трудность преодоления препятствий, встретив-
шихся на пути реализации преступного умысла, неправильно 
приравнивать к фактической невозможности довести преступле-
ние до конца

29
. 

Добровольный отказ от совершения преступления может 
иметь место и на стадии оконченного покушения, когда лицо 
предотвращает наступление вреда при осознании возможности 
его наступления. При оконченном покушении добровольный от-
каз возможен только тогда, когда между моментом совершения 

                                                           
29 Дурманов Н. Д. Указ. соч. С. 34. 
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действий (бездействия), направленных на достижение преступно-
го результата, и действительным его наступлением имеется еще 
некоторый более или менее значительный временной промежу-
ток в развитии причинной связи, а виновный действительно мо-
жет повлиять на ход явлений, например, спасает смертельно ра-
ненного им человека, оказывая неотложную помощь путем вве-
дения инъекции лекарства, поддерживающего жизнь человека, 
останавливает начавшееся кровотечение и т. д. Добровольный 
отказ выражается только в активных действиях, направленных на 
предотвращение реальных общественно опасных последствий. 
Когда опасность от оконченного покушения миновала без каких-
либо активных действий по предотвращению преступного ре-
зультата со стороны субъекта преступления, вопрос о доброволь-
ном отказе от совершения преступления возникать не может. В 
этом случае речь идет о добровольном отказе от повторения по-
кушения, хотя такая возможность имелась. Например, кто-либо 
стрелял, но промахнулся, имел возможность еще раз выстрелить, 
но не выстрелил. Отказ от повторения покушения не устраняет 
уголовную ответственность за уже совершенное покушение. Не 
устраняет уголовную ответственность и добровольное восстанов-
ление прежнего состояния  (например, возвращение похищенной 
вещи или возмещение вреда).  

При определении пределов добровольного отказа от совер-
шения преступления следует учитывать особенности законода-
тельной конструкции состава преступления. Так, в усеченном 
составе юридически не может идти речь о добровольном отказе 
от продолжения начатого преступного деяния, поскольку со-
вершенное виновным действие уже заключает в себе состав 
оконченного преступления.  

Все признаки добровольного отказа от продолжения и дове-
дения начатого преступления до конца должны быть в наличии 
и при соучастии. Добровольный отказ соучастника от соверше-
ния преступления характеризуется следующими признаками: 
недоведение преступления до конца, добровольность, осознание 
возможности доведения преступления до конца, окончатель-
ность, своевременность. Однако определение добровольного 
отказа от совершения преступления, данное законодателем в ч. 1 
ст. 31 УК РФ, не содержит всех признаков, а указывает лишь на 
часть из них

30
. 
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Отметим, что деятельность соучастников по добровольному 
отказу от задуманного преступного деяния имеет по сравнению с 
деятельностью индивидуального лица существенные особенно-
сти, которые можно подразделить на две группы: общие, харак-
терные для всех соучастников, и специфические, характерные для 
каждого соучастника в отдельности. Общие особенности добро-
вольного отказа соучастников состоят в следующем: во-первых, 
возможность добровольного отказа соучастников зависит от ха-
рактера действий и поведения исполнителя преступления; во-
вторых, добровольный отказ соучастника носит строго индиви-
дуальный характер, т. е. не освобождает от привлечения к уго-
ловной ответственности остальных соучастников преступления; 
в-третьих, добровольный отказ соучастника состоит в устране-
нии, изъятии им собственного вклада в совместную преступную 
деятельность. 

Анализируя первую общую особенность добровольного отказа 
от совершения преступления соучастников, приходим к выводу, 
что соучастие не лишено некоторых элементов акцессорности, 
что, в частности, проявляется в определенной зависимости ответ-
ственности соучастников от фактически выполненного исполни-
телем до момента его (исполнителя) добровольного отказа от де-
яния. Даже принцип самостоятельной ответственности соучаст-
ников, который лежит в основе второй общей особенности доб-
ровольного отказа соучастников, не исключает определенной 
зависимости в части предела ответственности соучастников от 
действий, уже совершенных исполнителем преступления до его 
добровольного отказа. Третья общая особенность добровольно-
го отказа соучастников заключается в том, что, добровольно от-
казываясь от преступления, соучастник должен нейтрализовать 
свои предыдущие усилия по созданию необходимых условий 
для совершения преступления исполнителем. Сделать это мож-
но только путем изъятия своего вклада из совместной преступ-
ной деятельности

31
. 

Специфические особенности добровольного отказа от пре-
ступления при соучастии в преступлении состоят в характере 
совершаемых соучастниками действий, направленных на изъя-
тие собственного вклада в совместную преступную деятель-

                                                                                                                             
ступностью на современном этапе : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 
8—9 апр. 2003 г. Воронеж, 2003. С. 165. 

31 Орлова А. И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и 
практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 17. 



27 

ность. Характер действий соучастников, в свою очередь, опре-
деляется формой совместной преступной деятельности и видом 
соучастника. Таким образом, добровольный отказ от преступле-
ния при соучастии в преступлении заключается в своевремен-
ном изъятии соучастником собственного вклада в совместную 
преступную деятельность вследствие принятого им доброволь-
ного и окончательного решения об отказе от участия в совмест-
ном преступлении. 

Для решения вопроса о правовой природе норм о доброволь-
ном отказе от совершения преступления соучастников необходи-
мо выяснить основание, вследствие установления которого лицо 
не подлежит привлечению к уголовной ответственности. 

Деятельность соучастников, и это вполне очевидно, нельзя 
рассматривать независимо друг от друга в качестве самостоя-
тельных преступлений. Совершаемое преступление содержит 
конкретные преступные действия всех соучастников. При нали-
чии всех признаков добровольного отказа соучастника от совер-
шения преступления состав преступления в его действиях отсут-
ствует. Нет оснований и для привлечения соучастника к ответ-
ственности за неоконченное преступление, поскольку отсутству-
ет такой неотъемлемый признак приготовления к преступлению и 
покушения на преступление, как ненаступление преступного ре-
зультата по не зависящим от лица обстоятельствам. Проанализи-
ровав действия соучастника по отказу от совершения преступле-
ния, сделаем вывод, что единственным основанием исключения 
уголовной ответственности соучастника, добровольно отказавше-
гося от завершения начатой преступной деятельности, является 
отсутствие в его действиях состава преступления. Следовательно, 
добровольный отказ соучастника является обстоятельством, ис-
ключающим его уголовную ответственность

32
.  

Полагаем, что существующее расположение норм о добро-
вольном отказе соучастников в чч. 4, 5 ст. 31 УК РФ нелогично. 
Думается, что место данных норм в главе 7 УК РФ, посвящен-
ной соучастию в преступлении. Непоследовательно и методиче-
ски неверно, по нашему убеждению, что нормы, закрепляющие 
особенности добровольного отказа от преступления различных 
видов соучастников, предшествуют законодательному опреде-
лению самого соучастия и видов соучастников. Стоит согла-
ситься с Т. И. Косаревой, которая предлагает в главе 7 УК РФ 
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«Соучастие в преступлении» предусмотреть статью 36.1 «Доб-
ровольный отказ от преступления соучастников»

33
. Расположе-

ние норм о добровольном отказе в разных главах не приведет к 
каким-либо ошибкам, а, напротив, будет служить более эффек-
тивному применению данного института к деятельности со-
участников преступления. 

Уяснению правовой природы добровольного отказа от пре-
ступления, его качественной определенности в системе уголов-
ного права России способствует отграничение добровольного 
отказа от преступления соучастников от деятельного раскаяния 
соучастников. 

Так, отличие добровольного отказа от преступления от дея-
тельного раскаяния соучастников определяется временными 
границами. Добровольный отказ соучастника от совершения 
преступления возможен лишь до момента окончания преступле-
ния исполнителем. Деятельное раскаяние соучастника может 
иметь место как при оконченном покушении на преступление, 
так и после совершения преступления совместными усилиями 
соучастников

34
. 

В действиях соучастника, добровольно отказавшегося от про-
должения своей преступной деятельности, отсутствует состав 
преступления, в то время как в действиях деятельно раскаявше-
гося соучастника он содержится всегда. 

Одним из основных неотъемлемых признаков добровольного 
отказа является добровольное прекращение лицом начатой пре-
ступной деятельности, тогда как в случае деятельного раскаяния 
лишь после вынужденного прекращения собственных действий 
лицо может раскаяться в содеянном. 

Формы добровольного отказа при соучастии довольно разно-
образны и зависят от вида соучастника и формы соучастия. Дея-
тельное же раскаяние соучастников выражается всего лишь в од-
ной форме. Для применения ст. 75 УК РФ необходимо, чтобы 
соучастник совершил все действия, указанные в норме. 
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Норма о добровольном отказе от преступления устраняет уго-
ловную ответственность по реабилитирующему основанию, чего 
нельзя сказать о деятельном раскаянии. 

Наконец, различие в юридической природе рассматриваемых 
институтов проявляется и в том, что освобождение от уголовной 
ответственности на основании ч. 1 ст. 75 УК РФ является правом 
уполномоченных на то органов, а в соответствии со ст. 31 
УК РФ — их обязанностью. 

Опыт зарубежных стран в регулировании вопроса об ответ-
ственности соучастников при их добровольном отказе от совер-
шения преступления весьма многообразен и противоречив. Сле-
дует учитывать, что свой отпечаток на институты добровольного 
отказа и соучастия накладывает правовая система страны. 

Уголовные кодексы отдельных государств не содержат даже 
обособленной нормы о добровольном отказе от совершения пре-
ступления (УК Франции, УК Японии). В других государствах 
добровольный отказ соучастников от совершения преступления 
надлежит определять только на основании общих положений, 
касающихся добровольного отказа индивидуально действующе-
го лица (УК Швейцарии, УК КНР). Третьи страны указывают на 
условия отказа соучастников от совершения преступления в 
статье, посвященной добровольному отказу от совершения пре-
ступления (УК Республики Беларусь, УК Республики Таджики-
стан, УК Республики Казахстан). И наконец, в Уголовных ко-
дексах некоторых стран существует самостоятельная норма, 
включающая специальные требования к отказу соучастников от 
совершения преступления (УК Украины). 

Отметим, что в уголовном законодательстве стран Западной 
Европы нет четких различий добровольного отказа соучастников 
в зависимости от характера совершаемых ими действий (испол-
нение, подстрекательство или пособничество). Фигура организа-
тора преступления, как правило, вообще не выделяется.  

Некоторые положения зарубежного уголовного законода-
тельства являются весьма интересными. К таким положениям 
относится определение более четких критериев в характеристи-
ке действий организатора, подстрекателя и пособника. К тому 
же, по нашему мнению, положительным является опыт стран, 
предусматривающих рассмотрение вопроса о добровольном от-
казе от совершения преступления соучастников в самостоятель-
ной статье, помещенной в главу о соучастии. Такой подход, как 
было указано выше, может быть использован и в российском 
уголовном праве. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации, в частности ст. 31 
УК РФ, отдельно не регламентирует добровольный отказ от со-
вершения преступления исполнителя. По нашему мнению, доб-
ровольный отказ непосредственного исполнителя не отличается 
от добровольного отказа индивидуально действующего субъекта, 
вследствие этого он может быть определен на основании чч. 1—3 
ст. 31 УК РФ. Между тем законодательное регулирование вопро-
са о добровольном отказе соучастников преступления является 
необходимостью, и добровольный отказ исполнителя преступле-
ния в этом смысле не должен быть исключением. Очевидно, что 
одних теоретических положений, развиваемых в уголовно-
правовой литературе относительно добровольного отказа испол-
нителя в соучастии с юридическим разделением ролей, недоста-
точно. Необходимо закрепить законодательно в УК РФ добро-
вольный отказ от совершения преступления исполнителя. 

Когда соисполнители образуют группу лиц и объединяют 
совместные усилия для достижения преступного результата, осо-
бенность их добровольного отказа от совершения преступления 
будет зависеть от вида преступной группы, в рамках которой 
осуществляется преступное посягательство.  

Лицо, привлекаемое для участия в преступной организации 
(преступном сообществе) или банде в качестве исполнителя, не 
подлежит привлечению к уголовной ответственности, если до мо-
мента их окончательного формирования выйдет из числа членов 
преступной организации (преступного сообщества) или банды. 

Для признания наличия добровольного отказа от преступления 
в действиях непосредственного исполнителя ему (исполнителю) 
надлежит предотвратить окончание преступления участвующими 
в совершении преступного посягательства лицами. 

Обратим внимание на влияние добровольного отказа исполни-
теля преступления на квалификацию действий других соучастни-
ков этого преступления. Вопрос об уголовной ответственности 
соучастников необходимо рассматривать в связи с тем, на какой 
стадии прекратил исполнитель свою преступную деятельность. 
Соответственно с этим и требуется квалифицировать действия 
соучастников как приготовление к преступлению или покуше-
ние на него. Указанное положение, к сожалению, не закреплено 
в действующем законодательстве

35
. В свете изложенного пред-

ставляется, что в уголовном законодательстве существует про-

                                                           
35 Шакирова А. А. Особенности добровольного отказа соучастников пре-

ступления // Уголовное право на рубеже тысячелетий : материалы регион. науч.-
практ. конф., г. Тюмень, 5 ноября 2004 г. Тюмень, 2004. С. 15. 
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бел, касающийся ответственности других соучастников при 
добровольном отказе исполнителя. Поэтому, с целью недопу-
щения применения закона по аналогии и расширительного тол-
кования существующей редакции ч. 5 ст. 34 УК РФ, Н. Т. Шати-
ришвили предлагает внести соответствующие изменения в ука-
занную норму и изложить ее в следующей редакции: «При не-
доведении исполнителем преступления до конца по не завися-
щим от него обстоятельствам, а также при его добровольном 
отказе от преступления остальные соучастники несут уголов-
ную ответственность за приготовление к преступлению или по-
кушение на преступление»

36
. 

Добровольный отказ от совершения преступления организа-
тора рассмотрим в зависимости от выполняемых им функций, 
каковыми являются: организация конкретного преступления, ру-
ководство совершением преступления, создание организованной 
группы или преступного сообщества (преступной организации), 
руководство организованной группой или преступным сообще-
ством (преступной организацией). 

Организатор преступного сообщества или такой организован-
ной группы, как банда, может добровольно отказаться от пре-
ступления, если прекратит образование сообщества или банды до 
того момента, когда они будут признаны созданными. Поскольку 
преступления, предусмотренные ст.ст. 209 и 210 УК РФ, являют-
ся оконченными с момента создания банды или преступного со-
общества, постольку добровольный отказ организатора возможен 
только в процессе подготовки к их созданию. Помимо отказа ор-
ганизатора от совершения отдельного преступления в составе 
руководимой им банды или преступного сообщества, он может в 
целом отказаться от осуществления дальнейшей преступной дея-
тельности. Для этого организатор должен добиться расформиро-
вания банды или преступного сообщества, не допустив тем са-
мым совершения преступлений, к которым он подготавливал 
остальных соучастников

37
. 

Неудавшаяся попытка организатора предотвратить преступ-
ление должна учитываться судом в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание. В указанном случае организатор дол-

                                                           
36 Шатиришвили Н. Т. Добровольный отказ соучастников // Закон и право. 

2008. № 2. С. 95—96. 
37 Скорилкин Н. М. Некоторые вопросы добровольного отказа от соверше-

ния преступления // Актуальные проблемы совершенствования деятельности 
органов внутренних дел в новых экономических и социальных условиях : 
сб. науч. тр. М., 2003. С. 86. 
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жен нести ответственность только в пределах своего вклада в 
преступную деятельность исполнителя, он не подлежит ответ-
ственности за действия исполнителя, выходящие за пределы 
сговора. С момента окончания преступления исполнителем все 
последующие действия организатора подобает рассматривать 
как деятельное раскаяние. 

Добровольный отказ от совершения преступления подстре-
кателя обладает определенной спецификой, обусловленной ак-
тивной формой воздействия подстрекателя на сознание исполни-
теля и тем, что деятельность подстрекателя в преступлении не 
предполагает его непосредственного участия в выполнении объ-
ективной стороны. Действия по добровольному отказу подстре-
кателя должны предшествовать наступлению общественно опас-
ного результата, так как находятся с ним в причинной связи через 
действия исполнителя. Исключение уголовной ответственности 
подстрекателя на основании добровольного отказа обусловлено 
отсутствием преступного деяния исполнителя. Поэтому подстре-
катель своими активными действиями (путем интеллектуального 
воздействия, физического противодействия, своевременного со-
общения органам власти) должен предотвратить совершение 
оконченного преступления исполнителем. 

Добровольный отказ от совершения преступления подстрека-
теля необходимо отличать от деятельности провокатора. Про-
вокатор, склоняя лицо к преступлению, осознает, что делает 
это ради изобличения того в совершении преступления либо в 
предварительной преступной деятельности. В свою очередь, 
добровольно отказавшийся от преступления подстрекатель, 
препятствуя деянию исполнителя, преследует тем самым цель 
предотвращения преступления

38
. Тем не менее стоит отметить, 

что провокация по своей юридической сущности должна счи-
таться подстрекательством. Полагаем, что добровольный отказ 
провокатора возможен только в случае успешного побуждения 
спровоцированного им на совершение преступления лица к 
добровольному отказу от преступления

39
. 

Если подстрекателю не удалось предотвратить совершение 
оконченного преступления, его усилия, направленные на не-
допущение преступных последствий, должны учитываться 

                                                           
38 Хитров И. А. О добровольном отказе соучастников преступления // Про-

блемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответ-
ственности в уголовном праве и процессе : сб. науч. ст. Ярославль,  2007. 
Вып. 2. С. 173. 

39 Шакирова А. А. Добровольный отказ ... С. 20. 
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судом в качестве смягчающего обстоятельства при назначе-
нии наказания

40
. 

При добровольном отказе пособника от совершения пре-
ступления его основной задачей является полное изъятие соб-
ственного вклада в совместную преступную деятельность. Если 
акт физического пособничества уже исполнен, добровольный 
отказ пособника выражается в активных действиях, направлен-
ных на изъятие у исполнителя предоставленных орудий и 
средств совершения преступления либо на восстановление 
устраненных ранее препятствий к его совершению. Своими ак-
тивными действиями пособник должен ликвидировать создан-
ные им условия, нейтрализовать свою предшествующую дея-
тельность и полностью устранить причинную обусловленность 
совершения преступления. 

Интеллектуальному пособнику, осуществляющему содей-
ствие в виде дачи советов, указаний и предоставления информа-
ции, для признания добровольного отказа от преступления до-
статочно воздержаться от передачи необходимых исполнителю 
сведений. Но когда советы, указания и требуемая для соверше-
ния преступления информация переданы и восприняты испол-
нителем, интеллектуальный пособник путем активных действий 
должен активно вмешаться в развитие причинной связи и убе-
дить исполнителя отказаться от преступных намерений или 
предотвратить окончание преступления. Если действия пособ-
ника, оказавшего содействие совершению преступления совета-
ми, указаниями или предоставлением информации, не привели к 
предотвращению совершения преступления исполнителем, 
предпринятые им меры могут быть признаны судом смягчаю-
щими обстоятельствами при назначении наказания.  

Специфика добровольного отказа лица, заранее давшего 
обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно заранее обещавшего приобрести или 
сбыть такие предметы, состоит в заблаговременном (до совер-
шения преступления) уведомлении исполнителя об отказе со-
участвовать в готовящемся преступлении. 

Добровольно отказавшийся от совершения преступления по-
собник подлежит привлечению к уголовной ответственности 
только в том случае, если в его действиях уже содержится состав 
иного оконченного преступления

41
. 

                                                           
40 Там же. С. 21. 
41 Косарева Т. И. Указ. соч. С. 70. 
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Р а з д е л  2.  СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

2.1. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

Соучастие как вид многосубъектного преступления. Множественность участников 
преступления. Взаимодействие при совершении преступления. Общий преступный ре-
зультат. Причинная связь при соучастии. Вина в соучастии.  

Соучастие представляет собой один из видов совместных мно-
госубъектных преступлений. Данное обстоятельство предопреде-
ляет особенности его уголовно-правовой оценки. Совместность 
общественно опасного поведения существенным образом влияет 
на общественную опасность совершаемого преступления. 

Соучастие в преступлении как специфический вид совместно-
го многосубъектного посягательства обладает рядом специфиче-
ских объективных и субъективных признаков совместности об-
щественно опасной деятельности, отсутствие хотя бы одного из 
которых исключает применение главы 7 УК РФ. 

Множественность участников преступления. В качестве 
первого объективного признака соучастия в преступлении высту-
пает множественность участников посягательства. Эта специфи-
ческая черта предполагает наличие двух основных составляю-
щих: количественной — ее суть состоит в минимальной числен-
ности участников совместного общественно опасного деяния; и 
качественной — заключается в соответствии всех участников по-
сягательства определенным признакам — признакам субъекта 
преступления. 

Касаясь первой составляющей (количественной), следует сде-
лать следующие замечания. Прежде всего, стоит отметить, что 
определение границ численности группы имеет немаловажное 
значение при характеристике совместного совершения преступ-
ления. Дело в том, что количество участников совместного дея-
ния так или иначе влияет на процессы и характеристики их взаи-
модействия, что может проявляться: а) во влиянии количества 
участников на механизм совершения преступления; б) во влиянии 
количества участников на характер их взаимоотношений, т. е. на 
степень устойчивости группы. 

Вторая составляющая множественности участников посяга-
тельства (качественная) допускает в некоторых случаях возмож-
ность юридического признания факта множества участников при 
наличии совместного общественно опасного деяния субъектов и 
уголовно неответственных лиц. Существует ряд общественно 
опасных деяний, когда имеет место фактическая совместность 
посягательства, практически никоим образом не учитываемая 
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законодателем. Речь идет о совершении преступления при уча-
стии лиц, не подлежащих уголовной ответственности. 

Традиционно рассматривают два варианта такого фактическо-
го участия: 

а) привлечение годным субъектом  для выполнения объек-
тивной стороны конкретного состава преступления лица, не под-
лежащего уголовной ответственности; 

б) выполнение годным субъектом объективной стороны кон-
кретного состава преступления при участии уголовно неответ-
ственного лица. 

При возникновении подобных казусов деяние субъекта пре-
ступления в первой ситуации расценивается как посредственное 
совершение преступления вне зависимости от его функций в со-
вершении преступления. Причем по своим юридическим послед-
ствиям данная форма совершения преступления практически не 
выходит за рамки единолично выполненного деяния. Это нашло 
законодательное отражение в ч. 2 ст. 33, а также в п. «д» ч. 1 
ст. 63 УК РФ. Вторая ситуация однозначного решения до сих пор 
не имеет. 

Предпринимаемые в теории уголовного права попытки разре-
шить данную проблему удачного завершения, к сожалению, не 
имели. Эта ситуация должна разрешаться в соответствии с прин-
ципом допустимости юридического учета совершения фактиче-
ски совместного деяния по отношению к годному субъекту пре-
ступления вне рамок соучастия в преступлении. Для того чтобы 
определиться с вероятностью признания совместного совершения 
общественно опасного деяния субъектами уголовной ответствен-
ности с несубъектами уголовно значимым явлением, нуждаю-
щимся в специальном регулировании, необходимо  ответить на 
ряд вопросов и, прежде всего, следует уточнить, всегда ли сов-
местное совершение преступления повышает его общественную 
опасность. 

Изучая механизм совместного совершения преступления, 
можно выделить следующие его основные компоненты, позво-
ляющие сделать вывод о повышенной опасности такого рода по-
ведения. Причем основу этих компонентов составляет объедине-
ние индивидуальных производительных сил взаимодействующих 
лиц — участников деяния. К такого рода компонентам могут от-
носиться следующие. 

Во-первых, при совместном совершении преступления, как 
правило, происходит сокращение времени на подготовку и 
совершение деяния. Действительно, вполне очевидна разница, 
когда похищаемое из квартиры имущество выносится одним 
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лицом или несколькими — безусловно, несколько лиц выне-
сут его быстрее. 

Во-вторых, совместность при совершении преступления уве-
личивает эффект воздействия на потерпевшего, а также на пред-
мет преступления. Повышение общественной опасности проис-
ходит в данной ситуации в силу того, что посягательство осу-
ществляется путем непосредственного воздействия на потерпев-
шего объединенными усилиями нескольких лиц. Такого рода по-
сягательство воспринимается потерпевшим иначе, чем то, кото-
рое выполняется единолично, оно более серьезно ущемляет его 
способности сохранить в неприкосновенности имеющиеся у него 
социальные возможности (например, право на необходимую обо-
рону). Именно поэтому участие в данном процессе нескольких 
лиц всегда, при прочих равных условиях, вызывает возрастание 
общественной опасности по сравнению с аналогичными посяга-
тельствами со стороны одного лица. Вне всякого сомнения, два 
лица, совершающие разбой, одним присутствием сильнее и быст-
рее парализуют желание у потерпевшего к реализации им права 
на необходимую оборону. 

В-третьих, при совместном совершении преступления оказы-
вается влияние на сам механизм совершения преступления. Дан-
ное положение находит свое подтверждение в том, что по срав-
нению с деянием, совершенным единолично, участие двух и бо-
лее лиц опасно тем, что создаются условия для их взаимной как 
функциональной, так и психической поддержки. 

В-четвертых, происходящее в результате совместного посяга-
тельства объединение усилий нескольких физических лиц, как 
правило, приводит к более совершенным с точки зрения резуль-
тативности формам и методам совершения преступлений. То, что 
не под силу совершить одному, нескольким сделать гораздо легче 
и психически, и физически. 

Подводя итог, можно констатировать, что эти четыре компо-
нента механизма совместного совершения преступления, сочета-
ясь различным образом в конкретном случае совместного пре-
ступного поведения, делают возможным вывод о повышенной 
опасности такого деяния практически во всех случаях его прояв-
ления. Все указанное говорит в пользу возможности законода-
тельной регламентации специальной ответственности за подоб-
ного рода деяния для годного субъекта преступления. 

Взаимодействие при совершении преступления. Во многих 
исследованиях, посвященных вопросам соучастия, это свойство 
определяется как взаимообусловленность действий. Использова-
ние данного термина не совсем отвечает специфике взаимодей-
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ствия, поскольку практически отождествляет его с другим при-
знаком совместности — причинной связью. Более логичным ка-
жется использование термина «взаимодействие». Взаимодействие 
представляет собой особую систему взаимодополняющих деяний 
(действий, бездействия), которые связаны между собой и при ко-
торых деяние каждого из участников выступает одновременно и 
стимулом совершения деяния, и реакцией на него других участ-
ников общественно опасного посягательства. 

Таким образом, под взаимодействием при подготовке или со-
вершении преступления следует понимать такую ситуацию, когда 
деяние одного участника посягательства в конкретной обстановке 
является необходимым составным элементом для выполнения 
преступления другим участником. Невыполнение своих действий 
кем-либо из участников в конкретной обстановке либо делает 
невозможным совершение преступления, либо существенным 
образом затрудняет его совершение. 

Взаимодействие в совместном совершении преступления  
предполагает наличие двух основных составляющих. 

Первая составляющая взаимодействия — это объединение ин-
дивидуальных действий участников деяния, их интеграция. В ре-
зультате такого объединения индивидуальные действия приобре-
тают новое качество, становясь единой «производительной» си-
лой, которая существенно отличается от образующих ее отдель-
ных деяний. 

Вторая составляющая — дифференциация индивидуальных де-
яний участников единого общественно опасного посягательства, а 
также их специализация и структурная иерархизация, так как 
именно они делают возможным достижение цели совместного 
поведения. 

Ведущую роль играет именно объединение индивидуальных 
деяний, поскольку без него было бы невозможно существование 
совместности общественно опасного деяния и причиняющие дей-
ствия необходимо было бы рассматривать как единоличное со-
вершение преступления каждым из виновных. 

Взаимодействие участников посягательства включает в себя, 
во-первых, конкретные действия (бездействие) отдельных участ-
ников общественно опасного посягательства, во-вторых, коопе-
рацию поведения участников, благодаря чему каждый из них вы-
полняет свои конкретные действия (бездействие) в общем для 
всех участников деянии. 

Специфика взаимодействия участников посягательства заклю-
чается также в характере и степени участия в преступлении: осо-
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бенностях выполнения функций в конкретном деянии и интен-
сивности взаимодействия. В целом взаимодействие может нахо-
дить проявление в следующем. 

Во-первых, в конечном результате деяния — общественно 
опасных последствиях. В этом случае индивидуальные действия 
(бездействие) осуществляются параллельно и не зависят, как пра-
вило, от последовательности деяний виновных, однако приводят 
к единому преступному результату. 

Во-вторых, в самом процессе совершения деяния — выпол-
нении объективной стороны конкретного состава преступления. 
В этом случае индивидуальные действия (бездействие) каждого 
из участников взаимообусловлены. Такая взаимообусловлен-
ность деяний выражается в их специализации и иерархизации, 
поскольку они должны выполняться или одновременно как 
функционально различные компоненты единого общего деяния 
(не только общественно опасного), или в строгой последова-
тельности, когда последствие одного деяния служит условием 
начала реализации другого. 

Характер участия в совместном деянии определяется теми ре-
альными функциями, при помощи которых лицо включается в 
механизм совершения общественно опасного деяния нескольки-
ми участниками. Эти функции проявляются: а) либо в выполне-
нии полностью или частично объективной стороны состава пре-
ступления вместе с другими лицами; б) либо в различных видах 
способствования совершению преступления. 

Степень участия в преступлении представляет собой показатель 
интенсивности взаимодействия при совершении преступления. 

Общий преступный результат. Участие нескольких лиц в 
совершении преступления по своему характеру и степени может 
быть различным. Однако совместность деяния будет иметь место, 
если преступление совершается общими взаимно дополняемыми 
усилиями участников посягательства и влечет за собой общий и 
единый для всех них объективный результат в виде причинения 
вреда охраняемым уголовным законом интересам. Настоящее 
содержание взаимодействия участников посягательства как раз и 
проявляется в едином результате деяния, реализованного взаимо-
действием нескольких лиц.  

Под результатом понимается следствие чего-либо, послед-
ствие, конечный вывод, итог, развязка, исход, конец дела. В уго-
ловном праве термины «преступный результат» и «преступное 
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последствие», как правило, отождествляются
42

. Фактически пре-
ступный результат представляет собой конечный итог, заверша-
ющий развитие общественно опасного деяния, или же то, что 
непосредственно вытекает из совершенного деяния, иначе говоря, 
его последствие. 

Следует отметить, что устоявшийся в теории отечественного 
уголовного права и широко применяемый по отношению к харак-
теристике соучастия в преступлении термин «общий преступный 
результат» четкого определения не имеет. 

Исследование единого преступного результата должно вклю-
чать и изучение отношения этого результата: а) к соответствую-
щей ему общей цели совместно действующих лиц; б) к самому 
процессу совершения деяния, направленного на осуществление 
этой цели. 

Поэтому кажущийся на первый взгляд сугубо объективным 
свойством единый преступный результат тесно взаимосвязан с 
субъективными признаками совместности деяния, тем не менее 
отождествлять его с ними не следует. Проблема состоит в том, 
что довольно часто результатом совместного совершения пре-
ступления оказывается совсем не тот результат, который виделся 
его участникам в их общей цели и для достижения которого они 
объединялись. Последствия конкретной деятельности многооб-
разны. Однако они, эти дальнейшие результаты деяния, не все-
гда очевидны, далеко не все из них учитываются заранее (такое 
положение характерно, например, для эксцесса соучастников). 
Исходя из этого общий преступный результат не может опреде-
ляться ничем иным, как самим совместным деянием, послед-
ствиями взаимодействия, обеспеченными конкретными сред-
ствами — взаимосвязанными действиями или бездействием со-
участников. Своеобразие причиняющих преступный результат 
совокупных действий виновных состоит в том, что отдельные 
участники деяния могут выполнять в преступлении различные 
функции, однако при этом совершенное деяние признается об-
щим для них всех, поскольку каждый из них внес свой вклад в 
это деяние, взаимодействуя с другими лицами. Показателен в 
этом отношении пример с убийством Юлия Цезаря. Он был по-
ражен двадцатью тремя ударами сенаторов-заговорщиков, и 
среди стольких ран только одна, по мнению врача Анистия, ока-
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го права. Красноярск, 1990. С. 52. 
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залась смертельной — вторая, нанесенная в грудь
43

. Этот при-
мер позволяет сделать еще одно важное замечание: вполне до-
пустима такая ситуация, когда лицо причиняет при одновремен-
ном посягательстве меньший вред по сравнению с преступным 
результатом, наступившим от действия другого участника пре-
ступления. Данное положение говорит в пользу того, что еди-
ный преступный результат не исчерпывается исключительно 
объективными последствиями, а требует установления опреде-
ленного психического отношения к ним. 

Таким образом, общий преступный результат представляет со-
бой последствие, во-первых, реального взаимодействия несколь-
ких лиц; во-вторых, использования реальных способов осуществ-
ления деяния; в-третьих, применения орудий и средств, при помо-
щи которых это деяние осуществлялось. Общий преступный ре-
зультат выступает в качестве своеобразного показателя эффектив-
ности взаимодействия лиц, совместно совершающих преступле-
ние. Эффективность взаимодействия — это отношение достигну-
того преступного результата к максимально достижимому или за-
ранее запланированному участниками результату. Она может быть 
определена исходя из двух критериев: количественного — «про-
дуктивность» деяния, которая выражается в объективных измене-
ниях, произошедших вследствие совершения преступления сов-
местными усилиями, и качественного — «удовлетворенность» де-
янием, которая понимается как психическое состояние, вызванное 
соотношением определенных целей участников совместного пося-
гательства и их фактического осуществления. 

Последствие взаимодействия может, как представляется, скла-
дываться из двух этапов: а) первоначальное последствие взаимо-
действия — сговор на совершение преступления; б) производное 
последствие взаимодействия — совершение преступления.  

Первоначальное последствие взаимодействия в некоторых 
случаях может повлечь за собой уголовную ответственность. 
Речь может идти, например, об уголовно наказуемом приготов-
лении к преступлению или о других случаях уголовно наказуемо-
го сговора, специально предусмотренных Особенной частью 
УК РФ (допустим, ст. 209 УК РФ). Однако применительно к пер-
вой ситуации следует сделать некоторые замечания. Подавляю-
щее большинство отечественных ученых считают, что сговор на 
совершение преступления не может рассматриваться исходя из 
правил о соучастии на том основании, что в подобной ситуации 
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отсутствует присущий соучастию количественный признак. Они 
предлагают руководствоваться правилами о стадиях совершения 
преступления. 

Производное последствие взаимодействия выражается в со-
вершении конкретного преступления и носит двойственный ха-
рактер, обусловленный, во-первых, особенностями юридического 
описания конкретного состава преступления и, во-вторых, стади-
ями совершения преступления. 

Причинная связь при соучастии. Причинная связь является 
необходимым свойством совместности участия в преступлении и 
обязательной предпосылкой ответственности участников за еди-
ный преступный результат. 

Результат совместного совершения преступления определяет-
ся взаимодействием всей совокупности реальных средств и спо-
собов, при помощи которых было совершено общественно опас-
ное деяние. Эти средства и способы являются непосредствен-
ными причинами результата, так как сам результат есть дей-
ствие причин — реальных способов и средств. Являясь одним 
из основополагающих свойств совместности, причинная связь 
проявляется в том, что каждый из взаимодействующих лиц при 
совершении преступления выступает как причина или условие 
другой и как следствие одновременного обратного влияния про-
тивоположной стороны, что и приводит к наступлению пре-
ступного результата. 

«Причина — то, что предшествует другому и вызывает его в 
качестве следствия»

44
. «Под причиной понимается явление, ко-

торое так связано с другим явлением, называющимся следстви-
ем, что его возникновение неизбежно влечет за собой возникно-
вение следствия и уничтожение его влечет за собой уничтоже-
ние следствия»

45
.  

Таким образом, причинность представляет собой такую объ-
ективную связь явлений, благодаря которой одно действие, бу-
дучи причиной, влечет за собой неизбежное изменение в объекте, 
что называется следствием. Внутренним механизмом причинно-
сти служит процесс взаимодействия причины и следствия. Эти 
взаимоотношения между причиной и следствием могут высту-
пать как в форме необходимости, так и в форме случайности. 

Приведенные выше определения причинности с очевидностью 
демонстрируют существенное свойство: в каждом из них акцент 
делается на генетичности связи явлений в необходимых процес-
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сах различного типа
46

. Причинность обусловлена главным обра-
зом необходимостью. Это означает, что при наличии причины и 
соответствующих условий следствие наступает везде и всегда с 
неизбежностью. Однако из этого не следует, что признание необ-
ходимого характера связи причины со следствием полностью ис-
ключает случайность как объективную разновидность всеобщей 
связи. Какое-либо событие или явление, следовательно, и его 
причина, могут быть, но могут и не быть в данный момент, что 
зависит от того, порождены ли они внутренними тенденциями 
или обусловлены простым чередованием звеньев причинно-
следственной цепи. Но если причина данного явления и соответ-
ствующие условия налицо, то ее следствие будет обязательным. 
Поэтому можно сделать вывод, что причина порождает следствие 
лишь постольку, поскольку в данных условиях иного не могло и 
быть, и рано или поздно это случилось бы. Констатация этого 
факта не означает, что причинность лишена случайных, привхо-
дящих обстоятельств. Случайность имеет место в причинности, 
однако является лишь дополнением, а не ее сущностной состав-
ляющей. Необходимость вскрывается в результате изучения мас-
сы случайностей, свойственных тем или иным явлениям. Она об-
наруживается как тенденция, реализующаяся через случайности 
конкретных фактов. Таким образом, причинность — это необхо-
димая связь между причиной и следствием, где причина может 
быть и случайна, но следствие всегда необходимо. 

Случайность для конкретной необходимости имеет свои при-
чины в чем-то другом, и по отношению к этому другому она 
является необходимостью. Поэтому возможны пересечения не-
обходимых рядов. Но для конкретного явления необходимо 
лишь что-либо одно. 

Случившееся и действительное имеет специфический ха-
рактер — характер невозможности существовать иначе. В этом 
состоит понятие необходимости — реализовавшаяся действи-
тельность или единство реальной возможности и действитель-
ности. Необходимость оказывается тем связующим звеном, 
через которое проходит путь превращения абстрактной воз-
можности в реальную, а затем — в действительность. Таким 
образом, превращение возможности в действительность обу-
словлено тем, насколько необходима реализация именно этой 
возможности. Необходимость превращения возможности в 

                                                           
46 Категории диалектики как ступени познания / под ред. А. П. Шептулина, 

И. Д. Андреева, Ф. Т. Архипцева. М., 1971. С. 197. 
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действительность может усиливаться или ослабляться, что свя-
зано с изменением условий. 

Итак, для того чтобы причина вызвала следствие, превращаясь 
из возможности в действительность, требуются определенные 
условия. Условия — это явления, необходимые для наступления 
данного события, однако сами по себе его не вызывающие. Если 
сами по себе условия не могут вызвать соответствующего след-
ствия, то и без них причина тоже не может реализоваться. От ха-
рактера условий зависят способ действия данной причины и при-
рода следствия. Изменяя условия, можно изменять и способ дей-
ствия причины, и характер последствия. 

В философии различают полную причину и причину специ-
фическую, главную и неглавную. Полная причина — это сово-
купность всех событий, при наличии которых рождается след-
ствие. Установление полной причины возможно только в доволь-
но простых событиях, в которых участвует, как правило, сравни-
тельно небольшое число элементов. Обычно же исследование 
направлено на раскрытие специфических причин явления. Спе-
цифическая причина — это совокупность ряда обстоятельств, 
взаимодействие которых вызывает следствие. При этом специфи-
ческие причины вызывают следствие при наличии многих других 
обстоятельств, уже имевшихся в данной ситуации до наступления 
следствия. Эти обстоятельства как раз и составляют условия дей-
ствия причины. Специфическую причину определяют как наибо-
лее существенные в данной ситуации элементы полной причины, 
а остальные ее элементы выступают в роли условий действия 
специфической причины. Достаточно часто бывает так, что при-
чиной события выступает сразу несколько обстоятельств, каждое 
из которых необходимо, но недостаточно для наступления явле-
ния. Поэтому главная причина — это та, которая из всей сово-
купности причин играет решающую роль и с необходимостью 
вызывает следствие. 

Учет изложенных выше моментов представляет собой важное 
условие правильного понимания причинности в соучастии в пре-
ступлении. 

Особенность причинения в таком явлении, как соучастие в 
преступлении, состоит не в наличии причинной связи между дей-
ствиями лица, выполняющего объективную сторону конкретного 
состава преступления, и конкретным преступным результатом, а 
в ее наличии между деяниями лиц, способствовавших в различ-
ных формах подготовке или совершению этого преступления, и 
преступным результатом. И связано это с тем, что человеческие 
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поступки не предопределены фатально и однозначно, поскольку 
проецируются сквозь его интеллектуально-волевую деятельность. 
Поэтому правильное понимание причинности предполагает уста-
новление типа зависимости: а) между деянием исполнителя и 
преступным результатом; б) между деяниями иных участников и 
между их деяниями и деянием исполнителя преступления; 
в) между деяниями иных участников и преступным результатом, 
вызванным деянием исполнителя.  

С исполнителем все обстоит достаточно просто: его деяние 
представляет собой причину наступившего преступного ре-
зультата. 

Что касается второй ситуации, связанной с установлением ти-
па зависимости между деяниями соучастников посягательства и 
между их деяниями и деянием исполнителя, то здесь необходимо 
сделать замечания следующего характера. Согласно взглядам 
большинства теоретиков уголовного права, занимавшихся про-
блемами регламентации ответственности за совместное соверше-
ние преступления, особенности причинной связи при такой фор-
ме совершения преступления определяются тем, что наступле-
нию результата способствует многообразная деятельность не-
скольких лиц, не всегда вписывающаяся в общее понимание при-
чинности. По глубине взаимного влияния связь между поступка-
ми соучастников носит иной характер, нежели соотношение при-
чины-следствия

47
. Поэтому данную деятельность приходится 

раскладывать на составные части для выяснения роли и значения 
деяний каждого из участников посягательства в формировании 
преступного последствия. 

Причиной результата конкретного действия может быть лишь 
такой объективный процесс, который характеризуется философ-
ской категорией необходимости. Поэтому причиной единого пре-
ступного последствия, явившегося результатом приложения уси-
лий нескольких лиц, нужно считать деяние лица или лиц, непо-
средственно выполняющих объективную сторону конкретного 
состава преступления. 

В свете этого вывода следует признать не вполне необосно-
ванным взгляд тех исследователей, которые полагают, что дей-
ствия соучастников находятся между собой в отношениях при-
чинной связи. Человек обладает собственной волей и потому 
вполне способен самостоятельно выбирать варианты своего по-

                                                           
47 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 30. 
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ведения
48

. Та или иная поведенческая реакция зависит лишь от 
самостоятельного решения индивида, и здесь зависимость эта 
является необходимой. Что касается влияния других лиц, то они 
лишь «создают условия, способствующие тому, чтобы индивид 
решился на какой-либо поведенческий акт»

49
. 

Поэтому связь соучастников между собой необходимо рас-
сматривать как взаимодействие условий, способствующих реали-
зации причины

50
. Хотя такого рода зависимость едва ли будет 

иметь юридическое значение, поскольку состоявшаяся совмест-
ность определяется исключительно отношением к деянию, со-
вершенному исполнителем. 

Третья ситуация, предполагающая установление типа зависи-
мости между деяниями соучастников и наступившим в результа-
те деяния исполнителя преступным результатом, также заслужи-
вает внимания. Здесь связь будет носить необходимый характер, 
поэтому справедливо утверждение о том, что между действиями 
соучастников и наступившими преступными последствиями 
должна быть установлена именно причинная связь. 

Действие, как известно, образуется рядом операций. Каждая 
такая операция, структурно входящая в действие, является его 
самостоятельным элементом, а в определенных отношениях и 
сама может даже рассматриваться как действие по отношению к 
другим операциям. То же самое положение складывается при 
совместном совершении преступления: действия каждого из со-
участников будут не чем иным, как элементом единого общего 
для всех деяния. Поэтому преступный результат находится 
именно в причинной связи с деяниями соучастников, а не в за-
висимости обусловленности. Что касается так называемой зави-
симости обусловленности, то она является не чем иным, как 
элементом причинной связи — условием. Условия — это неотъ-
емлемая составная часть любого причинного отношения, пото-
му что от характера условий зависят и способ реализации при-
чины и природа следствия. 

                                                           
48 Гегель по этому поводу писал: «Обстоятельства или мотивы господству-

ют над человеком лишь в той мере, в какой он сам позволяет им это» (Ге-
гель Г. В. Ф. Работы разных лет. М., 1970. Т. 2. С. 26). 

49  Иванов Н. Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве: 
онтологический аспект. Саратов, 1991. С. 85. Это обстоятельство также подчер-
кивается Е. А. Галактионовым (Галактионов Е. А. Соучастие и организованная 
преступная деятельность: теория и практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
СПб., 2002. С. 23). 

50 См., напр.: Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по уголовному праву. 
М., 1959. С. 17 ; Тельнов П. Ф. Указ. соч. С. 30. 
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Вина в соучастии. Наряду с объективными свойствами сов-
местность деяния обладает достаточно внушительным объемом 
субъективных черт. Они позволяют детально охарактеризовать 
совместность с точки зрения внутренних процессов, происходя-
щих между участниками совместного совершения преступления. 
Совместность деяния, преломляясь сквозь призму психического 
отношения лиц, участвующих в совершении единого для всех 
них преступления, находит свое выражение в общности вины. 
Совместное совершение преступления представляет собой сово-
купную деятельность нескольких лиц. И только в этом случае 
данная деятельность может считаться связанной с наступившим 
результатом. При этом в качестве связующего звена может рас-
сматриваться как раз общность вины участников деяния. Соот-
ветственно, отсутствие общности вины  делает невозможной и 
единую форму ответственности. 

Давая оценку общности вины соучастников, стоит отметить, 
что содержание их внутреннего отношения к тем или иным объ-
ективным юридически значимым признакам преступления, со-
вершенного совместными усилиями нескольких лиц, может су-
щественно различаться. Совокупность этих отношений и форми-
рует направленность участников на совершение деяния, выра-
женную в той или иной форме вины. Юридическая значимость 
данных отношений в конкретных случаях может быть различной, 
и их нельзя рассматривать, основываясь на каких-либо шаблонах: 
одно отношение всегда главное, другое всегда второстепенное. 
Любое из этих отношений может оказать влияние на квалифика-
цию преступления. 

Юридическая значимость того или иного субъективного отно-
шения лица к различным элементам конкретного состава преступ-
ления изначально определяется социально-психологической сутью 
поведения субъекта, но при квалификации решающую роль игра-
ют, конечно же, уголовно-правовые дефиниции. Они служат свое-
образным прокрустовым ложем. Если то или иное психическое 
отношение не укладывается в юридическую формулу, оно либо 
отбрасывается, либо «подгоняется» под нее. При этом иногда, как 
верно отметил В. В. Лунеев, «забывается, что уголовно-правовые 
определения различных аспектов субъективной стороны являются 
всего лишь интегрированным юридическим отражением различ-
ных психологических реалий, отражением, как правило, непол-
ным, нередко приблизительным и даже искаженным»

51
. 

                                                           
51 Лунеев В. В. Субъективное вменение. М., 2000. С. 6. 
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Основываясь на этих положениях, можно констатировать, что 
под общностью вины соучастников необходимо понимать наличие 
внутренней (психической) связи между ними и совершаемым дея-
нием, которая и определяет субъективные свойства совместности. 
Понятие «общность вины» не тождественно понятию «единство 
вины». Очевидно, что сходство волевого поведения имеет место 
там, где каждая его составляющая направляется на отдельное, хотя 
и однородное деяние, а там, где волевое поведение многих направ-
лено на одно деяние и притом выполненное их общими усилиями, 
там проявляется не его сходство, а его общность. Общая вина, та-
ким образом, создает и общую ответственность. 

К основным характеристикам общей вины в соучастии можно 
отнести следующие: а) осознание общественно опасного (или 
предосудительного) характера собственных действий; б) осозна-
ние характера поведения других участников; в) осознание факта 
взаимодействия при подготовке или совершении преступления; 
г) предвидение наступления общего преступного результата; 
д) желание либо сознательное допущение его наступления. С 
точки зрения интеллектуального и волевого моментов поведения 
соучастников совместность их вины обладает некоторыми осо-
бенностями, которые обусловлены таким объективным свой-
ством, как взаимодействие в процессе совершения преступления. 

Касаясь осознания общественно опасного характера собствен-
ных действий, следует сделать следующие замечания. В данном 
случае практически никаких особенностей по сравнению с ин-
теллектуальным моментом умысла единолично действующего 
лица не существует. Судебная практика исходит из того, что лицу 
достаточно лишь в общих чертах осознавать, что совершаемое им 
действие (бездействие) причиняет или может причинить вред 
общественным отношениям, охраняемым законом. 

Относительно осознания характера поведения других участни-
ков и факта взаимодействия при совершении преступления (субъ-
ективная связь) нужно сказать следующее. Осознание соучастни-
ком посягательства того обстоятельства, что преступление совер-
шается им совместно с другими лицами, в первую очередь означа-
ет наличие взаимной психической связи и осведомленности о сов-
местных преступных действиях (бездействии). При этом не требу-
ется знания всех деталей преступного деяния, необходимо только 
общее представление об основных элементах состава совершенно-
го преступления. Вопрос об осознании факта взаимодействия при 
подготовке или совершении преступления не так прост и вызывает 
в теории уголовного права различные мнения. 
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Субъективная связь между соучастниками в общих чертах 
представляет собой, во-первых, осознание общественной опасно-
сти или предосудительности собственного деяния; во-вторых, 
осознание общественной опасности деяния других участников, а 
также факта их объединенной деятельности. 

Таким образом, при установлении наличия субъективной свя-
зи главным выступает выяснение возможности осознания лицом 
факта того, что оно действует не единолично и что, соответ-
ственно, общий преступный результат причинно связан не с по-
ведением каждого из участников в отдельности, а с совокупной 
деятельностью всех этих лиц. 

Субъективная связь в соучастии исходя из этого представляет 
собой процесс непосредственного или опосредованного психиче-
ского воздействия соучастников деяния друг на друга, который 
порождает их взаимную связь и определяет специфику взаимо-
действия при совершении преступления. Она выступает в каче-
стве объединяющего соучастников фактора. 

В теории уголовного права рассматриваются два вида субъек-
тивной связи между участниками посягательства: а) односторон-
няя субъективная связь; б) многосторонняя субъективная связь. 
Основанием такого рода классификации служит характер осве-
домленности каждого из участников совместного деяния о при-
соединяющейся деятельности других лиц. Разногласия вызывает 
вопрос о том, достаточно ли для констатации факта совместности 
деяния существования только односторонней субъективной связи 
между участниками посягательства, т. е. такой ситуации, когда о 
присоединяющейся деятельности других лиц осведомлены не все 
участники деяния. Разброс мнений по данному вопросу доста-
точно широк и имеет глубокие корни в истории отечественного 
уголовного права. 

Совместность  имеет одним из объективных свойств взаимо-
действие двух или более лиц. В связи с этим возникает вопрос: 
может ли существовать взаимодействие при односторонней свя-
зи, когда один из участников не знает о присоединившейся дея-
тельности другого? Характеризуя особенности субъективной свя-
зи между лицами, совместно участвующими в совершении пре-
ступления, необходимо исходить опять же из уже имеющихся 
данных психологии относительно понятия совместной деятель-
ности. Cовместная деятельность обладает, в частности, таким не-
обходимым характеризующим ее качеством, как возможность 
непосредственного или опосредованного контакта между участ-
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никами. Именно с этим качеством психология связывает возмож-
ность признания деятельности как совместной. 

При рассмотрении такого объективного свойства совместно-
сти, как взаимодействие в процессе совершения преступления, 
уже затрагивался вопрос о повышенной общественной опасности 
совместных посягательств. В числе прочих моментов, влияющих 
на общественную опасность деяний подобного рода, указывалось 
на то, что в процессе взаимодействия создаются условия взаим-
ной как функциональной, так и психической поддержки. 

Для решения вопроса об объеме вины соучастников необхо-
димо учитывать: а) осознание признаков, характеризующих объ-
ект посягательства и определяющих общественную опасность 
совершаемого деяния; б) осознание признаков, характеризующих 
объективную сторону совершаемого преступления. 

Осознание признаков, характеризующих объективную сторону 
конкретного состава преступления, включает в себя, в том числе, 
и осознание совместности совершения такого деяния. Исходя из 
этого можно предположить, что поскольку лицо, совершая любой 
поведенческий акт, сознает его фактическую сторону, то вполне 
естественным будет вывод о том, что лицо, совершая преступле-
ние совместно с другими лицами, помимо прочих, сознает два 
фактических обстоятельства: а) им осознается то, что он совер-
шает определенный поведенческий акт; б) им осознается то, что 
он совершает данный поведенческий акт не один, а вместе с дру-
гими лицами (причем для установления в этой ситуации совмест-
ности деяния необходимо выявить пока еще только количествен-
ные составляющие участников, без учета качественных — воз-
раста и вменяемости). 

Если для ответственности за совместное совершение преступ-
ления необходимо, чтобы субъект знал о том, что к его деянию 
присоединяются другие лица или, напротив, он присоединяется к 
деянию других участников посягательства, то это требование 
одинаково должно относиться ко всем участвующим в преступ-
лении лицам. Отсюда вытекает единственно вероятное предпо-
ложение: каждый из участников должен быть осведомлен о том, 
что действует не один. 

Анализируя факт осознания взаимодействия в процессе подго-
товки или совершения преступления, нельзя не остановиться еще 
на одном существенном моменте. Суть его заключается в воз-
можности признания общности вины и, следовательно, совмест-
ности деяния в неосторожном преступлении, совершенном при 
участии нескольких лиц. 
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Следует обратить внимание на еще один немаловажный мо-
мент. Суть его заключается в ответе на вопрос о том, может ли 
присутствовать совместность при различных формах вины участ-
ников посягательства. 

Характер предвидения наступления общего преступного ре-
зультата также является обязательной составляющей вины со-
участников. Предвидение как конструктивная часть формулы ви-
ны в материальных составах означает мысленное представление 
лица о последствиях, которые могут наступить в результате со-
вершенного деяния. Прогнозируемые последствия могут быть 
самыми разнообразными, ближайшими и отдаленными, юриди-
чески значимыми или нет. Однако в любом случае от виновного 
не требуется осознания всех деталей механизма причинной связи. 
Для констатации наличия рассматриваемого элемента вины до-
статочно, чтобы лицо в общих чертах предвидело наступление 
юридически значимых последствий как результата своих дей-
ствий или бездействия. Ошибка предвидения отражается на вине 
субъекта. Он должен нести ответственность в рамках фактически 
содеянного и в пределах субъективного вменения. 

И последнее, характеризуя волевую сторону вины, необходи-
мо обратить внимание, что она может выражаться в желании ли-
бо сознательном допущении наступления последствия совмест-
ного поведения или нежелании наступления общественно опас-
ных последствий при легкомысленном расчете на их предотвра-
щение, а также неосознании, непредвидении, когда лицо должно 
было и могло предвидеть наступление такого рода последствий. 

Желание или нежелание наступления общественно опасных 
последствий теория уголовного права традиционно относит к во-
левому моменту. В действительности этот мотивационно-волевой 
момент является неразрывным. Желание достичь прогнозируе-
мых общественно опасных последствий или иное желание, осу-
ществление которого оказалось невозможным без наступления 
предполагаемых общественно опасных последствий, представ-
ляют разновидности мотивов любых умышленных преступлений. 
Это вполне естественно, поскольку воля без мотивов и целей не-
реализуема. Волевые действия вменяемого лица всегда мотиви-
рованны и целенаправленны. Поэтому только установление ре-
альных мотивов и целей способно выявить, желал ли субъект 
наступления общественно опасных последствий, или они были 
для него средством реализации других желаний. 

Одни последствия могут быть указаны в уголовном законе, а 
другие нет. Однако даже в перечне последствий, перечисленных в 
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законе, одни для субъекта могут быть желательными, другие хотя 
и нежелательными, но вполне допустимыми, третьи являются не-
желательными, но предвидимыми, четвертые — не только нежела-
тельными, но и непредвиденными и неожиданными. Поэтому даже 
в преступлениях, совершаемых по прямому умыслу, когда мотива-
ция виновных охватывала собой все предусмотренные законом 
последствия, она не является всеобъемлющей. Из нее выпадает 
довольно существенная часть реально наступивших, но непредви-
денных и даже нежелательных для виновных последствий. При 
косвенном умысле этих несоответствий больше. 

При соучастии в преступлении в оценке волевого отношения 
соучастников к своей деятельности существуют определенные 
проблемы. Довольно часто возникают ситуации, когда совершае-
мое исполнителем преступление по неосторожности влечет за 
собой последствия, которые не ожидаются не только соучастни-
ками, но и самим исполнителем преступления. Речь идет о пре-
ступлениях с двумя формами вины. 

Что касается волевого элемента умысла соучастника, то здесь 
нужно учитывать следующее. Прежде всего, необходимо опреде-
лить, что служит объектом волевого отношения в умысле со-
участника (организатора, подстрекателя, пособника) — преступ-
ный результат деяния, совершаемого исполнителем, или сам факт 
объединения его действий с действиями исполнителя. При опре-
делении волевого элемента умысла соучастников необходимо 
руководствоваться следующими моментами. Во-первых, следует 
определить волевое отношение соучастника (организатора, под-
стрекателя, пособника) к своим действиям. Во-вторых, следует 
выявить отношение его к действиям предполагаемого исполните-
ля преступления. И в-третьих, установить отношение к обще-
ственно опасному результату, наступившему в результате дей-
ствий исполнителя преступления

52
. 

Что касается волевого отношения соучастников к своему дея-
нию, то оно характеризуется только желанием совершения своих 
собственных действий. Если же рассматривать волевой элемент 
умысла конкретного соучастника по отношению к действиям ис-
полнителя, то в данном случае в зависимости от характера уча-
стия в совершении преступления (т. е. от роли в соучастии) мо-
жет иметь место как прямой, так и косвенный умысел. 

                                                           
52 Зелинский А. Ф. Соучастие в преступлении : лекция. Волгоград, 1971. 

С. 9—11. 
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Наконец, третий, заключительный момент, характеризующий 
форму вины соучастников, — это их отношение к общественно 
опасному результату деяния, совершенного исполнителем. В 
данном случае может иметь место как прямой, так и косвенный 
умысел, а по мнению отдельных ученых, и преступная неосто-
рожность

53
. Следует отметить, что большинство отечественных 

ученых эту точку зрения не разделяют
54

. Некоторые авторы пола-
гают, что вменение подобного рода обстоятельств — это объек-
тивное вменение. 

Что касается мотивов и целей в совместно совершаемом пре-
ступлении, то здесь необходимо отметить следующее. Сущность 
и значение мотива совершения такого преступления ничем не 
отличаются от тех, что свойственны единолично совершенному 
преступлению — у каждого из участников деяния свой мотив по-
ведения, он может совпадать с мотивами другого участника либо 
не совпадать. 

Традиционно признается, что мотивы и цели участников могут 
быть различными. И если в отношении мотивов с этим утвержде-
нием можно согласиться, то в отношении целей все обстоит не-
сколько иначе. При соучастии в направлении желаемого послед-
ствия всегда есть общий результат как общая цель соучастников; 
применительно к таким случаям у всех соучастников имеется од-
на цель, и она различной быть не может. 

Завершая рассмотрение субъективных свойств совместности, 
их общую специфику можно определить на основе следующих 
моментов. Это: а) наличие определенной цели, достижение кото-
рой требует объединения усилий нескольких лиц; б) довольно 
жесткая регламентация условиями, в которых совершается сов-
местное деяние, со всеми вытекающими отсюда последствиями; 
в) результат совместного деяния может быть как проявлением 
осознанных субъективных намерений (что характерно для 
умышленных преступлений), так и неосознаваемым либо ча-
стично осознаваемым следствием совместного участия в слож-
ных видах коллективной деятельности (что характерно для не-
осторожных преступлений). 

                                                           
53 Прохоров В. С. Соучастие в преступлении // Курс советского уголовного 

права / под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шаргородского. Л., 1968. Т. 1. С. 596—599 ; 
Шаргородский М. Д. Вопросы Общей части уголовного права. Л., 1955. С. 143 ; 
Кудрявцев В. Н., Кузнецова Н. Ф. Квалификация соучастия в преступлении // 
Советская юстиция. 1962. № 19. С. 15. 

54 Сухарев Е., Куликов А. Соучастие в преступлениях с двойной формой 
вины // Советская юстиция. 1991. № 20. С. 2. 
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2.2. Виды  соучастников  преступления 

Виды соучастников преступления и их ответственность. Исполнитель. Эксцесс ис-
полнителя. Организатор. Подстрекатель. Пособник.  

В отечественном уголовном законодательстве виды соучаст-
ников определяются в зависимости от характера и степени фак-
тического участия в совершении преступления (ст. 33 УК РФ): 
исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

Исполнитель (ч. 2 ст. 33 УК РФ) — лицо, непосредственно 
совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее 
в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителя-
ми), а также лицо, совершившее преступление посредством ис-
пользования других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-
ности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных УК РФ. 

С объективной стороны исполнительство может совершаться 
как путем действия, так и бездействия. Конкретный вид поведе-
ния исполнителя зависит от состава преступления. В целом за-
конодательное определение фигуры исполнителя позволяет вы-
делить три формы, в которых может осуществляться его дея-
тельность. 

Во-первых, исполнитель является единственным из соучаст-
ников, кто выполняет объективную сторону конкретного состава 
преступления. Такой вид участия в совместном совершении пре-
ступления характерен для соучастия с распределением ролей, ко-
гда, как правило, каждый из соучастников — организатор, под-
стрекатель или пособник  либо представлен в единственном чис-
ле, либо некоторые из них вообще отсутствуют

55
. 

Вполне допустима такая ситуация, когда в преступлении 
участвует несколько организаторов, подстрекателей или же по-
собников и один исполнитель. Можно допустить вариант, когда 
существует один организатор и, например, два исполнителя. 

Единоличное исполнение преступления включает три вида: 
1) исполнитель сам полностью и непосредственно выполняет 

объективную сторону состава преступления; 
2) исполнитель выполняет только часть объективной стороны 

конкретного состава преступления, а другую ее часть выполняет 
лицо, не подлежащее уголовной ответственности в силу недо-
стижения им установленного законом возраста  или невменяемо-

                                                           
55 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 5 мая 2011 г. № 56-Д11-16. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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сти, или же которое не отвечает специальным признакам субъек-
та конкретного преступления; 

3) исполнитель полностью и непосредственно выполняет объ-
ективную сторону состава преступления при непосредственном 
участии лица, либо вообще не подлежащего уголовной ответ-
ственности, либо не отвечающего специальным признакам субъ-
екта конкретного преступления. 

Случаи, когда в выполнении объективной стороны преступле-
ния совместно участвуют два лица, одно из которых при этом 
обладает всеми признаками субъекта преступления, а другое не 
обладает в силу возраста или невменяемости, в теории уголовно-
го права получили название «объективно группового исполнения 
преступления». 

Во-вторых, исполнитель участвует в совершении конкретного 
преступления вместе с другими лицами, подлежащими уголовной 
ответственности (соисполнителями). При этом возможны следу-
ющие виды исполнения преступления: 

1) лицо выполняет объективную сторону конкретного состава 
преступления в полном объеме при присоединяющейся деятель-
ности других соисполнителей; 

2) лицо участвует в выполнении объективной стороны кон-
кретного состава преступления частично, присоединяясь на ка-
ком-либо этапе совершения общественно опасного деяния к дея-
тельности других лиц — его соисполнителей. 

Данный вид соисполнительства интересен тем, что возмож-
ность участвовать в выполнении объективной стороны состава 
преступления зачастую обусловлена особенностями механизма 
совершения конкретного преступления и далеко не во всех слу-
чаях связана с непосредственным выполнением деяния, явивше-
гося главной и непосредственной причиной наступления пре-
ступного результата (речь идет о преступлениях, имеющих мате-
риальный состав). Такие действия довольно часто выполняют 
роль способствующих совершению преступления условий

56
; 

3) лицо не выполняет объективную сторону конкретного со-
става преступления, но его действия оцениваются как соисполни-
тельство в силу наличия особой формы совместной преступной 

                                                           
56 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)», от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое», от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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деятельности — организованной группы либо преступного сооб-
щества (преступной организации)

57
. 

Некоторый интерес вызывает вопрос о том, могут ли образо-
вывать соисполнительство те случаи, когда один из исполнителей 
действует активно, а другой — пассивно, несмотря на то, что вы-
полнение данного состава преступления возможно только дей-
ствиями. 

В-третьих, исполнитель, сам непосредственно не выполняя со-
става конкретного преступления, для его совершения использует 
лиц, которые не являются субъектами уголовного права в силу 
недостижения возраста уголовной ответственности или же 
невменяемости или отсутствия специальных признаков субъекта 
конкретного преступления. Такая категория преступников полу-
чила название «посредственные исполнители» или «посредствен-
ные причинители». 

Что касается субъективной стороны действий исполнителя, то 
они могут совершаться как с прямым, так и с косвенным умыс-
лом, а в некоторых случаях и с двойной формой вины. 

Эксцесс исполнителя — совершение исполнителем преступ-
ления, не охватывающегося умыслом других соучастников  и 
влияющего исключительно на квалификацию действий лица, его 
совершившего. 

Виды эксцесса исполнителя: 
а) качественный эксцесс — один из соучастников совершает 

преступление принципиально иное по характеру (качеству); 
б) количественный эксцесс — один из соучастников совершает 

то же преступление, но с квалифицирующими обстоятельствами. 
Организатор (ч. 3 ст. 33 УК РФ) — это лицо, организовавшее 

совершение преступления или руководившее его исполнением, а 
также лица, создавшие организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) либо руководившие ими. 
С объективной стороны законодательным понятием «организа-
тор» охватываются четыре альтернативных вида организаторской 
деятельности (об их альтернативности позволяет говорить упо-
требление законодателем разделительных, а не соединительных 
союзов в ч. 3 ст. 33 УК РФ). 

Во-первых, это организация совершения преступления. Этот 
вид деятельности является определяющим для данного вида со-

                                                           
57 Судебная практика последовательно идет по этому пути (см., напр.: 

Определения Верховного Суда Рос. Федерации от 29 мая 2012 г. № 48-О12-28, 
от 20 января 2011 г. № 46-О10-111. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 
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участника и вбирает в себя самый разнообразный круг действий. 
Он может выражаться в таких действиях, как подыскание и под-
готовка участников преступления, оснащение их необходимыми 
орудиями и средствами, обучение соответствующим преступным 
навыкам и приемам, распределение ролей между соучастниками, 
разработка плана посягательства и т. п.

58
 

В целом же количественный и качественный состав действий 
организатора может быть самым разнообразным и зависит  от 
особенностей конкретного состава преступления. Такого рода 
деятельность осуществляется на стадиях, предшествующих ис-
полнению объективной стороны намеченного преступления. 

Эта форма организаторской деятельности достаточно близка по 
характеру действий к подстрекательству. Поэтому зачастую при 
квалификации возникают проблемы разграничения организации 
преступления и подстрекательства к его совершению

59
. В право-

применительной практике достаточно часто возникают случаи, 
когда лицо совмещает функции подстрекателя и пособника. Ква-
лификация в таких случаях осуществляется, как правило, по чч. 4 и 
5 ст. 33 УК РФ

60
. Однако если лицо совмещает в себе функции 

подстрекателя к совершению преступления и пособника соверше-
нию преступления, то оно практически выполняет функции по ор-
ганизации совершения преступления. В некоторых случаях допус-
каются и другие крайности: лицу, организовавшему совершение 
преступления, склонившему к его совершению другое лицо и ока-
завшему информационную помощь исполнителю преступления, 
были вменены в совокупности чч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ. 

Совмещение функций подстрекателя и пособника практически 
во всех случаях приводит к появлению качественно иного харак-
тера участия в совершении преступления — его организации. 

Во-вторых, это руководство совершением преступления, т. е. 
деятельность организатора по направлению действий соучастни-
ков в процессе совершения преступления. Это может быть рас-
пределение участников на месте совершения преступления, коор-
динация их действий, отдача распоряжений, связанных с выпол-
нением объективной стороны состава преступления и др. Главное 

                                                           
58 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 26 марта 

2002 г. № 16-Д02-7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
59 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 17 февр. 

2009 г. № 5-О09-18. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
60 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 2000 год // Верховный Суд Россий-
ской Федерации : сайт. URL: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=2300 
(дата обращения: 10.05.2017).  



57 

то, что организатор координирует деяния всех соучастников, 
объединяя их единой волей и направляя их деятельность в нуж-
ное русло — на достижение преступного результата. В целом  
руководство совершением преступления выражается в соедине-
нии усилий соучастников в процессе преступного посягательства. 

В-третьих, это создание организованной группы или преступ-
ного сообщества (преступной организации). Деятельность орга-
низатора по созданию организованной группы или преступного 
сообщества включает в себя формирование преступного объеди-
нения. Формирование преступного объединения проходит сле-
дующие этапы: 

а) подбор соучастников (вербовка) с использованием всего   
арсенала, которым пользуется подстрекатель; 

б) действия по сплочению соучастников, включающие опре-
деление целей и задач предстоящей преступной деятельности, 
построение структуры организации и системы корпоративного 
взаимодействия внутри организованной группы или преступного 
сообщества, а также установление дисциплины внутри преступ-
ного образования. 

В-четвертых, это руководство организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией). Под руко-
водством в данном случае понимается обеспечение этих преступ-
ных образований необходимыми средствами, распределение обя-
занностей, мест и направлений криминальных действий, коорди-
нация действий участников объединения, разработка мер проти-
водействия правоохранительным органам, предоставление фи-
нансовой и юридической помощи членам объединения и т. п.

61
 

С субъективной стороны деятельность организатора может 
осуществляться исключительно с прямым умыслом. При этом 
вполне допустима такая ситуация, при которой организатор мо-
жет и не знать некоторых соучастников или же детальных осо-
бенностей совершения конкретных преступлений. Главным для 
деятельности организатора является намерение осуществлять 
преступную деятельность чужими руками. 

Пособник (ч. 5 ст. 33 УК РФ) — лицо, содействовавшее со-
вершению преступления советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудия совершения преступления либо 
устранением препятствий, а также лица, заранее обещавшие 

                                                           
61 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 10 июня 2010 г. 
№ 12. П. 10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



58 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступ-
ления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем, либо лица, заранее обещавшие приобрести или сбыть та-
кие предметы. 

Данная форма участия в совершении преступления характери-
зуется следующими признаками. 

Во-первых, отрицательный признак пособничества — неуча-
стие в выполнении объективной стороны состава преступления, 
совершаемого в соучастии. Однако  данный признак   не всегда 
учитывается при оценке действий пособника, даже несмотря на 
рекомендации высших судебных органов по конкретным катего-
риям дел

62
. 

Иногда суды допускают двойной учет форм и видов соучастия 
в части оценки пособнических действий

63
. 

Во-вторых, положительный признак пособничества — оказа-
ние в совершении преступления интеллектуальной или физиче-
ской помощи другим соучастникам. При этом пособник должен 
осознавать основные обстоятельства, характеризующие преступ-
ление, которому он своими действиями способствует: начиная от 
конструктивных элементов состава конкретного преступления и 
заканчивая квалифицирующими признаками. Однако далеко не 
всегда судебные и следственные органы учитывают данное об-
стоятельство

64
. 

В тех случаях, когда пособник оказывает помощь другим со-
участникам (например, организатору или подстрекателю) в воз-
действии на предполагаемого исполнителя (в целях его склоне-
ния к совершению преступления), его действия необходимо оце-
нивать как организацию преступления или подстрекательство к 

                                                           
62 Так, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое», если организатор, подстрекатель или пособник 
непосредственно не участвовал в совершении хищения чужого имущества, со-
деянное исполнителем преступления не может квалифицироваться как совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору. В этих случаях в силу ч. 3 
ст. 34 УК РФ действия организатора, подстрекателя или пособника следует ква-
лифицировать со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

63 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 окт. 
2011 г. № 19-О11-58сп. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». Аналогичное решение было принято и в другом случае. См.: Опреде-
ление Верховного Суда Рос. Федерации от 7 июня 2012 г. № 58-О12-24. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

64 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 23 июня 
2010 г. № 5-О10-151. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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преступлению. Если же оказывается помощь другому соучастни-
ку с иной целью, то тогда имеет место пособничество соверше-
нию преступления. 

При разграничении пособничества и подстрекательства необ-
ходимо учитывать, что при подстрекательстве должен быть факт 
воздействия на личность исполнителя с целью склонить его к со-
вершению преступления, а если у исполнителя уже имелось 
намерение совершить конкретное преступление, то будет иметь 
место пособничество (при оказании, например, информационной 
помощи).  

Деятельность пособника может предшествовать совершению 
преступления, может сопутствовать преступлению, а может осу-
ществляться и после его совершения. Главное, чтобы договорен-
ность об оказании пособнических услуг (в последнем случае) со-
стоялась до окончания выполнения объективной стороны пре-
ступления, совершаемого исполнителем. 

Действия отдельных соучастников иногда внешне совпадают с 
пособническими, но не всегда могут быть признаны таковыми. 
Их действия образуют соисполнительство, поскольку связаны с 
непосредственным участием в преступлении, а распределение 
ролей между ними носит, скорее, организационно-технический 
характер. 

Как правило, пособничество делят на два вида: 
а) интеллектуальное; 
б) физическое. 
Интеллектуальное пособничество характеризуется психиче-

ским влиянием пособника на сознание и волю исполнителя в це-
лях оказания ему необходимой для совершения преступления 
интеллектуальной помощи. 

К интеллектуальным способам пособничества можно отнести: 
а) советы — рекомендации по эффективному и безопасному 

осуществлению механизма совершения преступления; 
б) указания — наставления исполнителю о том, как действо-

вать в конкретных случаях совершения преступления
65

; 
в) предоставление информации — передача сведений, имею-

щих значение для исполнителя, при видимом отсутствии личной 
заинтересованности информатора

66
; 

                                                           
65 Деление законодателем интеллектуального пособничества на эти две 

группы достаточно условно, поскольку на практике сложно реально проводить 
разграничение между советами и указаниями. 

66 Например, лицо, с целью совершения кражи предоставившее информацию 
о наличии у потерпевшего крупной суммы денег и времени его отсутствия в 
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г) данное заранее обещание скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем; 

д) данное заранее обещание приобрести или сбыть предметы, 
добытые преступным путем. 

Давая характеристику интеллектуального пособничества, за-
конодатель представляет исчерпывающий перечень действий, 
которые могут его образовывать. 

Физическое пособничество характеризуется оказанием физи-
ческой помощи исполнителю при подготовке или в процессе со-
вершения преступления, при этом данные действия не должны 
охватываться объективной стороной преступления, совершаемого 
исполнителем. 

С объективной стороны деяние физического пособника может 
характеризоваться как действием, так и бездействием. Однако 
бездействие возможно исключительно тогда, когда от пособника 
требуется совершение определенного рода действий, направлен-
ных на недопущение преступления. 

К физическим способам пособничества относятся: 
а) предоставление орудий или средств совершения преступ-

ления — передача исполнителю различных предметов, необхо-
димых для совершения преступления; 

б) устранение препятствий — такое изменение окружающей 
обстановки, которое связано с устранением помех на пути ис-
полнителя. 

При рассмотрении вопроса, связанного с оценкой факта физи-
ческого пособничества, необходимо отметить одну существен-
ную деталь: независимо от того, пригодилась исполнителю или 

                                                                                                                             
квартире, обоснованно было признано судом пособником в этом преступлении 
(Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 9 марта 2011 г. 
№ 78-О11-18. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
В соответствии с абз. 3 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организа-
ции) или участии в нем (ней)» оказание лицом, не являющимся членом пре-
ступного сообщества (преступной организации), содействия деятельности тако-
го сообщества (организации) подлежит квалификации как соучастие в форме 
пособничества по ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ (например, передача 
секретарем, системным администратором служебной информации, оператором 
сотовой связи — сведений о переговорах клиентов, банковским служащим — 
данных о финансовых операциях клиентов и т. п., а также оказание членам пре-
ступного сообщества (преступной организации) юридической, медицинской или 
иной помощи лицом, причастным к преступной деятельности такого сообще-
ства (организации)). 
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нет оказанная пособником помощь, воспользовался он ей или нет, 
ответственность пособника не исключается. Главное при этом — 
состоявшийся сговор на совершение преступления и распределе-
ние ролей.  

В-третьих, формальный признак пособничества — перечень 
действий, образующих пособничество, в соответствии с ч. 5 
ст. 33 УК РФ является исчерпывающим. Это означает, что любые 
иные действия, помимо указанных в законе, пособническими 
назвать нельзя

67
. В этом отношении интересна позиция Верхов-

ного Суда Российской Федерации, разъясняющего вопросы при-
менения норм, предусматривающих ответственность за налого-
вые преступления

68
. 

С субъективной стороны соучастие в форме пособничества 
характеризуется виной в форме прямого умысла и предполагает, 
что пособник: а) осведомлен о преступных намерениях исполни-
теля (или же другого соучастника); б) знает, совершению какого 
преступления он оказывает содействие; в) осознает, что его дей-
ствия оказывают исполнителю помощь в осуществлении пре-
ступления. 

 
2.3. Формы соучастия в преступлении 

Формы соучастия в преступлении. Группа лиц. Группа лиц с предварительным сгово-
ром. Организованная группа. Преступное сообщество (преступная организация). Ответ-
ственность за соучастие в преступлении. Принципы ответственности. Добровольный 
отказ соучастника от преступления. 

Соучастие в преступлении бывает двух видов: 
а) соисполнительство — действия каждого из соучастников 

квалифицируются  по конкретной статье Особенной части УК РФ 
без ссылки на ст. 33 УК РФ; 

                                                           
67 В настоящее время в УК РФ появляются специальные составы пособниче-

ства, например: ст.ст. 205.1, 291.1 УК РФ. Однако более продуктивным пред-
ставляется путь отказа от исчерпывающего перечня пособнических действий. 

68 В соответствии с абз. 3 п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» в 
тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою предприниматель-
скую деятельность через подставное лицо (например, безработного, который 
формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимате-
ля), уклонялось при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует ква-
лифицировать по ст. 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а дей-
ствия иного лица, в силу ч. 4 ст. 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 преступления. 



62 

б) соучастие с распределением ролей — имеет место распре-
деление ролей, объективная сторона преступления выполняется 
не всеми соучастниками; ответственность за действия организа-
тора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусмат-
ривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой 
на ст. 33 УК РФ. 

Формы соучастия предусмотрены в ст. 35 УК РФ: 
а) совершение преступления группой лиц — в совершении 

преступления совместно участвовали два или более исполнителя 
без предварительного сговора; 

б) совершение преступления группой лиц с предварительным 
сговором — в совершении преступления участвовали лица, зара-
нее договорившиеся о его совместном совершении; 

в) совершение преступления организованной группой — пре-
ступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или нескольких преступлений; 

г) совершение преступления преступным сообществом (пре-
ступной организацией) — преступление совершено структуриро-
ванной организованной группой или объединением организован-
ных групп, действующих под единым руководством, члены кото-
рых объединены в целях совместного совершения одного или не-
скольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителя без предварительного 
сговора. Совершение преступления группой лиц представляет 
собой форму соучастия с наименьшей степенью проявления 
совместности. 

Для группы лиц характерно, что исполнитель участвует в вы-
полнении объективной стороны конкретного преступления вме-
сте с другими лицами, подлежащими уголовной ответственности 
(соисполнителями). При этом возможны следующие виды испол-
нения преступления: во-первых, лицо выполняет объективную 
сторону конкретного состава преступления в полном объеме при 
присоединяющейся деятельности других соисполнителей; во-
вторых, лицо участвует в выполнении объективной стороны кон-
кретного состава преступления частично, присоединяясь на ка-
ком-либо этапе совершения общественно опасного деяния к дея-
тельности других лиц — его соисполнителей. 

Взаимодействие между соисполнителями в группе лиц без 
предварительного сговора носит непосредственный характер и 
осуществляется в процессе выполнения объективной стороны 
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состава конкретного преступления. Вполне вероятны ситуации, 
когда параллельно с деятельностью одного исполнителя осу-
ществляются действия другого лица. При отсутствии взаимодей-
ствия можно вести речь исключительно о совпадении деяний не-
скольких лиц. Такие лица подлежат ответственности как совер-
шившие преступление единолично. 

Для данной формы соучастия, кроме указанных моментов, 
свойственна минимальная степень согласованности, что обуслов-
лено невозможностью сговора в любом виде до начала преступле-
ния, и обязательное выполнение объективной стороны состава 
преступления всеми соучастниками. 

Субъективная сторона соучастия этой формы достаточно про-
ста. Ее характеризуют: а) знание о том, что соучастник действует 
не в одиночку, а вместе с другими соучастниками; б) осознание 
того факта, что деятельность других соучастников направлена на 
выполнение объективной стороны этого же преступления; 
в) стремление достичь одного и того же результата путем совер-
шения преступления. 

Отсутствие предварительного сговора, как специфического 
признака данной формы соучастия, подразумевает или полное 
отсутствие у соучастников согласования о предстоящем совер-
шении преступления, либо это соглашение носит неопределен-
ный и незначительный характер. Совместность действий (бездей-
ствия) возникает уже после начала выполнения объективной сто-
роны конкретного состава преступления. Данное обстоятельство 
может вызвать трудности при установлении объема вины и пре-
делов вменения, поэтому положения об эксцессе исполнителя в 
рамках ст. 36 УК РФ при такой форме соучастия могут быть реа-
лизованы достаточно часто. 

Субъективная связь при данной форме соучастия является ми-
нимальной и устанавливается или в момент начала совершения 
преступления, или в процессе его совершения. Кроме того, осо-
бенностью субъективной связи при данной форме соучастия яв-
ляется ее ограниченный характер, т. е. единственное, о чем осве-
домлены соучастники, так это о том, что к их деятельности при-
соединяется другое лицо (или другие лица). 

Уровень совместности деяния в группе лиц без предварительно-
го сговора, как правило, довольно низок. При такой форме объеди-
нения лиц каждый из участников сознает, что совершает преступле-
ние не один, а вместе с другими (другим), т. е. совместно, и присоеди-
няет свою деятельность к уже начавшимся действиям другого лица 
или группы лиц, т. е. умысел на совершение определенных действий 
может возникнуть одновременно у нескольких лиц сразу, без предва-



64 

рительного соглашения (сговора), каким-либо образом проявленного 
вовне (слова, жесты, мимика, телодвижения), либо лицо или не-
сколько лиц также без предварительного сговора сознательно присо-
единяются к совершению уже начавшегося преступления с молча-
ливого согласия всех участников. 

Наиболее часто встречающаяся форма соучастия — соверше-
ние преступления группой лиц по предварительному сговору. От 
первой формы соучастия (группой лиц без предварительного сго-
вора) данная форма отличается: во-первых, наличием сговора 
между соучастниками (причем сговор может касаться самых раз-
нообразных сторон совместного совершения преступления) и, во-
вторых, временем достижения такого сговора — заранее. Пред-
варительный сговор представляет собой заключение между 
участниками соглашения о совместном участии в преступлении и 
предполагает единство их намерений на совершение действий, 
образующих объективную сторону данного преступления. Такое 
соглашение должно состояться до момента начала выполнения 
объективной стороны конкретного состава преступления, хотя бы 
с одним из участников. Так, в соответствии с п. 9 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» при квалификации действий виновных как совершение 
хищения чужого имущества группой лиц по предварительному 
сговору суду следует выяснять следующие обстоятельства: 

а) наличие сговора соучастников до начала действий, непо-
средственно направленных на хищение чужого имущества; 

б) состоялась ли договоренность о распределении ролей в це-
лях осуществления преступного умысла; 

в) какие конкретно действия совершены каждым исполните-
лем и другими соучастниками преступления. 

В том случае, когда соучастие возникает в процессе соверше-
ния преступления, предварительный сговор отсутствует, поэтому 
одним из важнейших моментов является момент возникновения 
субъективной связи между соучастниками. Характер и форма со-
стоявшегося между соучастниками сговора принципиального 
значения для квалификации не имеет. Предварительный сговор 
указывает на изменение степени совместности деяния, характери-
зуя устойчивость связей между соучастниками. 

Не следует исключать ситуации, когда присоединяющиеся 
действия соучастника могут образовывать предварительный сго-
вор. Это возможно, например, когда преступник в силу каких-
либо обстоятельств временно приостанавливает начатую пре-
ступную деятельность (которая уже подпадает под признаки кон-
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кретного юридически начатого, но еще не оконченного преступ-
ления) и начинает подыскивать   лиц, которые помогли бы дове-
сти ему преступление до конца. 

В содержание предварительного сговора входит соглаше-
ние: а) о самом факте совершения конкретного преступления; 
б) о совместности общественно опасного поведения, т. е. о харак-
тере взаимодействия в совершении преступления и о тех ролях, 
которые будут играть соисполнители, совершая различные дей-
ствия в рамках объективной стороны выполняемого состава 
преступления. 

Сговор, состоявшийся до совершения преступления, характери-
зуется уяснением объекта и предмета преступления, способа пося-
гательства и др., т. е. носит самый общий характер, поэтому  зача-
стую возникают вопросы об уголовно-правовой оценке эксцесса 
одного из участников группы. Например, когда группа лиц пред-
варительно договорилась о совершении кражи чужого имуще-
ства, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состояв-
шегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой оцен-
ке как грабеж или разбой. В таком случае содеянное им следует 
квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст. 161 
или ст. 162 УК РФ. Кроме того, сговор — явление динамическое 
и в процессе совершения преступления может видоизменяться, не 
порождая эксцесса одного из соисполнителей. Так, если другие 
члены преступной группы продолжили свое участие в преступле-
нии, воспользовавшись примененным соисполнителем насилием 
либо угрозой его применения для завладения имуществом потер-
певшего или удержания этого имущества, они также несут уго-
ловную ответственность за грабеж или разбой группой лиц по 
предварительному сговору с соответствующими квалифицирую-
щими признаками. 

Важно отметить, что поскольку уголовный закон говорит о со-
вершении преступления по предварительному сговору группой 
лиц, постольку внешне совместность может выглядеть: а) как соис-
полнительство; б) как совершение преступления с распределением 
ролей при наличии двух или более соисполнителей. 

В последнем случае действия участников совместного пре-
ступного деяния этой формы соучастия необходимо квалифи-
цировать по соответствующей части ст. 33 УК РФ и статье 
Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность 
за преступление, выполненное соисполнителями, т. е. по при-
знаку совершения преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору. 

http://consultantplus/offline/ref=D5E5BDD8EDA0F0DA0608B0061A4484DC65E638C283FB19E328B4EC59A6878642A44FA3F524850848W3oCL
http://consultantplus/offline/ref=D5E5BDD8EDA0F0DA0608B0061A4484DC65E638C283FB19E328B4EC59A6878642A44FA3F524870749W3o2L
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Совершение преступлений в составе организованной группы 
представляет собой весьма распространенное явление. Эта форма 
соучастия характеризуется гораздо более высоким уровнем сов-
местности при совершении преступления (о чем свидетельствует 
усложненный характер предварительного сговора), что придает 
ей большую общественную опасность по сравнению с рассмот-
ренными проявлениями организованной совместности. Поэтому 
даже если лицо не выполняет объективную сторону конкретного 
состава преступления, его действия оцениваются как соисполни-
тельство в силу наличия особой формы совместной преступной 
деятельности — организованной группы либо преступного сооб-
щества (преступной организации). 

Таким образом, в отличие от рассмотренных ранее группы лиц 
и группы лиц с предварительным сговором, предусматривающих 
в качестве участников исключительно соисполнителей, непо-
средственно участвующих в выполнении полностью или частич-
но объективной стороны конкретных посягательств, специфика 
организованной группы состоит в том, что в этой форме соуча-
стия допускается возможность признания ее участниками любых 
лиц  независимо от тех функций, которые они выполняли при 
совершении конкретного преступления

69
. Поэтому возможны 

следующие виды участия в организованной группе, признавае-
мые соисполнительством: 

а) непосредственное выполнение объективной стороны кон-
кретного посягательства; 

б) обеспечение выполнения объективной стороны конкретного 
преступления путем создания необходимых условий (приискание 
объектов для посягательств, орудий и средств совершения пре-
ступления, поиск возможных способов сбыта похищаемого иму-
щества, обеспечение транспортом и связью иных участников 

                                                           
69 Данное положение не свидетельствует однозначно о невозможности при-

менения положений чч. 4, 5 ст. 33 УК РФ. Так, если лицо: 
а) подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной 

группы для совершения конкретных преступлений, но не принимало непосред-
ственного участия в подборе ее участников, планировании и подготовке к со-
вершению преступлений (преступления) либо в их осуществлении — его дей-
ствия следует квалифицировать как подстрекательство к совершению организо-
ванной группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ; 

б) оказывало пособническую помощь в конкретном посягательстве на соб-
ственность не будучи участником организованной группы — его действия сле-
дует квалифицировать как пособничество в совершении организованной груп-
пой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ. 
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группы, иное обеспечение организованной группы, иное способ-
ствование совершению конкретных посягательств). 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений. Следовательно, 
обязательными признаками такой группы являются предвари-
тельный сговор и устойчивость. 

Организованная группа (исходя из законодательного опреде-
ления) обладает такими специфическими признаками, как 
устойчивость и специальная цель объединения. Поэтому квали-
фикация преступления, совершенного организованной группой 
лиц, предполагает, что виновные заранее объединились в устой-
чивую организованную группу для совершения одного или не-
скольких преступлений. И если предварительный сговор с со-
держательной стороны в основном и в теории и на практике не 
вызывает сколько-нибудь серьезных разногласий, то устойчи-
вость как своеобразный показатель степени организованности 
совместности общественно опасного поведения понимается в 
теории и на практике неодинаково. 

Во-первых, законодательного определения понятия «устойчи-
вость» не дано. При решении конкретных уголовных дел суды вы-
нуждены опираться на толкование данного понятия, которое содер-
жится в постановлениях Пленумов Верховных Судов РСФСР и Рос-
сийской Федерации по конкретным уголовным делам.  

Во-вторых, лексическое значение слова «устойчивый» — «не 
подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый»

70
. 

В качестве характеристики совместности деятельности людей 
термин «устойчивость» используется в большей мере в социаль-
ной психологии и также рассматривается в качестве показателя 
длительности существования конкретной группы. Данное обстоя-
тельство было воспринято и судебной практикой

71
. 

Устойчивость характеризуется наличием прочных постоянных 
связей (касающихся совершения одного преступления или не-
скольких преступлений) между членами группы и специфиче-
скими индивидуальными формами и методами деятельности. В 
уголовно-правовой теории и судебной практике в качестве пока-

                                                           
70 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 838. 
71 См.: По результатам рассмотрения судами Московской области в 2000—

2002 гг. уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной группой 
: справка от 09.10.2002 / Московский областной суд. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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зателей устойчивости выделяется целый ряд объективных и субъ-
ективных признаков. 

К объективным признакам устойчивости вполне возможно от-
нести следующие: 

а) продолжительное по времени существование группы
72

 и 
стабильность ее основного состава

73
; 

б) разработка плана совместной преступной деятельности ли-
бо плана совершения конкретного преступления, требующего 
тщательной разработки и планирования; 

в) предварительное распределение ролей между членами ор-
ганизованной группы (это распределение ролей должно носить 
устойчивый характер, т. е. каждый член такой группы при совер-
шении преступлений выполняет, как правило, узкий круг функ-
ций, возложенных на него организатором); 

г) обеспеченность орудиями и средствами совершения пре-
ступления; 

д) единообразие способов и форм, в которых протекает пре-
ступная деятельность

74
. 

К субъективным признакам устойчивости можно отнести: 
а) умысел лиц, входящих в организованную группу, охватыва-

ет долгосрочный характер взаимодействия между участниками 
группы по поводу совершения преступлений; 

б) осознание того, что основной состав группы остается по-
стоянным, т. е. участники группы имеют представление о других 
соучастниках как о неизменных участниках совершаемых пре-
ступлений (или одного преступления, которое требует тщатель-
ной разработки); 

в) осознание своей роли в организованной группе, а также ро-
ли других участников группы, в том числе и руководящей роли 
организатора. 

Основой выделения именно этих элементов является то, что 
устойчивость представляет собой следствие взаимодействия, 
сложившегося в организованной группе, и обусловливается: 
а) личностной обозначенностью ее членов, т. е. способом лич-

                                                           
72 Иногда организованную группу может характеризовать и: а) интенсивный 

за короткий промежуток времени период преступной деятельности, складыва-
ющийся из значительного числа преступлений, совершенных участниками 
группы; б) активный период взаимодействия между членами группы, связанный 
с приготовлением к совершению одного преступления. 

73 По результатам рассмотрения судами Московской области ... 
74 Там же. 
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ностного выражения в данном объединении; б) структурой ее ин-
теграции и дифференциации. 

Учитывая особенности участия в организованной группе, 
нужно отметить одно немаловажное обстоятельство. При вмене-
нии признака совершения преступления организованной группой 
следует учитывать, что в совершении конкретного преступления 
могут участвовать не все участники организованной группы. С 
организатором (или руководителем) организованной группы си-
туация предельно проста — он подлежит ответственности как 
исполнитель за все совершенные организованной группой пося-
гательства независимо от того, принимал ли он в их совершении 
непосредственное участие, при условии, если они охватывались 
его умыслом. Однако с другими участниками группы ситуация 
несколько иная — они в соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ подле-
жат ответственности как соисполнители исключительно за пре-
ступления, в подготовке или совершении которых участвовали. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для простого 
участника организованной группы факт осведомленности о кон-
кретном, например, хищении является недостаточным для вмене-
ния ему в вину. Важно, чтобы лицо участвовало либо в пригото-
вительных действиях, либо в непосредственном совершении пре-
ступления. Констатация данного факта представляется важным 
обстоятельством реализации принципа личной ответственности

75
. 

Устойчивость как показатель степени организованности зави-
сит от трех основных компонентов. 

Во-первых, от интенсивности деятельности преступной груп-
пы. Устойчивые группы — это только действующие группы, по-
скольку именно преступная деятельность способствует развитию 
взаимодействия между членами группы и служит своеобразным 
контролером по проверке их прочности при подготовке и совер-
шении конкретного преступления. 

Во-вторых, от удовлетворения личного интереса каждого 
участника общественно опасного деяния. Чем в большей мере 
группа ориентирована на формирование личностных связей, а не 
только функциональных, защиту интересов отдельных ее членов, 
тем более устойчива эта группа. 

                                                           
75 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29. П. 25. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2007 г. № 51. П. 27. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В-третьих, от наличия своеобразной психологической защи-
щенности каждого члена группы. 

В целом же устойчивость как конструктивное свойство данной 
формы соучастия является подчиненным признаком по отноше-
нию к специальной цели объединения, которая проявляется в 
наличии определенной структуры, связанной с отношениями ру-
ководства и подчинения, длительности существования и количе-
стве преступлений, планировании преступной деятельности, чет-
ком распределении обязанностей участников, использовании 
определенных приемов совершения преступления и т. д. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
еще одну форму соучастия (ч. 4 ст. 35 УК РФ) — совершение 
преступления преступным сообществом (преступной организа-
цией). В качестве квалифицирующих признаков в составах пре-
ступлений эта форма соучастия не фигурирует, однако в действи-
тельности достаточно большое количество посягательств на соб-
ственность совершается именно в данной форме. 

Преступление признается совершенным преступным сообще-
ством (преступной организацией), если оно совершено структу-
рированной организованной группой или объединением органи-
зованных групп, действующих под единым руководством, чле-
ны которых объединены в целях совместного совершения одно-
го или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или иной матери-
альной выгоды. 

Таким образом, в законе определены две разновидности, в ко-
торых находит свое проявление преступное сообщество (пре-
ступная организация): а) структурированная организованная 
группа; б) объединение организованных групп, действующих под 
единым руководством. При этом Уголовный кодекс Российской 
Федерации не устанавливает каких-либо правовых различий 
между понятиями «преступное сообщество» и «преступная орга-
низация», а употребляет их как синонимы. 

Содержание основных признаков преступного сообщества 
(преступной организации) раскрывается в постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. 
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об ор-
ганизации преступного сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней)». К основным признакам Верховный Суд 
Российской Федерации в п. 2 указанного Постановления относит: 

а) более сложную внутреннюю структуру, чем в организован-
ной группе; 

http://consultantplus/offline/ref=4E137D57F3CFBD25DC72E814BF85F5F31C0A0BD8197E33EACD404B1A55c075I
http://consultantplus/offline/ref=4E137D57F3CFBD25DC72E814BF85F5F31C0A0BD8197E33EACD404B1A55c075I
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б) специальную цель совместного совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды; 

в) возможность объединения двух или более организованных 
групп с целью совместного совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды. 

В абзаце 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной прак-
тике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» 
содержится определение структурированной организованной 
группы — это группа лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступ-
лений, состоящая из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), 
характеризующаяся стабильностью состава и согласованностью 
своих действий. Структурированной организованной группе, 
кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных 
ее подразделений в целях реализации общих преступных намере-
ний, распределение между ними функций, наличие возможной 
специализации в выполнении конкретных действий при соверше-
нии преступления и другие формы обеспечения деятельности 
преступного сообщества (преступной организации)

76
. 

Очевидно, что преступное сообщество (преступная организа-
ция) — наиболее опасная форма соучастия. По мнению законода-
теля, от организованной группы оно отличается двумя особенно-
стями: структурированностью и направленностью на совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений в специальных целях. Кроме 
того, объединение организованных групп в тех же целях также об-
разует преступное сообщество (преступную организацию). На наш 
взгляд, такой подход к законодательному закреплению понятия 
преступного сообщества является не вполне удачным. Такое по-
ложение обусловлено  прежде всего тем, что признак структуриро-
ванности не раскрывается в законе, точно так же, как и признак 
устойчивости в понятии «организованная группа». На практике эти 
признаки трудно разграничить. Более того, в криминологическом 
плане данные признаки дополняют друг друга, но не противопо-
ставляются. Трудно представить себе организованную преступную 

                                                           
76 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

2 июля 2015 г. № 58-АПУ15-29. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 



72 

группу не структурированную, поскольку структурированность 
есть, по сути, специфическое проявление устойчивости. 

Как и устойчивость, структурированность является понятием 
социально-психологическим, используется для обозначения 
процессов групповой динамики. Очевидно, что структурирован-
ность свойственна в той или иной степени любой группе, в том 
числе и любой преступной группе, где степень связи и распре-
деления функций соучастников может быть от минимальной до 
очень высокой. 

Структурированность представляет собой специфический ха-
рактер связей, которые существуют внутри преступного образо-
вания данного вида, и особый характер взаимоотношений со сре-
дой, находящейся вне этого преступного образования. 

В целом структурированность как показатель уровня органи-
зованности совместности общественно опасного поведения мо-
жет находить свое проявление в следующем: 

а) в наличии многоуровневых связей внутри преступной орга-
низации (указанные связи могут носить самый разнообразный 
характер); 

б) в особенности управления преступной организацией, про-
являющейся  прежде всего в ее ступенчатости и многозвенности; 

в) в специфике финансовых взаимоотношений среди членов 
организации (наличие финансовых институтов в преступной ор-
ганизации); 

г) в наличии собственной «социальной сферы» для оказания 
помощи   лицам, попавшим в сферу действия уголовной юстиции; 

д) в наличии особой микросреды внутри организации (круго-
вая порука, тайный характер деятельности и т. д.). 

В правоприменении  при оценке преступной общности по при-
знаку «преступное сообщество» («преступная организация») су-
ды до сих пор в качестве ориентира используют термин «спло-
ченная группа», несмотря на то, что законодатель отказался от 
его использования при конструировании уголовно-правовых 
норм

77
. Сплоченный — это «дружный, единодушный, организо-

ванный»
78

. Под сплоченностью в социальной психологии пони-

                                                           
77 См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации 

от 30 июля 2015 г. № 72-АПУ15-26. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Московского городского 
суда от 3 марта 2016 г. по делу № 10-1813/16. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Верховного Суда 
Рос. Федерации от 2 июля 2015 г. № 58-АПУ15-29. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

78 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 754.  
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мается степень связи между членами группы, а также такую ха-
рактеристику системы внутригрупповых связей, которая показы-
вает степень совпадения оценок, установок и позиций группы по 
отношению к объектам, людям, идеям, событиям и прочим, 
наиболее значимым для группы в целом. Структурированность 
группы представляет собой юридическую характеристику спло-
ченности, поэтому использование данного термина не противо-
речит ст.ст. 35 и 210 УК РФ. 

Рассматривая специальную цель деятельности преступного 
сообщества (преступной организации) — совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений для извлечения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды, необходимо отме-
тить следующее. Прежде всего, получение материальной выгоды 
как цели деятельности преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) раскрывается в п. 2. постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об органи-
зации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)», где говорится, что эта выгода извлекается 
двумя путями. 

Во-первых, прямое получение финансовой или иной матери-
альной выгоды — это совершение одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений (например, мошенничества, со-
вершенного организованной группой либо в особо крупном раз-
мере), в результате которых осуществляется непосредственное 
противоправное обращение в пользу членов преступного сообще-
ства (преступной организации) денежных средств, иного имуще-
ства, включая ценные бумаги и т. п. 

Во-вторых, косвенное получение финансовой или иной мате-
риальной выгоды — это совершение одного или нескольких тяж-
ких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно 
не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в даль-
нейшем получение денежных средств и прав на имущество или 
иной имущественной выгоды не только членами сообщества (ор-
ганизации), но и другими лицами

79
. 

Основные признаки преступного сообщества (преступной 
организации) определяют особенности квалификации деяний 
ее участников. Суть этих особенностей может быть сведена к 
следующему. 

                                                           
79 Апелляционное определение Московского городского суда от 3 марта 

2016 г. по делу № 10-1813/16. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Во-первых, исходя из положений ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, со-
здавшее преступное сообщество (преступную организацию), его 
(ее) руководитель, а также лица, осуществляющие коллективное 
руководство таким сообществом (организацией), несут уголов-
ную ответственность по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также по соответ-
ствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации за 
все совершенные другими участниками преступного сообщества 
(преступной организации) посягательства без ссылки на ч. 3 
ст. 33 УК РФ и в том случае, когда указанные лица непосред-
ственно не участвовали в совершении конкретных преступлений, 
но они охватывались их умыслом, т. е. как соисполнители кон-
кретных преступлений

80
. 

Во-вторых, лица, являющиеся участниками преступного со-
общества (преступной организации) несут ответственность по 
ч. 2 ст. 210 УК РФ и как исполнители конкретных преступлений, 
в совершении которых они принимали участие, независимо от 
характера их участия

81
. 

В-третьих, когда участник преступного сообщества (преступ-
ной организации) совершает тяжкое или особо тяжкое преступ-
ление, его действия подлежат квалификации по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответ-
ствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, с 
учетом квалифицирующего признака «организованной группой». 
Если статья Уголовного кодекса Российской Федерации не 
предусматривает в качестве квалифицирующего признака «со-
вершение преступления в составе организованной группы», дей-
ствия лица помимо ч. 2 ст. 210 УК РФ подлежат уголовно-
правовой оценке по соответствующей части (пункту) статьи Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, содержащей квалифи-
цирующий признак «группой лиц по предварительному сговору». 

Ответственность за соучастие в преступлении. Квалифи-
кация деяния соучастников определяется: 

а) характером участия в совершении преступления; 
б) стадией преступления, выполненной исполнителем в преде-

лах состоявшегося сговора. 

                                                           
80 См., напр.: Апелляционное определение Московского городского суда от 

2 окт. 2015 г. по делу № 10-11721/2015 // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 12.04.2016). 

81 Апелляционное определение Московского городского суда от 24 дек. 
2015 г. по делу № 10-17994 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 12.04.2016). 
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Специальные принципы ответственности за соучастие в пре-
ступлении: 

а) принцип неотвратимости ответственности для каждого из 
соучастников деяния; 

б) принцип равного основания уголовной ответственности за 
совместное совершение преступления и за совершение преступ-
ления одним лицом; 

в) принцип самостоятельной (индивидуальной) ответственно-
сти каждого из участников деяния. 

Предпосылки принципа неотвратимости ответственности за 
соучастие в преступлении. Общая предпосылка — установление 
круга лиц, участвующих в совершении преступления. Специаль-
ная предпосылка — фактические обстоятельства, при наличии 
которых применение наказания к конкретному лицу, участвовав-
шему в какой либо форме в совершении преступления, является 
необходимой, достаточной и целесообразной мерой. 

Принцип неотвратимости ответственности для соучастни-
ков преступления предполагает: 

1) установление фактических обстоятельств, которые долж-
ны свидетельствовать о самом событии многосубъектного пре-
ступления; 

2) установление обстоятельств, свидетельствующих о со-
вершении данного преступления именно совместным деянием 
этих лиц: 

а) правильное определение круга участников данного пре-
ступления; 

б) установление совместности их деяния. 
Принцип равного основания ответственности за соучастие в 

преступлении предполагает: 
1) участники конкретного деяния должны иметь то же основа-

ние уголовной ответственности, что и преступник, совершивший 
его единолично, — совершение деяния, содержащего все призна-
ки состава конкретного преступления; 

2) к лицам, совместно совершившим преступление, должны 
применяться те же правила, регламентирующие порядок и усло-
вия освобождения от ответственности и наказания, снятия суди-
мости, сроки давности исполнения обвинительного приговора 
и т. д., что и к лицу, совершившему преступление единолично; 

3) вменение каждому из участников посягательства всего пре-
ступления, совершенного совместными объединенными усилия-
ми, как результата его собственной деятельности. 

Принцип самостоятельной (индивидуальной) ответственно-
сти за соучастие в преступлении предполагает: 
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1) ответственность каждого участника совместного деяния за 
действия, хотя и находящиеся в причинной связи с его действия-
ми, но не охватываемые его виной, должна исключаться; 

2) возможность ответственности участников совместного дея-
ния за совершение разных преступлений или выполнение разных 
составов одного и того же преступления: 

а) в силу возможного расхождения предметного содержания 
вины каждого из участников деяния; 

б) в силу особенностей совершенного деяния, выполняемого 
каждым из его участников; 

в) в силу особенностей субъекта конкретного состава пре-
ступления; 

3) постановку вопроса об уголовной ответственности в случа-
ях, когда имеются факты неудавшегося подстрекательства, по-
собничества или организации преступления: 

а) невозможность в силу каких-либо обстоятельств привлече-
ния к уголовной ответственности исполнителя преступного дея-
ния (допустим, в случае его смерти) не отражается на реализации 
уголовной ответственности в отношении других соучастников; 

б) освобождение исполнителя от наказания не исключает от-
ветственности и наказуемости соучастников; 

в) добровольный отказ от преступления одного из соучастни-
ков (в частности, исполнителя) не исключает ответственности 
других соучастников; 

4) индивидуализацию ответственности соучастников. 
К добровольному отказу от преступления соучастников 

предъявляются следующие требования: 
1) исполнитель прекращает добровольно и окончательно при-

готовление к преступлению либо прекращает действия (бездей-
ствие), непосредственно направленные на совершение преступ-
ления в пределах состоявшегося сговора, если он осознавал воз-
можность доведения преступления до конца и если фактически 
совершенное им деяние не содержит иной состав преступления; 

2) организатор преступления и подстрекатель к преступле-
нию не подлежат уголовной ответственности, если эти лица 
своевременным сообщением органам власти или иными пред-
принятыми мерами предотвратили доведение преступления ис-
полнителем до конца; 

3) пособник преступления не подлежит уголовной ответ-
ственности, если он предпринял все зависящие от него меры, 
чтобы предотвратить совершение преступления. 
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2.4. Прикосновенность к преступлению  

Прикосновенность к преступлению. Формы прикосновенности к преступле-
нию. Признаки прикосновенности к преступлению. Разграничение соучастия в 
преступлении с прикосновенностью к преступлению. Давность привлечения к 
уголовной ответственности. 

Институт прикосновенности к преступлению в уголовном 
праве традиционно рассматривается в неразрывной связи с ин-
ститутом соучастия в преступлении. 

Под прикосновенностью к преступлению понимается умыш-
ленная преступная деятельность, препятствующая реализации уго-
ловной ответственности и иных мер уголовно-правового характера 
в отношении лица, совершившего основное общественно опасное 
посягательство, не являющаяся соучастием в нем. 

Формы прикосновенности к преступлению. Разделение при-
косновенности на формы должно быть осуществлено на основа-
нии единого критерия, имеющего объективный характер — спо-
соб воспрепятствования осуществлению правосудия. 

Способом причинения вреда при укрывательстве является ока-
зание помощи виновному, уже окончившему совершение пре-
ступления, в уклонении от уголовной ответственности, наказания 
и иных мер уголовно-правового характера, а также сохранение 
добытого в результате основного (предикатного) преступления 
имущества. По этой причине к укрывательству должны быть от-
несены в качестве видов, имеющих дополнительное уголовно-
правовое значение, легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-
ным путем (ст. 174 УК РФ), и заранее не обещанное приобрете-
ние или сбыт имущества, заведомо для виновного добытого пре-
ступным путем (ст. 175 УК РФ). 

Заранее не обещанное укрывательство преступления — дея-
ние по сокрытию лица, совершившего общественно опасное по-
сягательство, средств, орудий или следов совершения такого по-
сягательства, либо предметов, приобретенных в результате со-
вершения этого посягательства. 

Заранее не обещанное укрывательство преступления заключа-
ется в создании или облегчении возможности лицу, совершивше-
му основное преступление, уклониться от применения к нему 
уголовной ответственности, наказания или иных мер уголовно-
правового характера.  

Видами заранее не обещанного укрывательства преступлений 
выступают: не имеющее дополнительного уголовно-правового 
значения, заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого 
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преступления или лица, совершившего такое преступление 
(ст. 316 УК РФ), и имеющие дополнительное уголовно-правовое 
значение заранее не обещанные приобретение или сбыт имуще-
ства, добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), 
укрывательство преступлений, совершенное должностным лицом 
(ст. 285 УК РФ). 

Часто встречающиеся способы простого укрывательства: 
предоставление лицу, совершившему основное преступление, 
места укрытия, изменение его внешности, уничтожение, сокры-
тие следов преступления, принятие орудий и средств совершения 
преступления на хранение или в собственность. 

Укрывательство преступника может заключаться и в создании 
иных условий для уклонения от уголовной ответственности. К 
общим способам укрывательства такого рода следует отнести 
предоставление другой одежды, транспортных средств для ухода 
от преследования, совершение врачом пластической операции 
для изменения внешнего вида преступника. 

Предоставление места укрытия лицу, совершившему основ-
ное преступление, может быть как активным (приглашение, до-
ставление такого лица в предоставленное жилище), так и пас-
сивным (согласие на укрытие при фактическом нахождении ли-
ца в месте укрытия). 

Укрывательство орудий и средств совершения преступления 
может заключаться либо в их физическом сокрытии, либо уни-
чтожении, повреждении. Физическое сокрытие может быть со-
вершено путем маскировки, передачи другим лицам, помещения 
в труднодоступные места, тайники. Сокрытие, при сохранении 
квалификации по ст. 316 УК РФ, не должно касаться имущества, 
подлежащего конфискации или подвергнутого описи или аресту, 
так как в противном случае деяние подлежит квалификации по 
совокупности со ст. 312 УК РФ. 

По цели заранее не обещанное укрывательство подразделяет-
ся: 1) на укрывательство преступления; 2) укрывательство пре-
ступника. 

Укрыватель может преследовать и цель сохранения имуще-
ства, полученного в результате совершения преступления. В та-
ком случае возможна квалификация по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 175 и 316 УК РФ. 

Заранее не обещанное попустительство — невоспрепятство-
вание приготовлению и совершению общественно опасного по-
сягательства лицом, обязанным и имевшим возможность при-
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нять необходимые для предотвращения или прекращения этого 
посягательства меры. 

Разделение попустительства на виды целесообразно проводить 
по объему и характеру обязанностей, которыми наделен винов-
ный для воспрепятствования основному преступлению. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 
ответственность за попустительство преступлению предусмотре-
на несколькими статьями. Их расположение зависит от дополни-
тельных уголовно-правовых признаков субъекта попуститель-
ства. Немаловажную роль здесь играет и то обстоятельство, что 
цель преследования попустительства преступлению является со-
путствующей. 

Основным объектом попустительства преступлению высту-
пают общественные отношения, охраняющие интересы правосу-
дия. То обстоятельство, что ответственность за попустительство 
предусмотрена в различных статьях Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации не меняет сущности этого деяния, а говорит о 
наличии дополнительного объекта посягательства. Поскольку 
сущностью попустительства является оказание пассивной по-
мощи лицу, совершившему основное преступление, в уклонении 
его от уголовной ответственности и наказания, то основным 
объектом все же будут являться общественные отношения в 
сфере правосудия. 

Обязательным признаком попустительства является бездей-
ствие и невыполнение обязанности по сообщению или предот-
вращению и пресечению преступления, возложенной на виновно-
го. Исходя из этих обстоятельств, моментом окончания попусти-
тельства преступлению следует признать момент окончания ос-
новного преступления. 

Основным последствием попустительства преступлению явля-
ется совершение основного преступления. При этом не имеет 
значения, было ли оно доведено до конца или прервано по неза-
висящим от этого лица обстоятельствам. В рамках статей, преду-
сматривающих ответственность за попустительство преступле-
нию, совершение основного преступления должно признаваться 
тяжким последствием. Дополнительным последствием может 
быть причинение вреда охраняемым интересам службы при со-
вершении этого преступления лицом с использованием своего 
служебного положения. Попустительство совершенному пре-
ступлению следует оценивать как совершенное путем бездей-
ствия заранее не обещанное укрывательство преступления. 

Субъектом попустительства преступлению по уголовному 
праву России может быть признано лицо, наделенное дополни-
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тельными обязанностями в сфере противодействия соверше-
нию преступлений. 

Попустительство преступлению облегчает возможности для 
продолжения совершения преступления. Попустительство суще-
ствует до момента окончания основного преступления, а затем 
при условии продолжения переходит в заранее не обещанное 
укрывательство преступления. При отсутствии в УК РФ отдель-
ной статьи, предусматривающей уголовную ответственность за 
попустительство преступлению, условно выделяется: 1) заранее 
не обещанное попустительство, совершенное должностным ли-
цом (лицами), обязанным противодействовать совершению пре-
ступлений (ст.ст. 285, 292.1 УК РФ); 2) заранее не обещанное по-
пустительство лицами, обязанными пресекать преступления 
только в связи с выполняемыми служебными и трудовыми обя-
занностями (ст. 203 УК РФ); 3) заранее не обещанное попусти-
тельство частных лиц, обязанных пресекать преступления в силу 
указания Закона (ст. 125 УК РФ). 

Заранее не обещанное укрывательство и попустительство как 
формы прикосновенности к преступлению включают в себя не-
сообщение о преступлении. 

Заранее не обещанное несообщение — умышленное непред-
ставление лицом, имеющим достоверную информацию о совер-
шаемом или совершенном преступлении, в органы власти, упол-
номоченные на раскрытие и расследование преступлений, сведе-
ний об этом преступлении. 

Попустительство преступлению отличается от несообщения о 
преступлении по содержанию невыполняемых обязанностей и 
источником их возникновения. Для лица, обязанного препятство-
вать совершению преступлений, необходимо путем принятия мер 
физического или интеллектуального характера не допустить при-
чинения вреда охраняемым общественным отношениям. Для ли-
ца, обязанного сообщить о достоверно известном совершающем-
ся преступлении, необходимо лишь своевременно довести до 
сведения органов раскрытия и расследования преступлений, суда 
информацию о преступлении. Обязанность сообщить о преступ-
лении указывается в самом уголовном законе, поскольку здесь 
предусматривается ответственность за несообщение. Напротив, 
обязанность противодействовать преступлениям указывается в 
иных нормативных актах или служебных (должностных) ин-
струкциях, трудовых договорах и т. д. 

При отсутствии в деянии прикосновенного лица первых двух 
форм прикосновенности к преступлению его действия (бездей-
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ствие) квалифицируются как несообщение о преступлении
82

. Не 
случайна в судебной практике и квалификация деяния укрыва-
теля при его добровольном отказе от преступления как несооб-
щение о преступлении

83
. 

В деянии лица, не сообщающего о преступлении, нет призна-
ков укрывательства  преступления и попустительства преступле-
нию. В литературе по этому вопросу существует и иная точка 
зрения, в соответствии с которой заранее не обещанное несооб-
щение о преступлении является интеллектуальным укрыватель-
ством преступления. 

В науке уголовного права и судебной практике неоднократно 
указывалось на то, что эти формы прикосновенности различают-
ся между собою. 

Несообщение о преступлении подразделяется по времени от-
носительно совершения основного преступления на два вида: 
несообщение о готовящемся или совершаемом преступлении и 
несообщение о совершенном преступлении. В статье 205.6 
УК РФ виды заранее не обещанного несообщения наказываются 
равным образом. 

Признаки прикосновенности к преступлению. Основным 
признаком прикосновенности к преступлению является ее обще-
ственная опасность, заключающаяся в увеличении с помощью 
лиц, не участвовавших в совершении основного преступления, 
возможности для уклонения лица, совершившего первоначальное 
посягательство, от уголовной ответственности, наказания и при-
менения иных мер уголовно-правового характера. При отсут-
ствии признака общественной опасности в определении уголовно 
наказуемая прикосновенность будет неотличима от тех ее форм, 
которые остались за рамками Уголовного кодекса Российской 
Федерации. К таким формам относятся: попустительство совер-
шению преступления со стороны граждан, не наделенных обя-
занностью предотвращать и пресекать преступления; пользова-
ние имуществом, приобретенным преступным путем, принятие 
такого имущества на хранение; одобрение совершения посяга-
тельства и т. д. 

Особенностью общественной опасности прикосновенности 
является ее вторичность относительно общественной опасности 
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основного преступления, зависимость от нее. Это явление возни-
кает на основе уже совершающегося или совершенного обще-
ственно опасного деяния, содержащего признаки посягательства. 

Другим признаком прикосновенности к преступлению являет-
ся возможность ее возникновения только на основе другого пре-
ступления, называемого в науке уголовного права основным 
(предикатным). Отсутствие основного преступления будет одно-
временно означать ненаказуемость прикосновенности к нему

84
. 

Для того чтобы быть пригодным в качестве основного пре-
ступления, общественно опасное посягательство должно обла-
дать некоторыми особенностями. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством 
в качестве основного может выступать только преступление, а не 
общественно опасное деяние без признаков преступления. При 
этом в судебной практике имеется иное решение рассматривае-
мого вопроса

85
. 

Большое значение для установления уголовной ответственно-
сти за прикосновенность к преступлению имеет стадия соверше-
ния основного преступления, на которой возможно появление 
прикосновенности к нему. 

На стадии приготовления к тяжкому и особо тяжкому пре-
ступлению возможно попустительство преступлению и заранее 
не обещанное несообщение о нем. 

На стадии покушения на преступление, в то время, когда дея-
ние основного посягательства уже выполнено, а последствия еще 
не наступили или наступили не в полной мере, становится воз-
можным и заранее не обещанное укрывательство преступления. 

Это в полной мере относится также к продолжаемым и для-
щимся преступлениям. Отнесение заранее не обещанного укры-
вательства длящегося преступления к соучастию в преступле-
нии без учета субъективной стороны деяния укрывателя являет-
ся не вполне обоснованным. Укрыватель, присоединившийся к 
уже начавшейся преступной деятельности другого лица и дей-
ствующий при наличии совместного умысла на достижение 

                                                           
84 Определение Военной коллегии Верховного Суда Рос. Федерации от 

22 февр. 2000 г. № 6-0165/97 // Судебная практика ... С. 693. 
85 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации по 

делу Машковой // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. 
№ 7. С. 11—12 ; О судебной практике по делам о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 июля 2015 г. 
№ 32. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



83 

преступного результата (продолжение совершения преступле-
ния), безусловно, должен быть признан соучастником основного 
преступления. 

Укрыватель, преследующий цель создать условия для уклоне-
ния (или облегчить его) основного преступника от применения 
мер уголовно-правового воздействия, при отсутствии признака 
совместности должен отвечать по ст. 316 УК РФ и иной статье, 
если его деяние будет содержать дополнительные уголовно-
правовые признаки. Это относится только к укрывательству лица, 
совершающего преступление, при отсутствии у последнего воз-
можности продолжения преступления. Укрывательство имуще-
ства, приобретенного при совершении длящегося преступления, 
следует считать соучастием в основном преступлении. 

Попустительства преступлению в период между завершением 
выполнения объективной стороны и окончанием преступления 
(наступлением последствий) уже не может быть, поскольку об-
щественно опасное деяние уже совершено. Случаи, когда специ-
ально обязанное должностное лицо не задерживает заведомого 
преступника без законных на то оснований, необходимо оцени-
вать как заранее не обещанное укрывательство преступника. 
Предикатным для попустительства может быть преступление, 
которое обязан, был и мог предотвратить субъект. 

После окончания преступления возможно только укрыватель-
ство преступления и преступника и несообщение о нем. 

Для наличия заранее не обещанного приобретения или сбыта 
имущества, заведомо для виновного добытого преступным путем, 
а также легализации денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем, необходимо, 
чтобы основное посягательство явилось источником получения 
такого имущества. 

Ответственность за заранее не обещанное несообщение о пре-
ступлении наступает лишь при несообщении о преступлениях, 
указанных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ. 

Следующим признаком прикосновенности к преступлению 
является существование общественных отношений, которым 
причиняется вред всеми преступлениями, относящимися к при-
косновенности к преступлению. 

Первичным результатом деятельности прикосновенных к 
преступлению лиц является уклонение от уголовной ответ-
ственности и наказания лица, совершившего основное преступ-
ление. Вовлечение в преступную деятельность других лиц явля-
ется вторичным вредом, причиняемым обществу прикосновен-
ностью. Способствование продолжению преступной деятельно-
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сти других лиц также является вторичным последствием при-
косновенности к преступлению. 

Установление уголовной ответственности за прикосновенность 
к преступлению связано в первую очередь со стремлением госу-
дарства к получению дополнительного средства противодействия 
преступности в целом, а не отдельным видам преступлений. 

Лицо, прикосновенное к преступлению, при совершении свое-
го деяния всегда стремится к тому, чтобы основное преступление 
не было обнаружено и раскрыто, а лицо, совершившее его, не 
понесло в полной мере тяготы уголовного наказания или вообще 
не подверглось ему. Такое утверждение верно для всех форм 
прикосновенности. В некоторых случаях раскрытие и расследо-
вание основного преступления неминуемо приведет к причине-
нию «вреда» прикосновенным лицам. Это касается напрямую 
лиц, совершающих заранее не обещанное укрывательство, преду-
смотренное ст.ст. 174, 175 УК РФ. 

В соответствии с действующим законодательством прикос-
новенность к преступлению отделена от соучастия в преступле-
нии. Заранее не обещанное несообщение о преступлении и по-
пустительство его совершению являются лишь условием, спо-
собствующим совершению преступления, но не причиной, его 
порождающей. 

Совпадение видовых объектов основного преступления и при-
косновенности к нему при совершении преступлений, преду-
смотренных в различных главах УК РФ (например, ст. 292.1 
УК РФ), объясняется скорее особенностями законодательной 
техники и причинением дополнительного вреда общественным 
отношениям, чем совпадением объекта основного преступления и 
прикосновенности к нему. При совершении преступлений, отно-
сящихся к прикосновенности к преступлению, причиняется вред 
или создается угроза причинения вреда общественным отноше-
ниям, обеспечивающим беспрепятственную реализацию уголов-
ной ответственности и иных мер уголовно-правового характера. 

С объективной стороны прикосновенность к преступлению 
препятствует реализации уголовной ответственности и иных мер 
уголовно-правового характера  в отношении лица, совершившего 
основное общественно опасное посягательство. Деяния, относя-
щиеся к прикосновенности к преступлению, могут быть совер-
шены как путем действия, так и путем бездействия. Некоторые 
преступления, относящиеся к прикосновенности, могут быть со-
вершены только путем действия. К ним относится, например, 
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем (ст. 175 УК РФ), и легализация (отмывание) денежных 
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средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (ст. 174 УК РФ). Попустительство преступле-
нию (ст.ст. 285, 201 УК РФ) и несообщение о преступлении 
(ст. 205.6 УК РФ) совершаются только путем бездействия. 

Преступления, относящиеся к прикосновенности к преступле-
нию, признаются оконченными с момента создания затруднений 
реализации уголовной ответственности и иных мер уголовно-
правового характера к лицам, совершившим основные обще-
ственно опасные посягательства. 

Субъектом прикосновенности к преступлению выступает физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответствен-
ности, не участвовавшее в совершении основного преступления. 

Признаками специального субъекта преступления являются 
лишь субъекты попустительства преступлению и служебного 
укрывательства преступления. 

Не подлежат уголовной ответственности за прикосновенность 
к преступлению лица, участвовавшие в совершении основного 
преступления. Не будут образовывать прикосновенность к пре-
ступлению деяния лица, когда они по существу являются сред-
ством собственной защиты от обвинения (в том числе и другого 
преступления)

86
. 

В науке уголовного права рассматривается проблема призна-
ния потерпевшего от совершения преступления субъектом при-
косновенности к преступлению. С учетом того, что в основании 
криминализации прикосновенности к преступлению находится 
необходимость охраны публичных интересов, потерпевший 
также может быть признан субъектом прикосновенности к пре-
ступлению. 

Преступления, относящиеся к прикосновенности к преступле-
нию, могут быть совершены только с прямым умыслом. Суды 
последовательно занимают позицию, что и укрывательство, и не-
сообщение о преступлении могут быть совершены только с пря-
мым умыслом

87
. 

Интеллектуальный элемент прямого умысла при совершении 
таких преступлений предполагает осознание лицом факта совер-
шения преступления (при совершении заранее не обещанного 
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приобретения или сбыта имущества, заведомо для виновного до-
бытого преступным путем, и его легализации) и юридическую 
характеристику укрываемого преступления (при попуститель-
стве, укрывательстве, несообщении о нем). 

Поскольку уровень юридической просвещенности в некото-
рых случаях у субъекта мог не позволить правильно судить о 
юридической характеристике укрываемого преступления, доста-
точным для такого осознания будет знание укрывателя об опас-
ности укрываемого преступления. 

Волевой момент умысла при заранее не обещанном укрыва-
тельстве характеризуется желанием, чтобы лицо, совершившее 
основное преступление, не было привлечено к уголовной ответ-
ственности и не понесло заслуженного наказания за его соверше-
ние. В том случае, если цель укрыть преступление или лицо, его 
совершившее, отсутствует, содеянное не следует квалифициро-
вать по ст. 316 УК РФ (например, лицо оказывает первую меди-
цинскую помощь). 

Признание возможности совершения прикосновенности к пре-
ступлению с косвенным умыслом, где доказыванию подлежит в ко-
нечном счете только осознание наличия основного преступления, 
несколько облегчит, по нашему мнению, процесс расследования по 
конкретным уголовным делам, но ослабит юридическую защиту 
прав и свобод человека и гражданина, приведет к объективному 
вменению при обвинении в совершении такого преступления. 

Разграничение соучастия в преступлении и прикосновенно-
сти к преступлению. При квалификации преступлений, относя-
щихся к прикосновенности, и в науке уголовного права среди 
множества возникающих вопросов квалификации основным явля-
ется отграничение соучастия в преступлении от прикосновенности 
к нему. Трудности в разграничении прикосновенности и соучастия 
возникают при квалификации деяний лиц, оказывающих помощь в 
исполнении преступления

88
, сокрытии его следов

89
, уклонении со-

участников от уголовной ответственности
90

, а также приобрете-
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нии
91

, хранении
92

 и сбыте
93

 предметов, добытых преступным пу-
тем. Заметим, что сокрытие следов самими участниками преступ-
ления не содержит признаков состава преступления, предусмот-
ренного ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений)

94
. 

В качестве главной причины существования таких проблем 
следует назвать нерешенность вопроса о причинной связи при-
косновенности с совершением основного преступления. В при-
чинной связи с совершением преступления находится обещание 
лица не воспрепятствовать совершению преступления, не сооб-
щать о нем в органы власти, оказать преступнику помощь в 
укрытии преступления либо в реализации имущества, приобре-
тенного преступным путем. 

Обязательными признаками попустительства и недонесения 
(несообщения) как форм прикосновенности в науке уголовного 
права признаются бездействие, невыполнение обязанности по 
сообщению о преступлении или по предотвращению и пресече-
нию преступления.  

Отграничение попустительства совершению преступления и 
несообщения о преступлении от соучастия в преступлении 
усматривается в отсутствии единого умысла у основного винов-
ного и попустителя, т. е. разграничение проводится по наличию 
двусторонней субъективной связи

95
. 

Квалификация систематического совершения подобных дей-
ствий укрывателем в качестве пособничества опирается на 
субъективное отношение лица, совершившего основное пре-
ступление, к приобретателю имущества как к пособнику. Одна-
ко следует отметить, что в данном случае не учитывается отно-

                                                           
91 Постановление Президиума Верховного Суда Чувашской Республики по 

делу Чердакова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. 
№ 6. С. 19. 

92 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 17  янв. 2006 г. 
№ 66-О05-113 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru 
(дата обращения: 23.03.2016). 

93 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 21 февр. 1995 г. // Су-
дебная практика ... С. 122. 

94 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
III квартал 2002 года : утв. постановлением Президиума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 4 дек. 2002 г. № 416п02пр.  [Постановление по делу Клокова 
и Абышева]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

95 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобре-
тении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 июля 2015 г. № 32. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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шение такого приобретателя к лицу, совершившему основное 
преступление. 

Следует отметить, что лицо, систематически приобретающее 
или сбывающее имущество, заведомо для него добытое пре-
ступным путем, может и не знать, в результате какого преступ-
ления оно добыто. 

Если договоренность о приобретении или сбыте была заклю-
чена на неопределенное время, то следует констатировать соуча-
стие в преступлении. Однако когда такое лицо ставят перед уже 
свершившемся фактом (три раза), предъявляя, например, имуще-
ство, уже находящееся во владении укрывателя, без его предва-
рительного на это (в том числе и молчаливого) согласия, и пред-
лагают приобрести его, либо в разное время (например, с интер-
валом в два-три месяца) предлагают приобрести либо сбыть дан-
ное имущество, то говорить о соучастии нельзя. 

Давность привлечения к уголовной ответственности. 
Поскольку общественная опасность прикосновенности к пре-
ступлению по отношению к общественной опасности основно-
го преступления является вторичной, как уже было замечено, 
то вне связи с основным преступлением прикосновенность те-
ряет свою вредоносность. Исключение составляют попусти-
тельство преступлению и укрывательство преступлений, при-
чиняющие вред нескольким объектам уголовно-правовой 
охраны (ст.ст. 174 и 175 УК РФ).  

В связи с этим институт давности привлечения к уголовной 
ответственности имеет некоторые особенности при реализации 
уголовной ответственности за прикосновенность. 

При наличии единичного деяния по укрывательству преступле-
ния необходимо признавать началом исчисления срока давности 
момент прекращения такого деяния независимо от воли укрывате-
ля

96
. Верховный Суд Российской Федерации не считает заранее не 

обещанное укрывательство преступлений длящимся преступлени-
ем и исчисляет срок давности с момента окончания деяния по 
укрывательству

97
. Данное правило представляется пригодным и 

для определения начала исчисления срока привлечения к уголов-
ной ответственности при попустительстве преступлению. 

Положение осложняется, когда прикосновенность имеет для-
щийся или продолжаемый характер. В этом случае необходимо 
определить, будет ли исчисляться срок давности за это преступ-

                                                           
96 Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 февраля 2000 г. № 6-0165/97 // Судебная практика ... С. 693. 
97 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 6. С. 10. 
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ление с момента истечения срока давности за основное преступ-
ление или необходимо исчислять этот срок самостоятельно. 

С момента истечения срока давности основного преступления 
прикосновенность перестает существовать, поскольку отсутству-
ет надлежащее основное преступление. Однако такое положение 
должно касаться попустительства и укрывательства, способ со-
вершения которых не имеет самостоятельного уголовно-
правового значения и которые квалифицируются по ст. 316 
УК РФ. В тех же случаях, когда способ укрывательства имеет 
самостоятельное уголовно-правовое значение, это не приемлемо 
(например, при хранении оружия — ст. 222 УК РФ). 

Одной из проблем, относящихся к установлению пределов от-
ветственности за прикосновенность к преступлению, является 
особенность действия уголовного закона в отношении основных 
преступлений, которые были совершены за территорией Россий-
ской Федерации, либо прикосновенные лица действовали на тер-
ритории другого государства. В основном этот вопрос относится 
к заранее не обещанному укрывательству преступлений. Видимо-
сти дополнительной связи между основным преступлением и 
прикосновенностью к нему в данном случае не создается, по-
скольку речь идет, прежде всего, о наказании лица, совершивше-
го свое (прикосновенное к основному) преступление. 

 
 

Р а з д е л  3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

шесть обстоятельств, исключающих преступность деяния. Это 
необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, крайняя необходимость, физиче-
ское или психическое принуждение, обоснованный риск, испол-
нение приказа или распоряжения. 

В российском законодательстве несколько иной круг и содер-
жание обстоятельств, исключающих преступность деяния, чем в 
законодательствах других стран. 

Во-первых, невменяемость, не достижение возраста уголовной 
ответственности в УК РФ отнесены к условиям уголовной ответ-
ственности. Во-вторых, ряд общепризнанных за рубежом обстоя-
тельств, таких как: согласие потерпевшего; заблуждение, ошибка, 
незнание фактов; состояние психического или нервно-психи-
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ческого расстройства, лишавшее способности осознавать или 
контролировать свои действия, не включены в УК РФ. 

Кроме того, в Уголовном кодексе Российской Федерации 
предусмотрено только исполнение приказа или распоряжения, но 
нет таких обстоятельств, как исполнение своего права, професси-
ональных или должностных обязанностей, предписания закона 
или подзаконного акта.  

Доктрина отечественного уголовного права включает в пред-
мет исследования более широкий круг обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, чем это предусмотрено действую-
щим законодательством. Так, А. А. Пионтковский к таким обсто-
ятельствам дополнительно относил: согласие потерпевшего, 
осуществление общественно полезных профессиональных функ-
ций, осуществление своего права, исполнение закона. В Модель-
ном уголовном кодексе для стран СНГ предусмотрено, как и в 
УК РФ, шесть обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, но перечень несколько иной. Вместо такого обстоятельства, 
как физическое или психическое принуждение, предусмотрено 
исполнение закона. 

 
3.1. Необходимая оборона 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и за-
щите. Общественно опасное деяние. Наличность посягательства. Действительность 
посягательства. Мнимая оборона. Причинение вреда третьим лицам. Необходимая обо-
рона и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Примене-
ние автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или приспо-
соблений. Возможность коллективной обороны. Превышение пределов необходимой 
обороны. Отличие преступления, совершенного при превышении пределов необходимой 
обороны, от смежных составов преступлений.  

Право необходимой обороны является конституционным пра-
вом граждан. В статье 45 Конституции Российской Федерации 
закреплено право на защиту своих и чужих законных прав и сво-
бод всеми способами, не запрещенными в законе. Конституцион-
ное право детализируется в других отраслях законодательства, 
таких как уголовное, гражданское и административное.  

Институт необходимой обороны в уголовном праве является 
одним из самых проблемных. Несмотря на большое количество 
исследований, посвященных необходимой обороне, применение 
данного института вызывает многочисленные вопросы на прак-
тике и споры в теории уголовного права. Данный парадокс ча-
стично можно объяснить тем, что редакция закона о необходимой 
обороне и была ранее, и считается в настоящее время не совсем 
удачной. Отчасти причина в том, что, во-первых, не все вопросы 
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института необходимой обороны получили должное освещение 
на страницах юридической печати и, во-вторых, не во всем ис-
следователи пришли к единому мнению. Возможны и иные при-
чины, влияющие на положение дел в уголовном праве России, 
касающихся необходимой обороны.  

Право на необходимую оборону является неотъемлемым пра-
вом любого гражданина, однако оно имеет границы, обозначен-
ные законом.  

Действующая редакция статьи о необходимой обороне выгля-
дит следующим образом: 

«Статья 37. Необходимая оборона 
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите лич-
ности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых зако-
ном интересов общества или государства от общественно опасно-
го посягательства, если это посягательство было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого ли-
ца, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия, является 
правомерной, если при этом не было допущено превышения пре-
делов необходимой обороны, то есть умышленных действий, яв-
но не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой оборо-
ны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объективно оценить сте-
пень и характер опасности нападения. 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространя-
ются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного положения, а также неза-
висимо от возможности избежать общественно опасного посяга-
тельства или обратиться за помощью к другим лицам или орга-
нам власти». 

В России на практику правоприменения большое влияние 
оказывают постановления Пленума Верховного Суда страны. В 
соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим су-
дебным органом по гражданским, уголовным, административ-
ным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Он 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом про-
цессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов 
общей юрисдикции и дает им разъяснения по вопросам судеб-
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ной практики. Таким образом, право на разъяснения по вопро-
сам судебной практики принадлежит Верховному Суду Россий-
ской Федерации на основании конституционной нормы. Поль-
зуясь данным правом, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации принимает постановления, содержащие обязатель-
ные для исполнения судами руководящие разъяснения по во-
просам судебной практики. Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации принимаются после изучения и 
обобщения судебной практики, учета мнения практикующих 
юристов и ученых. В постановлениях, как правило, отражаются 
подходы, уже апробированные судебной практикой и получив-
шие поддержку со стороны судейского корпуса.  

В теории права ведутся ожесточенные споры относительно 
юридической природы постановлений Пленума Верховного Су-
да страны, их роли и значения для практики правоприменения 
вообще. Тем не менее следует признать, что, несмотря на раз-
личные подходы к толкованию юридической природы поста-
новлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
нельзя не считаться с тем фактом, что эти постановления оказы-
вают существенное влияние на развитие судебной практики. 
Поэтому имеется настоятельная необходимость обратиться к 
рекомендациям Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции относительно применения института превышения пределов 
необходимой обороны. 

Необходимая оборона рассматривается в уголовном праве как 
обстоятельство, исключающее преступность деяния. По своей 
сути необходимая оборона — это правомерное причинение вреда 
посягающему при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства от общественно опасных посягательств. Однако право на 
необходимую оборону не может и не должно превращаться в са-
мосуд и расправу над посягающим, поэтому в преамбуле поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» (Постановление от 27 сентября 
2012 г. № 19) на это специально обращено внимание. В частно-
сти, в Постановлении от 27 сентября 2012 г. № 19 отмечается, что 
институт необходимой обороны призван обеспечить баланс инте-
ресов, связанных с реализацией предусмотренных в ч. 1 ст. 2 
УК РФ задач уголовного законодательства по охране социальных 
ценностей, с одной стороны, и с возможностью правомерного 
причинения им вреда — с другой. В этих целях в ст. 37 УК РФ 
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установлены условия, при наличии которых действия, причи-
нившие тот или иной вред объектам уголовно-правовой охраны, 
не образуют преступления. 

В пункте 1 указанного Постановления Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации ориентирует суды на то, что поло-
жения ст. 37 УК РФ в равной мере распространяются на всех лиц, 
находящихся в пределах действия Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, независимо от профессиональной или иной спе-
циальной подготовки и служебного положения, от того, причинен 
ли лицом вред при защите своих прав или прав других лиц, охра-
няемых законом интересов общества или государства, а также 
независимо от возможности избежать общественно опасного по-
сягательства или обратиться за помощью к другим лицам или ор-
ганам власти. Данный пункт, по сути, воспроизводит ч. 3 ст. 37 
УК РФ, в которой изложены три момента, имеющие существен-
ное значение для понимания института необходимой обороны. 

1. Необходимая оборона возможна не только при защите лич-
ности и прав обороняющегося лица, но также и при защите лич-
ности и прав любого другого лица, даже если с его стороны не 
было просьбы о помощи. Важно подчеркнуть, что необходимая 
оборона путем причинения вреда посягающему возможна и при 
защите охраняемых законом интересов общества и государства. 

2. Право необходимой обороны в равной мере распространя-
ется на всех лиц независимо от их специальной подготовки или 
служебного положения. Данное, на первый взгляд очевидное, за-
конодательное положение вызывает дискуссии в науке уголовно-
го права и сложности в правоприменительной деятельности. Не 
избежав необходимости дополнительного разъяснения этого по-
ложения, Пленум Верховного Суда Российской Федерации вы-
сказал в пп. 27 и 28 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 
свои соображения на этот счет. 

В пункте 27 рассматриваемого Постановления Пленум от-
метил, что положения ст. 37 УК РФ распространяются на сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужащих, которые 
в связи с исполнением своих служебных обязанностей могут 
принимать участие в пресечении общественно опасных посяга-
тельств лица, совершившего преступление. При этом, если в ре-
зультате превышения пределов необходимой обороны указанные 
лица совершат убийство или умышленно причинят посягающему 
тяжкий или средней тяжести вред здоровью, содеянное ими при 
наличии соответствующих признаков подлежит квалификации по 
ст. 108 или по ст. 114 УК РФ. Тем самым Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации лишний раз подтвердил, что иные 
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подходы к решению проблемы ответственности сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих в подобных 
случаях, например привлечение к ответственности по ст. 286 
УК РФ, не могут быть признаны состоятельными. 

Привлечение должностных лиц к ответственности за превы-
шение должностных полномочий возможно, только если они 
нарушили требования нормативных актов, предусматривающих 
основания и порядок применения оружия, специальных средств, 
боевой и специальной техники или физической силы. Об этом 
говорится в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19. 

По нашему мнению, если должностное лицо нарушило требо-
вания нормативных актов, предусматривающих основания при-
менения оружия, специальных средств, боевой и специальной 
техники или физической силы, т. е. когда не возникло право на 
необходимую оборону, то оно не может привлекаться к уголов-
ной ответственности за превышение пределов необходимой обо-
роны. Если должностное лицо нарушило требования норматив-
ных актов, предусматривающих порядок применения оружия, 
специальных средств, боевой и специальной техники или физиче-
ской силы, то ответственность за превышение пределов необхо-
димой обороны возможна. Об этом, в частности, косвенно свиде-
тельствует разъяснение, данное во втором абзаце п. 28 Постанов-
ления от 27 сентября 2012 г. № 19: «Не может признаваться пре-
ступлением причинение вреда таким лицом, применившим ору-
жие, специальные средства, боевую и специальную технику или 
физическую силу с нарушением установленного действующим 
законодательством порядка их применения, если исходя из кон-
кретной обстановки промедление в применении указанных пред-
метов создавало непосредственную опасность для жизни людей 
или могло повлечь за собой иные тяжкие последствия (экологи-
ческую катастрофу, совершение диверсии и т. п.)». 

3. Право на необходимую оборону не исключается, если у ли-
ца имелась возможность избежать причинения вреда посягающе-
му (например, убежать, сделать вид, что ничего не происходит, 
позвать на помощь, сообщить органам власти и т. д.). Право не-
обходимой обороны — это право выбора человека, решившего 
самостоятельно противостоять посягательству, направленному на 
какие-либо социальные ценности, путем причинения вреда пося-
гающему, несмотря на имеющиеся другие варианты реагирова-
ния на нарушение закона. 

В уголовном праве традиционным является рассмотрение пра-
вомерности необходимой обороны сквозь призму обстоятельств, 
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относящихся к посягательству и относящихся к защите. Пред-
ставляется, что и анализ Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19, по-
священного необходимой обороне, необходимо проводить в со-
ответствии с данным подходом. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящи-
мися к посягательству, являются следующие: 1) со стороны по-
терпевшего должно быть совершено общественно опасное пося-
гательство, 2) это посягательство в момент причинения потер-
певшему вреда было наличным (наличность посягательства) и 
3) действительным (действительность посягательства). 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящи-
мися к защите, признают: 4) возможность причинения вреда 
только посягающему лицу и 5) необходимость не превышать 
пределы необходимой обороны. 

Главный вопрос, требующий уяснения, — какое содержание 
вкладывать в понятие «общественно опасное посягательство», 
ибо оно выступает основанием, дающим право на применение не-
обходимой обороны. Данный вопрос представляется чрезвычайно 
запутанным в доктрине уголовного права и не имеющим одно-
значного решения в правоприменительной практике.  

Под общественно опасным посягательством понимают: 
1) любое преступление; 2) тяжкое преступление против лично-
сти; 3) насильственное преступление; 4) любое общественно 
опасное деяние, которое предусмотрено УК РФ; 5) любое пра-
вонарушение, так как Гражданский кодекс Российской Федера-
ции и Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях содержат нормы, дающие право на необходимую 
оборону, и т. д. 

В ранее действовавшем постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О применении судами 
законодательства, обеспечивающего право на необходимую обо-
рону от общественно опасных посягательств» в п. 2 было разъ-
яснено, что под общественно опасным посягательством, защита 
от которого допустима в пределах ст. 13 Основ уголовного зако-
нодательства (ст. 37 УК РФ), следует понимать деяние, преду-
смотренное Особенной частью уголовного закона. Данное опре-
деление не давало ответа на многие возникающие в правоприме-
нительной практике вопросы, поэтому в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 понятию «общественно опасное посягательство» было уде-
лено значительное внимание. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 3 Поста-
новления от 27 сентября 2012 г. № 19 указал, что право на необхо-
димую оборону порождают как умышленные, так и неосторожные 
деяния, предусмотренные УК РФ, которые могут быть предотвра-
щены или пресечены путем причинения посягающему вреда. По 
мнению Пленума, состояние необходимой обороны может быть 
вызвано и общественно опасным посягательством, носящим для-
щийся или продолжаемый характер, а само право на необходимую 
оборону сохраняется до момента не юридического, а фактического 
окончания посягательства. При этом не имеет значения, что пося-
гавшее лицо не подлежит уголовной ответственности в силу 
невменяемости или недостижения возраста уголовной ответствен-
ности (п. 5 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19). 

Таким образом, Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации признал следующее: 

право на необходимую оборону порождает общественно опас-
ное деяние, которое предусмотрено Особенной частью УК РФ; 

данное общественно опасное деяние может быть как умыш-
ленным, так и неосторожным, как длящимся, так и продол-
жаемым; 

общественно опасное деяние лишь в том случае порождает 
право на необходимую оборону, если по своему характеру оно 
является таковым, что его можно было предотвратить или пре-
сечь путем причинения посягающему вреда; 

право на необходимую оборону сохраняется до момента фак-
тического окончания общественно опасного посягательства, 
независимо от его юридической конструкции; 

обороняться против невменяемых лиц, а также лиц, не до-
стигших возраста уголовной ответственности, не запрещено. Не 
высказано и ограничений на право необходимой обороны против 
указанных лиц. 

Одновременно Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции обратил внимание на то, что не возникает право на необ-
ходимую оборону в следующих случаях: 

если со стороны посягающего были действия, лишь фор-
мально содержащие признаки какого-либо деяния, предусмот-
ренного УК РФ, которое в силу малозначительности не пред-
ставляет общественной опасности (п. 5 Постановления от 
27 сентября 2012 г. № 19); 

если «обороняющийся» отвечает на правомерные действия 
должностных лиц. Пленум отметил, что правомерные действия 
должностных лиц, находящихся при исполнении своих служеб-
ных обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вре-
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да или угрозой его причинения, состояние необходимой обороны 
не образуют (применение в установленных законом случаях силы 
сотрудниками правоохранительных органов при обеспечении 
общественной безопасности и общественного порядка и др.) (п. 6 
Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19); 

если лицо спровоцировало нападение на себя, чтобы исполь-
зовать его как повод для расправы, как повод для совершения 
противоправных действий (для причинения вреда здоровью, ху-
лиганских действий, сокрытия другого преступления и т. п.) (п. 9 
Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19).  

Содеянное в рассмотренных случаях квалифицируется на об-
щих основаниях. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации достаточно 
четко определил временные рамки, когда существует право на 
необходимую оборону, т. е. раскрыл содержание понятия 
«наличность посягательства». 

В пункте 3 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 Пленум 
разъяснил, что право на необходимую оборону возникает не 
только с момента начала общественно опасного посягательства, 
но и при наличии реальной угрозы такого посягательства, т. е. с 
того момента, когда посягающее лицо готово перейти к соверше-
нию соответствующего деяния. 

Подробно в пп. 7 и 8 Постановления от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 расписано время, когда утрачивается право на необходи-
мую оборону. Так, содеянное не может быть признано совершен-
ным в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему 
лицу причинен после того, как посягательство было предотвра-
щено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно 
отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом. 
Однако состояние необходимой обороны может иметь место в 
тех случаях, когда: 

защита последовала непосредственно за актом хотя и окон-
ченного посягательства, но, исходя из обстоятельств, для оборо-
нявшегося лица не был ясен момент его окончания, и лицо оши-
бочно полагало, что посягательство продолжается; 

общественно опасное посягательство не прекращалось, а с 
очевидностью для оборонявшегося лица лишь приостанавлива-
лось посягавшим лицом с целью создания наиболее благоприят-
ной обстановки для продолжения посягательства или по иным 
причинам. 

Данные разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации дают ясно понять, что вопрос о времени возник-
новения права на необходимую оборону и прекращения этого 
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права во всех случаях должен решаться с учетом субъективного 
восприятия обороняющегося лица. Заблуждения обороняющегося 
лица должны толковаться в его пользу. 

Рассмотрен Пленумом Верховного Суда Российской Федера-
ции и вопрос о так называемой мнимой обороне. 

Пленум в п. 16 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 
указал на необходимость различать состояние необходимой и 
мнимой обороны, когда отсутствует реальное посягательство и 
лицо ошибочно предполагает его наличие, предложив следующие 
правила квалификации: 

«В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, 
что совершается реальное общественно опасное посягательство, 
и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло 
осознавать отсутствие такого посягательства, его действия следу-
ет рассматривать как совершенные в состоянии необходимой 
обороны. При этом лицо, превысившее пределы защиты, допу-
стимой в условиях соответствующего реального посягательства, 
не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, или с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия, подлежит ответственности за превыше-
ние пределов необходимой обороны. 

В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоятель-
ствам дела должно было и могло осознавать отсутствие реально-
го общественно опасного посягательства, его действия подлежат 
квалификации по статьям Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающим ответственность за преступления, 
совершенные по неосторожности. 

Если же общественно опасного посягательства не существова-
ло в действительности и окружающая обстановка не давала лицу 
оснований полагать, что оно происходит, действия лица подлежат 
квалификации на общих основаниях». 

Анализ п. 16 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 поз-
воляет сделать следующие выводы: 

лицо, действующее в состоянии мнимой обороны, не может 
быть привлечено к уголовной ответственности за умышленное 
преступление; 

мнимая оборона приравнивается к необходимой в ситуации, 
когда по обстоятельствам дела обороняющийся не осознавал сво-
его заблуждения и не мог осознавать. Обороняющийся в этом 
случае или вообще не подлежит ответственности, или привлека-
ется к ответственности за превышение пределов необходимой 
обороны, если он превысил пределы допустимой защиты; 
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содеянное в состоянии мнимой обороны признается неосто-
рожным преступлением в ситуации, когда обороняющийся не 
осознавал своего заблуждения, но по обстоятельствам дела дол-
жен был и мог осознавать; 

необходимо различать мнимую оборону, при которой имеются 
реальные основания полагать, что совершается общественно 
опасное посягательство, и воображаемую оборону, когда обще-
ственно опасное посягательство существовало лишь в воображе-
нии лица. В подобной ситуации лицо подлежит ответственности 
на общих основаниях. 

Причинение вреда посягающему лицу — одно из важнейших 
условий необходимой обороны. Причинение вреда третьим ли-
цам не подпадает под понятие необходимой обороны. Причине-
ние вреда третьим лицам может образовывать преступление, со-
вершенное в состоянии крайней необходимости, умышленное 
или неосторожное преступление против личности, невиновное 
причинение вреда и др. Для необходимой обороны характерным 
является то, что вред причиняется именно посягающему лицу, 
ибо путем причинения вреда посягающему лицу и происходит 
пресечение или предотвращение общественно опасного посяга-
тельства с его стороны. 

Так, И., обороняясь от преследовавшей его группы хулиганов, 
бросил в них камень, но попал в не причастного к нападению 
гражданина, причинив повреждение. И. был осужден за причине-
ние тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необхо-
димой обороны. 

При новом рассмотрении дела И. признан виновным в неосто-
рожном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего

98
. 

В данном случае квалификация действий И. судом первой ин-
станции была произведена неправильно. Несмотря на то что И. 
оборонялся от группы преследовавших его хулиганов, вред, при-
чиненный постороннему гражданину, не может быть квалифици-
рован по правилам необходимой обороны. В этом случае воз-
можна уголовная ответственность И. за неосторожное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, поскольку он не предвидел, что 
в результате его действий пострадают посторонние, но по обсто-
ятельствам дела должен был и мог предвидеть. 

По мнению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
высказанному в п. 25 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19, 
вред, причиненный третьим лицам, может оцениваться сле-
дующим образом: 

                                                           
98 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1983. № 3. С. 18. 
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как правомерное причинение вреда по основаниям, преду-
смотренным ст.ст. 39, 41 или ст. 42 УК РФ; 

как невиновное причинение вреда (казус); 
как умышленное преступление; 
как неосторожное преступление. 
Таким образом, вред, причиненный третьим лицам в состоя-

нии необходимой обороны, подлежит самостоятельной уголовно-
правовой оценке исходя из обстоятельств дела и отношения обо-
роняющегося лица. Причинение вреда третьим лицам может быть 
квалифицировано как умышленное или неосторожное преступле-
ние или признаваться совершенным при обстоятельствах, исклю-
чающих преступность деяния. 

Вопрос о соотношении институтов необходимой обороны и 
задержания преступника решен в п. 18 Постановления от 27 сен-
тября 2012 г. № 19 следующим образом: 

«Задержание лица, совершившего преступление, может про-
изводиться и при отсутствии непосредственной опасности со-
вершения задерживаемым лицом общественно опасного посяга-
тельства. При этом задержание такого лица осуществляется с це-
лью доставить его в органы власти и тем самым пресечь возмож-
ность совершения им новых преступлений. 

Если в процессе задержания задерживаемое лицо совершает 
общественно опасное посягательство, в том числе сопряженное с 
насилием, опасным для жизни задерживающего его лица или 
иных лиц, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, причинение вреда в отношении задерживаемого лица 
следует рассматривать по правилам о необходимой обороне (ста-
тья 37 УК РФ)». 

Из данных рекомендаций следует, что институт задержания 
лица, совершившего преступление, применяется лишь в том слу-
чае, если отсутствуют основания для применения института не-
обходимой обороны. Если задерживаемый оказывает сопротив-
ление, то причиненный ему вред должен оцениваться по пра-
вилам необходимой обороны. 

В анализируемом Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 содержится 
целый ряд новелл, касающихся ранее не получавших разъяснения 
со стороны высшей судебной инстанции вопросов. 

Так, в судебной практике возникала проблема квалификации 
действий лица при причинении посягающему тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшем по неосторожности его смерть, поскольку ста-
тьи, предусматривающей ответственность за превышение преде-
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лов необходимой обороны в этом случае, аналогичной ч. 4 ст. 111 
УК РФ, в законе нет. 

В пункте 11 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 Пленум 
дал следующую рекомендацию: «Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью при превышении пределов необходимой оборо-
ны, повлекшее по неосторожности смерть посягавшего лица, 
надлежит квалифицировать только по части 1 статьи 114 УК РФ». 

Ответил Пленум в п. 11 Постановления от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 и на вопрос, давно волновавший ученых и правопримените-
лей, об уголовно-правовой оценке действий лица, которое в со-
стоянии необходимой обороны причинило посягавшему иной 
вред здоровью, а не смерть или тяжкий вред здоровью. В подоб-
ных случаях возможна уголовная ответственность за умышлен-
ное причинение вреда здоровью, а состояние необходимой обо-
роны можно признавать обстоятельством, смягчающим наказа-
ние. По мнению Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, умышленное причинение посягавшему лицу средней тяже-
сти или легкого вреда здоровью либо нанесение побоев, а также 
причинение любого вреда здоровью по неосторожности, если это 
явилось следствием действий оборонявшегося лица при отраже-
нии общественно опасного посягательства, не влечет за собой 
уголовной ответственности, т. е. признается уголовно ненаказуе-
мым. Нам представляется эта рекомендация правильной. 

Кроме того, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
признал, что институт необходимой обороны распространяется на 
случаи применения не запрещенных законом автоматически сра-
батывающих или автономно действующих средств или приспособ-
лений для защиты от общественно опасных посягательств: «Если в 
указанных случаях причиненный посягавшему лицу вред явно не 
соответствовал характеру и опасности посягательства, содеянное 
следует оценивать как превышение пределов необходимой оборо-
ны. При срабатывании (приведении в действие) таких средств или 
приспособлений в условиях отсутствия общественно опасного по-
сягательства содеянное подлежит квалификации на общих основа-
ниях» (п. 17 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19). 

Следовательно, по мнению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, если автоматически срабатывающие или 
автономно действующие средства или приспособления причи-
нили вред в момент общественно опасного посягательства, то 
они оцениваются по правилам о необходимой обороне, а если 
при отсутствии общественно опасного посягательства, то по 
общим основаниям. 
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Нельзя не отметить и того, что Пленум положительно ответил 
на вопрос о возможности коллективной обороны, признав, что 
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны несколькими лицами, совместно защищавшимися от об-
щественно опасного посягательства, следует квалифицировать по 
ст. 108 УК РФ (п. 26 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19). 

О понятии «превышение пределов необходимой обороны». 
Основной вопрос института необходимой обороны — это вопрос 
о превышении ее пределов. Сам факт совершения общественно 
опасного деяния, подпадающего под признаки какого-либо дея-
ния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Феде-
раци, не делает посягающего совершенно бесправным. Уста-
новление пределов необходимой обороны является своеобразной 
гарантией прав нападающего от нарушений, не оправдываемых 
необходимостью отражения посягательства. С одной стороны, 
граждане имеют право на причинение вреда посягающему, с дру-
гой — причинение вреда посягающему лицу не может быть бес-
предельным. Необходимая оборона имеет естественные границы, 
которые определяются характером общественно опасного посяга-
тельства, его опасностью и протяженностью во времени. 

О превышении пределов необходимой обороны в доктрине 
уголовного права. Большинство исследователей выделяют два 
вида превышения пределов необходимой обороны. Во всех слу-
чаях речь идет о превышении пределов необходимой обороны 
или в силу несвоевременности оборонительных действий, или в 
силу несоразмерности защиты и посягательства.  

В ходе исследования мы пришли к выводу, что превышать 
пределы необходимой обороны во времени нельзя, поскольку в 
этом случае состояния необходимой обороны или еще нет, или 
уже нет. Однако следует подчеркнуть, что понятие «превышение 
пределов необходимой обороны во времени» не тождественно 
понятию «заблуждение обороняющегося относительно момента 
начала или окончания посягательства». Последнее не исключает 
ситуацию, при которой возможно превышение пределов необхо-
димой обороны, так как добросовестное заблуждение обороняю-
щегося лица в этом случае квалифицируется в его пользу. Он 
признается действующим в состоянии необходимой обороны, 
значит, может и превысить ее пределы.  

Чрезмерная оборона, по нашему мнению, единственно воз-
можный вид превышения пределов необходимой обороны. В то 
же время в доктрине уголовного права нет единства мнений от-
носительно как названия данного вида превышения пределов не-
обходимой обороны, так и его критериев.  
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Наличие или отсутствие превышения пределов необходимой 
обороны в доктрине уголовного права связывают со многими об-
стоятельствами:  

мерою может служить все то, что необходимо причинить 
нападающему для защиты и ничего более (А. Ф. Кони);  

употребление силы или причинение вреда должно оправды-
ваться опасностью посягательства (Н. С. Таганцев);  

объем или сила обороны должны равняться силе (или энергии) 
нападения (Н. Д. Сергеевский);  

интенсивность защиты определяется интенсивностью посяга-
тельства, а также соотношением угрожаемого и причиненного 
вреда (В. Ф. Кириченко);  

интенсивность защиты определяется объектом, способом и 
средствами посягательства (И. И. Слуцкий);  

интенсивность защиты определяется интенсивностью нападе-
ния, а также обстановкой происходящего (М. Д. Шаргородский);  

причиненный вред должен быть соразмерен с характером и 
опасностью посягательства и важностью защищаемого интереса 
(Н. Н. Паше-Озерский);  

вред должен вызываться необходимостью его причинения в 
конкретной ситуации (А. Н. Красиков);  

правомерность причиненного вреда зависит от характера 
(ценности) защищаемого интереса; соразмерности средств защи-
ты и нападения, интенсивности средств защиты и нападения; ря-
да других обстоятельств, характеризующих соотношение сил 
нападающего и обороняющегося и обстановку посягательства 
(С. В. Бородин). 

Строго говоря, в законе превышение пределов необходимой 
обороны связывается лишь с умышленными действиями, явно не 
соответствующими характеру и степени общественной опасности 
посягательства. Иными словами, закон признает превышением 
пределов необходимой обороны только те случаи, когда причи-
нение посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью явно не 
соответствовало характеру и степени общественной опасности 
посягательства.  

Общественная опасность в доктрине уголовного права тракту-
ется как способность причинять существенный вред охраняемым 
уголовным законом объектам. Характер общественной опасности 
раскрывается как качественная характеристика общественно 
опасного посягательства, в то время как степень общественной 
опасности признается его количественной характеристикой.  

Иногда в литературе высказывается мнение, что характер об-
щественной опасности определяется объектом посягательства, а 
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степень — причиненным вредом. Представляется, что это не-
сколько упрощенная трактовка характера и степени обществен-
ной опасности посягательства. Она вряд ли способна в полной 
мере помочь в решении проблемы превышения пределов необхо-
димой обороны.  

Встречается также суждение, что характер общественной 
опасности зависит не только от объекта посягательства, но и от 
содержания причиненного вреда, особенностей способа посяга-
тельства, вида вины, мотивов и целей преступления. А степень 
общественной опасности определяется величиной ущерба, харак-
тером вины, стойкостью низменных мотивов и целей, сравни-
тельной опасностью преступления в зависимости от места, вре-
мени, обстоятельств его совершения.  

Приходится констатировать, что в доктрине нет единства в 
определении того, что считается характером, а что степенью об-
щественной опасности. 

На наш взгляд, характер общественной опасности посягатель-
ства определяется, прежде всего, объектом посягательства и 
формой вины посягающего лица.  

Степень же общественной опасности посягательства опреде-
ляется обстоятельствами происшедшего. Учитывая доктриналь-
ное и судебное толкование характера и степени общественной 
опасности посягательства, можно сделать вывод, что степень об-
щественной опасности посягательства определяется содержанием 
и величиной возможного или причиняемого вреда, особенностя-
ми способа посягательства.  

Помимо характера и степени общественной опасности посяга-
тельства, следует учитывать такие обстоятельства, как возможно-
сти обороняющегося лица по отражению посягательства, обста-
новку происходящего, психологическое состояние защищающе-
гося лица, подвергнутого внезапному посягательству.  

Таким образом, при выяснении факта наличия чрезмерной за-
щиты, с точки зрения доктрины уголовного права, необходимо 
руководствоваться следующими тремя группами обстоятельств:  

1) обстоятельствами, определяющими характер общественной 
опасности посягательства (объект посягательства, форма вины 
при посягательстве);  

2) обстоятельствами, определяющими степень общественной 
опасности посягательства (содержание и величина возможного 
или причиняемого вреда, особенности способа посягательства);  

3) обстоятельствами, характеризующими обстановку происхо-
дящего, возможности лица по отражению посягательства, его 
психолого-психическое состояние в момент защиты.  
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О превышении пределов необходимой обороны в отече-
ственном законодательстве. В отечественном уголовном зако-
нодательстве долгое время критерии пределов необходимой обо-
роны отсутствовали. 

Так, Уголовный кодекс РСФСР 1922 года (ст. 19), а затем и 
Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 1924 года (ст. 9) ограничивались требованием, 
чтобы при необходимой обороне не было допущено превышения 
ее пределов. 

В статье 13 УК РСФСР 1926 года также только в самом общем 
виде излагалось условие правомерности необходимой обороны: 
чтобы «при этом не было допущено превышения пределов необ-
ходимой обороны». 

Лишь Основы уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 1958 года в ст. 13 превышением пределов не-
обходимой обороны признали явное несоответствие защиты 
характеру и опасности посягательства. 

Это положение было воспринято УК РСФСР 1960 года и прак-
тически в том же виде воспроизведено в ст. 37 УК РФ 1996 года. 

В первоначальную редакцию ст. 37 УК РФ были внесены из-
менения Федеральными законами от 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ, 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ. 

Анализ ст. 37 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что закон 
исключает ответственность за превышение пределов необ-
ходимой обороны в особых случаях. Причинение посягающему 
смерти или тяжкого вреда здоровью признается правомерным 
при наличии следующих обстоятельств: 

если посягательство было сопряжено с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосред-
ственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ); 

если обороняющееся лицо вследствие неожиданности посяга-
тельства не могло объективно оценить степень и характер опас-
ности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ); 

если при отражении посягательства не было допущено пре-
вышения пределов необходимой обороны (ч. 2 ст. 37 УК РФ). 

О превышении пределов необходимой обороны в судебной 
практике. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в по-
становлении от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление» высказал реко-
мендации, направленные на упорядочение судебной практики. 
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Согласно п. 2 данного Постановления под общественно опас-
ным посягательством, сопряженным с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, необходимо понимать: 

причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для 
жизни обороняющегося или другого лица, например, ранение 
жизненно важных органов; 

применение способа посягательства, создающего реальную 
угрозу для жизни обороняющегося или другого лица, например, 
применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, удушение, поджог и т. п. 

Пленум также указал, что посягательство должно считаться 
сопряженным с непосредственной угрозой применения насилия, 
опасного для жизни обороняющегося или другого лица, если оно 
выражалось в высказываниях о намерении немедленно причи-
нить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоро-
вью, опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, взрывных 
устройств. При этом с учетом конкретной обстановки должны 
иметься основания опасности осуществления этой угрозы. 

Таким образом, следует считать правомерным лишение пося-
гающего жизни в случаях, когда он пытался причинить обо-
роняющемуся или иному лицу смерть или тяжкий вред здоровью, 
применял оружие или какие-либо предметы в качестве оружия, 
производил удушение, поджог или другие подобные действия. 

Причинение смерти посягающему признается правомерным и 
в случаях, когда посягающий только угрожал причинить смерть, 
но при обстоятельствах, свидетельствующих о его намерении не-
медленно реализовать угрозу. 

Причинение посягающему смерти считается правомерным и 
при неожиданности посягательства, вследствие чего обороня-
ющееся лицо не могло объективно оценить степень и характер 
опасности нападения. В пункте 4 Постановления от 27 сентября 
2012 г. № 19 рекомендуется при этом принимать во внимание 
время, место, обстановку и способ посягательства, предшество-
вавшие посягательству события, а также эмоциональное состоя-
ние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешатель-
ства в момент нападения и т. п.). 

По мнению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
например, неожиданным может быть признано посягательство, 
совершенное в ночное время с проникновением в жилище, когда 
оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно 
оценить степень и характер опасности такого посягательства. 
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Уголовный закон помимо опасности посягательства для жизни 
или его неожиданности называет еще одно обстоятельство, при 
наличии которого причинение посягающему лицу смерти считает-
ся правомерным: если при отражении посягательства обороняю-
щимся лицом не было допущено превышения пределов необходи-
мой обороны. Здесь необходимо подчеркнуть следующее. Речь 
идет о ситуациях, когда со стороны посягающего отсутствует по-
сягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия и также отсутствует неожиданность 
посягательства, не позволяющая обороняющемуся лицу объектив-
но оценить степень и характер опасности посягательства. Главное 
требование, которое при этом должно быть соблюдено, — это не-
допущение превышения пределов необходимой обороны. 

В части 2 ст. 37 УК РФ превышение пределов необходимой 
обороны определено как умышленные действия, явно не соот-
ветствующие характеру и опасности посягательства. 

Из этого определения можно сделать два очевидных вывода. 
Во-первых, неосторожное причинение смерти или тяжкого вреда 
здоровью не образует превышения пределов необходимой оборо-
ны. Во-вторых, если не было умышленных действий, явно не со-
ответствующих характеру и опасности посягательства, то не мо-
жет быть и превышения пределов необходимой обороны. Следо-
вательно, исходя из требований закона для установления наличия 
(отсутствия) превышения пределов необходимой обороны нужно 
определить, насколько ответные действия обороняющегося лица 
были адекватны характеру и опасности посягательства. 

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от  27 сентября 2012 г. № 19 констатируется, 
что уголовная ответственность за превышение пределов необхо-
димой обороны наступает лишь в случае, когда по делу будет 
установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посяга-
тельства, указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, такими способами и 
средствами, применение которых явно не вызывалось характером 
и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно 
причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. В этом 
же пункте Пленум обратил внимание на то, что ответственность 
за превышение пределов необходимой обороны наступает только 
в случае, если по делу будет установлено, что оборонявшийся 
осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для 
предотвращения или пресечения конкретного общественно опас-
ного посягательства. 
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Таким образом, Пленум увязал ответственность за превыше-
ние пределов необходимой обороны со следующими обстоя-
тельствами: 

характером и опасностью посягательства; 
способом и средствами защиты, применение которых явно не 

вызывалось необходимостью; 
умышленное, осознанное причинение посягающему смерти 

или тяжкого вреда здоровью не было необходимо для предот-
вращения или пресечения конкретного общественно опасного 
посягательства. 

1. Понятие посягательства, при котором возможна ответствен-
ность за превышение пределов необходимой обороны, раскры-
вается в п. 3 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19. Это по-
сягательство, сопряженное с насилием, не опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия. Пленум дал примерный пе-
речень подобных посягательств (побои, причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью, грабеж, совершенный с приме-
нением насилия, не опасного для жизни или здоровья), а также 
указал, что это могут быть любые умышленные и неосторожные 
деяния, предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которые хотя и не сопряжены с насили-
ем, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены 
или пресечены путем причинения посягающему вреда. 

Иначе говоря, в п. 3 Постановления от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 разъясняются основания правомерного применения необхо-
димой обороны при условии непричинения посягающему смерти 
или тяжкого вреда здоровью под страхом наказания. 

2. При оценке обоснованности применения способов и средств 
защиты в п. 13 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 реко-
мендуется решать вопрос о наличии признаков превышения пре-
делов необходимой обороны на основании всего спектра обстоя-
тельств, имеющих отношение к делу. В частности, объекта пося-
гательства, избранного посягавшим способа достижения резуль-
тата, тяжести последствий, которые могли наступить в случае 
доведения посягательства до конца, наличия необходимости при-
чинения посягавшему смерти или тяжкого вреда здоровью для 
предотвращения или пресечения посягательства, места и времени 
посягательства, наличия оружия или иных предметов, использо-
ванных посягавшим в качестве оружия, возможности обороняв-
шегося лица отразить посягательство. 

Кроме того, Пленум рекомендует решать вопрос о наличии 
превышения пределов необходимой обороны на основании лю-



109 

бых иных обстоятельств, которые могли повлиять на реальное 
соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лица. Напри-
мер, в п. 12 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 специ-
ально обращено внимание на то, что в случае группового посяга-
тельства обороняющееся лицо вправе применить к любому из 
посягающих такие меры защиты, которые определяются характе-
ром и опасностью всей группы. 

3. Умышленное, осознанное причинение посягающему лицу 
смерти или тяжкого вреда здоровью, что не было необходимо для 
предотвращения или пресечения конкретного общественно опас-
ного посягательства, предполагает следующее. Причиненный 
вред явно, очевидно не соответствовал характеру и опасности 
посягательства. Обороняющийся умышленно, т. е. действуя с 
прямым или косвенным умыслом, осознавая возможность 
предотвратить или пресечь посягательство иным образом, причи-
няет посягающему смерть или тяжкий вред здоровью. Однако 
если обороняющийся, например, в силу душевного волнения, вы-
званного посягательством, не мог в полной мере оценить харак-
тер и опасность посягательства и, как следствие, избрать сораз-
мерные способы и средства защиты, то он не должен отвечать за 
превышение пределов необходимой обороны. Об этом правильно 
отмечается в п. 14 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19. 
Кроме того, следует иметь в виду, что вред причиненный может 
быть больше вреда предотвращенного. Уголовно наказуемо толь-
ко такое несоответствие защиты характеру и опасности посяга-
тельства, которое было явным, очевидным, резко выраженным, 
осознаваемым обороняющимся лицом. 

Выводы. 
1. Превышение пределов необходимой обороны — это явное, 

очевидное, резко выраженное, бросающееся в глаза, осозна-
ваемое обороняющимся лицом несоответствие защиты характеру 
и опасности посягательства. 

2. Уголовная ответственность за превышение пределов необ-
ходимой обороны возможна при наличии совокупности сле-
дующих обстоятельств: 

совершено посягательство, не сопряженное с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или иного лица, либо иное 
умышленное или неосторожное деяние, предусмотренное Осо-
бенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, кото-
рое хотя и не сопряжено с насилием, однако с учетом его содер-
жания может быть предотвращено или пресечено путем причи-
нения посягающему вреда; 
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посягающему умышленно причинены смерть или тяжкий вред 
здоровью; 

обороняющийся применил способы и средства защиты, при-
менение которых явно не вызывалось необходимостью. 

3. Уголовная ответственность за превышение пределов необ-
ходимой обороны исключается при наличии любого из сле-
дующих обстоятельств: 

совершено посягательство, сопряженное с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого насилия; 

имело место неожиданное посягательство, вследствие которо-
го обороняющееся лицо не могло объективно оценить степень и 
характер опасности нападения; 

обороняющийся в силу душевного волнения, вызванного по-
сягательством, не мог правильно оценить характер и опасность 
посягательства и, как следствие, избрать соразмерные способы и 
средства защиты; 

при причинении смерти или тяжкого вреда здоровью не было 
допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опас-
ности посягательства; 

совершено групповое посягательство, вследствие которого 
обороняющийся применил такие меры защиты, которые опре-
делялись характером и опасностью всей группы. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2012 г. № 19 уделено внимание пробле-
мам отграничения преступлений, совершенных при превышении 
пределов необходимой обороны, от смежных составов. Так, в 
п. 15 данного Постановления указано, что преступление в состо-
янии аффекта отличается от преступления, совершенного при 
превышении пределов необходимой обороны, тем, что оно со-
вершается не с целью защиты и для него обязательно наличие 
состояния сильного душевного волнения, вызванного проти-
воправными или аморальными действиями потерпевшего. 

При наличии в деянии виновного лица признаков превышения 
пределов необходимой обороны в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения (аффекта) его действия надлежит 
квалифицировать по статье, предусматривающей ответственность 
за превышение пределов необходимой обороны. Иначе говоря, при 
конкуренции указанных составов предпочтение при квалификации 
должно отдаваться более привилегированному составу. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации подтвердил 
идею о том, что при конкуренции привилегированного и квали-
фицированного составов применяется привилегированный со-
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став, указав в п. 26 рассматриваемого Постановления, что убий-
ство, совершенное при превышении пределов необходимой обо-
роны, подлежит квалификации по соответствующей части ст. 108 
УК РФ и в тех случаях, когда оно сопряжено с обстоятельствами, 
предусмотренными в пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме 
того, Пленум отметил, что убийство, совершенное при превыше-
нии пределов необходимой обороны, должно быть квалифициро-
вано только по ст. 108 УК РФ и тогда, когда оно совершено при 
обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об 
особой жестокости (например, убийство в присутствии близких 
потерпевшему лиц). 

Таким образом, если виновный при превышении пределов не-
обходимой обороны причинил смерть двум или более лицам, убил 
женщину, заведомо для виновного находящуюся в состоянии бере-
менности, совершил убийство общеопасным способом или с осо-
бой жестокостью, содеянное им не подлежит ответственности по 
ч. 2 ст. 105 УК РФ как квалифицированное убийство. 

 
3.2. Причинение вреда при задержании лица,  

совершившего преступление 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Начальный и конечный моменты задержания. Фактическая ошибка при 
задержании лица в характере совершенного деяния или личности лица, его совершивше-
го. Цели задержания. Субъективная сторона преступления, совершенного при превыше-
нии мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

До принятия УК РФ 1996 года правила задержания лица, со-
вершившего деяние, предусмотренное статьей Особенной части 
УК РСФСР, практически нигде не предусматривались. Лишь в 
п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 авгу-
ста 1984 г. № 14 «О применении судами законодательства, обес-
печивающего право на необходимую оборону от общественно 
опасных посягательств» говорилось: «Действия народных дру-
жинников и других граждан, выполнявших общественный долг 
по поддержанию правопорядка и причинивших вред лицу в связи 
с пресечением его общественно опасного посягательства и за-
держанием или доставлением посягавшего непосредственно по-
сле посягательства в соответствующие органы власти, должны 
рассматриваться как совершенные в состоянии необходимой обо-
роны. Уголовная ответственность за причинение вреда задержан-
ному может наступить лишь при условии, если такие действия не 
являлись необходимыми для задержания, явно не соответствова-
ли характеру и опасности посягательства. В этих случаях содеян-
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ное, в зависимости от конкретных обстоятельств, должно квали-
фицироваться как совершенное при превышении пределов необ-
ходимой обороны либо на общих основаниях»

99
.  

Судебная практика складывалась таким образом, что практи-
чески институт задержания преступника рассматривался по пра-
вилам необходимой обороны.  

В настоящее время задержание преступника является самосто-
ятельным институтом уголовного права. В части 1 ст. 38 УК РФ 
предусмотрено, что «не является преступлением причинение вре-
да лицу, совершившему преступление, при его задержании для 
доставления органам власти и пресечения возможности соверше-
ния им новых преступлений, если иными средствами задержать 
такое лицо не представлялось возможным и при этом не было 
допущено превышения необходимых для этого мер». Поэтому 
представляется необходимым «разнести» ответственность за 
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны, и за убийство, совершенное при превышении мер, не-
обходимых для задержания преступника, по разным статьям 
Особенной части УК РФ.  

Законодатель, выделив ответственность за убийство, совер-
шенное при превышении мер, необходимых для задержания пре-
ступника, в самостоятельный состав преступления в одной статье 
с составом, предусматривающим ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны, сделал только полушаг. С точки 
зрения дифференциации ответственности необходимо, чтобы от-
ветственность за разные составы преступлений предусматрива-
лась в разных статьях Уголовного кодекса.  

В статье 38 УК РФ говорится о правомерности причинения 
вреда лицу, совершившему преступление.  Представляется, что 
это понятие употреблено не совсем правильно, ибо очевидно, что 
причинять вред при задержании по данному закону можно не 
только преступникам, т. е. лицам, в отношении которых имеется 
вступивший в силу приговор суда, но и тем, кто только подозре-
вается в совершении преступления.  

При задержании возможна фактическая ошибка в характере 
совершенного деяния или в личности задерживаемого лица.  

В пункте 24 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 даны 
соответствующие разъяснения: 

«Если при задержании лицо добросовестно заблуждалось от-
носительно характера совершенного задержанным лицом проти-

                                                           
99 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1999. С. 201.  
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воправного деяния, приняв за преступление административное 
правонарушение или деяние лица, не достигшего возраста уго-
ловной ответственности, либо лица в состоянии невменяемости, в 
тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что 
совершалось преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, 
не осознавало и не могло осознавать действительный характер 
совершавшегося деяния, его действия следует оценивать по пра-
вилам статьи 38 УК РФ, в том числе и о допустимых пределах 
причинения вреда. 

Аналогичным образом следует оценивать и ситуации, когда 
при задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно 
того, кто именно совершил преступление, а обстановка давала 
ему основание полагать, что преступление было совершено за-
держанным им лицом, и при этом лицо, осуществлявшее задер-
жание, не осознавало и не могло осознавать ошибочность своего 
предположения. 

Если при задержании лицо не осознавало, но по обстоятель-
ствам дела должно было и могло осознавать указанные обстоя-
тельства о характере противоправного деяния и о том, кто имен-
но совершил преступление, его действия подлежат квалификации 
по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-
сматривающим ответственность за преступления, совершенные 
по неосторожности. 

При отсутствии указанных обстоятельств причинение вреда 
лицу при его задержании подлежит квалификации на общих ос-
нованиях». 

К лицам, совершившим преступление, следует относить лиц, 
совершивших как оконченное, так и неоконченное преступление, 
а также соучастников соответствующего преступления.  

Закон не ограничивает круг субъектов, которые имеют право 
на задержание лица, совершившего преступление. Однако для 
ряда представителей правоохранительных органов задержание 
преступника является служебной обязанностью. 

Цели задержания — доставление преступника органам власти и 
пресечение возможности совершения им новых преступлений. В 
законе употреблен соединительный союз и, следовательно, можно 
сделать вывод о том, что обе цели независимо друг от друга суще-
ствовать не должны. Они взаимно дополняют друг друга. 

Основанием для задержания лица, совершившего преступле-
ние, могут быть следующие обстоятельства: 

1) лицо застигнуто на месте совершения преступления или 
непосредственно после его совершения; 

consultantplus://offline/ref=8C799425FAAA6F002FDFBD727F87F074C241168FA4A29D27319AEABC33E1568ADAED1819125E3EA9D7M9X
consultantplus://offline/ref=8C799425FAAA6F002FDFBD727F87F074C241168FA4A29D27319AEABC33DEM1X
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2) очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо указывают на 
лицо как совершившее преступление; 

3) на субъекте или на 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 за-

держиваемого за совершенное преступление. 
Начальным моментом возникновения права на причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, яв-
ляется момент совершения им преступления. Конечным мо-
ментом является истечение сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности или давности исполнения пригово-
ра. В соответствии со ст. 78 УК РФ, если лицо, совершившее 
преступление, уклоняется от следствия или суда, то течение 
сроков давности приостанавливается. Следовательно, в этом 
случае конечного момента задержания уклоняющегося лица 
нет. Однако данное положение касается только лиц, совер-
шивших преступления после 1 января 1997 г. В отношении 
уклоняющихся лиц, совершивших преступления во время дей-
ствия УК РСФСР, действует пятнадцатилетний срок, по исте-
чении которого они не подлежат уголовной ответственности, 
при условии, что они совершили преступление, за которое по 
закону не могла быть назначена смертная казнь. Данный вывод 
вытекает из содержания ст. 10 УК РФ. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление, правомерно лишь в том случае, если при этом не было 
допущено превышения мер, необходимых для задержания лица. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, признается их явное несоответствие 
характеру и степени общественной опасности совершенного за-
держиваемым лицом преступления и обстоятельствам задержа-
ния, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмер-
ный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет 
за собой уголовную ответственность только в случаях умышлен-
ного причинения вреда. По уголовному закону наказуемы только 
умышленное причинение смерти, тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью, совершенные при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего преступление. 

Поэтому, если в процессе задержания лицу был причинен вред 
меньший, чем это предусмотрено в ч. 2 ст. 114 УК РФ, действия 
задерживавшего лица не образуют состава преступления. 

consultantplus://offline/ref=8C799425FAAA6F002FDFBD727F87F074C241168FA4A29D27319AEABC33E1568ADAED1819125E39ADD7M1X
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При установлении факта превышения мер, необходимых для 
задержания, должны учитываться: 

характер и степень общественной опасности совершенного за-
держиваемым лицом преступления; 

обстоятельства задержания; 
необходимость и достаточность причинения вреда. 
При определении характера и степени общественной опасно-

сти совершенного преступления исходят из объекта преступле-
ния, размера последствий, формы вины, способа совершения пре-
ступления и других признаков. 

Оценивая обстановку, учитывают все объективные условия, 
при которых происходит задержание. В частности, обращается 
внимание на физические данные задерживаемого, его пол, воз-
раст, состояние здоровья, вооруженность, время и место задер-
жания, обстоятельства, предшествующие задержанию, поведение 
задерживаемого и прочие обстоятельства. 

Причиненный вред только в том случае может признаваться 
необходимым, когда он был направлен на то, чтобы доставить 
задерживаемого в органы власти, и был достаточен для того, что-
бы обеспечить выполнение этой задачи.  

В пункте 22 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19 Пле-
нум обращает внимание на то, что под обстоятельствами задер-
жания (обстановкой задержания), которые должны учитываться 
при определении размеров допустимого вреда, следует понимать 
все обстоятельства, которые могли повлиять на возможность за-
держания с минимальным причинением вреда задерживаемому 
(место и время преступления, непосредственно за которым сле-
дует задержание, количество, возраст и пол задерживающих и 
задерживаемых, их физическое развитие, вооруженность, наличие 
сведений об агрессивном поведении задерживаемых, их вхожде-
нии в состав банды, террористической организации и т. п.). 

Учет всех вышеназванных обстоятельств в совокупности поз-
волит принять правильное решение. Если вред был причинен вы-
нужденно, так как иными средствами задержать лицо не пред-
ставлялось возможным, был адекватен характеру и степени об-
щественной опасности совершенного преступления, а также об-
становке задержания, то он признается правомерным. Представ-
ляется, что причинение смерти или тяжкого вреда здоровью бу-
дет правомерно лишь в случае совершения задерживаемым тяж-
кого или особо тяжкого преступления. 

Весьма спорным является в настоящее время вопрос о субъек-
тивной стороне убийства, совершенного при превышении мер, не-
обходимых для задержания лица, совершившего преступление. По 
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данному вопросу наметились две позиции. Сторонники одной счи-
тают, что данное преступление может совершаться только с кос-
венным умыслом. Сторонники другой утверждают, что преступле-
ние может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

Нам представляется верной первая точка зрения. Цель задер-
жания — это, прежде всего, доставление задерживаемого органам 
власти. Прямой же умысел на убийство исключает данную цель. 

 
3.3. Крайняя необходимость 

Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к опасности и отно-
сящиеся к деянию по устранению опасности. Превышение пределов крайней необходи-
мости. Субъективная сторона превышения пределов крайней необходимости.  

Крайняя необходимость — обстоятельство, исключающее 
преступность деяния, совершенного при определенных обстоя-
тельствах. 

При крайней необходимости происходит столкновение двух 
правоохраняемых интересов. Суть крайней необходимости мож-
но передать формулой «право против права».  

Состояние крайней необходимости возникает там и тогда, где 
и когда одно правовое благо (интерес) в случае возникновения 
опасности сохраняется за счет причинения вреда другому право-
вому благу (интересу).  

Обязательным условием крайней необходимости является то, 
что сохраняемое правовое благо (интерес) должно быть более 
значимо (ценно), чем правовое благо (интерес), которому причи-
няется вред.  

При крайней необходимости причинение вреда правам и за-
конным интересам лица (физического или юридического), обще-
ства или государства признается правомерным только тогда, ко-
гда возникшая опасность не могла быть устранена иными сред-
ствами. Иначе говоря, у лица, действующего в состоянии крайней 
необходимости, нет выбора. Оно может спасти одно правовое 
благо (законный интерес) только за счет причинения вреда дру-
гому правовому благу (интересу).  

Право на причинение вреда в состоянии крайней необходимо-
сти имеют все граждане независимо от их профессии, специаль-
ности, положения или подготовки.  

В случае противоречия между ведомственными нормативны-
ми актами (приказами, распоряжениями, постановлениями, ин-
струкциями) и требованиями крайней необходимости, примене-
нию подлежит ст. 39 УК РФ как обладающая большей юридиче-
ской силой.  
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Условия правомерности крайней необходимости подразделя-
ются на относящиеся к опасности и относящиеся к деянию по 
устранению опасности.  

Условия правомерности крайней необходимости, относящие-
ся к опасности:  

имеется опасность, непосредственно угрожающая законным 
правам и интересам личности, юридического лица, общества или 
государства;  

эта опасность является наличной;  
и действительной.  
Источником опасности, непосредственно угрожающей закон-

ным правам и интересам лица, общества или государства, могут 
быть различные обстоятельства:  

деяние иных лиц, действующих как виновно, так и невиновно, 
как умышленно, так и по неосторожности;  

поведение животных;  
проявление стихийных сил природы;  
процессы, происходящие в организме лица, осуществляющего 

акт крайней необходимости (голод, болезненное состояние и т. д.);  
иные обстоятельства (например, неисправные механизмы).  
Перечень обстоятельств, порождающих опасность, является 

открытым.  
Возникшая опасность может быть устранена только путем 

причинения вреда правам и законным интересам лица, общества 
или государства.  

По нашему мнению, источником опасности может быть и ви-
новное поведение лица, которое само создало ситуацию, требу-
ющую для устранения опасности причинения вреда правоохраня-
емым интересам. Например, водитель, покинувший место про-
исшествия, что категорически запрещено Правилами дорожного 
движения Российской Федерации (ПДД), для доставления тяжело 
раненного в больницу с целью спасения его жизни, может быть 
признан действующим в состоянии крайней необходимости.  

Понятие «наличность опасности» обозначает временной про-
межуток, когда возможно избежать опасности путем причинения 
вреда другому правовому благу (интересу). Право на крайнюю 
необходимость возникает с момента появления опасности для 
прав и законных интересов лица, общества или государства и до 
момента ее отпадения, устранения или предотвращения. Заблуж-
дение лица относительно момента возникновения опасности или 
ее окончания должна толковаться в его пользу.  

Действительность опасности означает, что она существует ре-
ально, а не в воображении совершающего акт крайней необходи-
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мости. В противном случае возникает состояние мнимой крайней 
необходимости, когда лицо за опасность принимает обстоятель-
ства, которые в реальности не угрожают правам и законным ин-
тересам личности, общества или государства.  

Содеянное в состоянии крайней необходимости квалифициру-
ется в зависимости от субъективного отношения лица, совер-
шившего акт крайней необходимости, а также фактических об-
стоятельств дела.  

Если лицо не осознавало и исходя из объективных обстоятель-
ств дела не должно было или не могло осознавать свое заблужде-
ние, то причинение вреда оценивается по правилам крайней 
необходимости.  

Если же лицо не осознавало своего заблуждения, но по обсто-
ятельствам дела должно было и могло осознавать, оно при нали-
чии всех признаков соответствующего состава отвечает за не-
осторожное преступление.  

Условия правомерности крайней необходимости, относящие-
ся к деянию по устранению опасности:  

совершать акт крайней необходимости можно только при 
устранении опасности, угрожающей законным правам и интере-
сам личности, общества или государства;  

при устранении опасности вред причиняется правам и закон-
ным интересам физического или юридического лица, общества 
или государства как причастным, так и не причастным к созда-
нию опасности;  

при совершении акта крайней необходимости не должно быть 
превышения пределов крайней необходимости.  

Следует отметить, что состояние крайней необходимости ис-
ключается в случае, когда действовавшее лицо избегает опасно-
сти, возникшей в силу законных требований. Например, не имеет 
права действовать в состоянии крайней необходимости преступ-
ник, избегающий задержания, свидетель, уклоняющийся от при-
нудительного привода и т. д. 

Лицо, оказавшееся в состоянии крайней необходимости, мо-
жет причинять вред не только действуя, но и бездействуя 
(например, врач, не оказывающий помощь одному больному, 
находясь у постели другого).  

Характеризуя акт крайней необходимости, следует иметь в ви-
ду, что вред в состоянии крайней необходимости может быть 
причинен не только третьим лицам, но и тому, кто сам создал 
опасность (например, пожарными с целью спасения деревни был 
уничтожен горящий дом виновника пожара).  
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Превышением пределов крайней необходимости признается 
умышленное причинение равного или большего вреда, чем вред 
предотвращенный. В этом случае содеянное лицом квалифици-
руется как умышленное преступление в соответствии с факти-
чески наступившими последствиями, поскольку в рамках инсти-
тута крайней необходимости не конкретизируется круг объек-
тов, которым причиняется вред в случае устранения опасности. 
Факт превышения пределов крайней необходимости может быть 
учтен судом как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «ж» 
ст. 61 УК РФ).  

Неосторожное причинение равного или большего вреда ис-
ключает уголовную ответственность. Деяние признается совер-
шенным в состоянии крайней необходимости.  

Особенно остро вопрос о соотношении вреда причиненного и 
предотвращенного возникает в случае спасения своей жизни за 
счет причинения смерти другому. В юридической литературе вы-
сказываются противоположные суждения. На наш взгляд, подоб-
ные действия должны признаваться совершенными при превы-
шении пределов крайней необходимости. Однако причинение 
смерти одному при спасении жизни многих может быть признано 
совершенным в состоянии крайней необходимости.  

Так, машинист Б. во время движения электропоезда со скоро-
стью 70 км/час заметил в сорока метрах от электровоза неожи-
данно выехавшую на неохраняемый переезд автомашину. Маши-
нист принял решение не применять экстренное торможение, так 
как это вызвало бы крушение поезда с пассажирами. Для того 
чтобы смягчить удар при столкновении поезда и машины, Б. 
применил простое торможение. В результате столкновения элек-
тропоезда с автомашиной ее водитель погиб, один пассажир по-
езда получил ранение средней тяжести, несколько человек полу-
чили ушибы. Техническая экспертиза подтвердила правомер-
ность принятого Б. решения. Суд признал, что Б. осуществлял акт 
крайней необходимости, а, следовательно, его действия обще-
ственно полезны. В данном случае существовала реальная угроза 
гибели значительно большего числа людей, если бы опасность не 
была предотвращена

100
.  

Превышение пределов крайней необходимости может быть 
совершенно как с прямым, так и с косвенным умыслом.  

Состояние крайней необходимости может возникать в самых 
разнообразных случаях. Нередко вопрос о наличии (отсутствии) 

                                                           
100 См., напр.: Курс уголовного права : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 

И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1. С. 485. 
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состояния крайней необходимости возникает при вождении и 
эксплуатации автотранспортных средств. Следует заметить, что 
нарушение ПДД, допущенное водителем автомашины в целях 
предотвращения наступления большего вреда, в силу ст. 39 
УК РФ является обстоятельством, исключающим уголовную от-
ветственность.  

Так, в кассационном порядке отменен приговор Кировского 
районного суда г. Красноярска в отношении В. в части его осуж-
дения по ст. 265 УК РФ с оставлением без изменения осуждения 
по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Суд признал установленным, что В. при управлении автомо-
билем «Тойота-Королла» нарушил п. 10.1 Правил дорожного 
движения, допустил наезд на пешехода П., в результате которого 
был причинен тяжкий вред здоровью П., и покинул место дорож-
но-транспортного происшествия (ДТП). 

Между тем из дела следует, что В. покинул место ДТП в связи 
с крайней необходимостью — для доставки потерпевшей в 
травмпункт, где сообщил сведения о себе и номер автомобиля, 
которые впоследствии были переданы сотрудникам милиции

101
. 

Представляется, что в случае вынужденного нарушения ПДД, 
повлекшего в результате аварии последствия, предусмотренные в 
ст. 264 УК РФ, виновником преступления должен признаваться 
тот, кто создал данную ситуацию. Например, если водитель 
нарушил требования, предусмотренные п. 10.1 ПДД, выехал на 
обочину или на полосу встречного движения, избегая лобового 
столкновения, и это повлекло гибель его пассажира, то он не мо-
жет признаваться виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 264 УК РФ, поскольку он действовал в состоянии 
крайней необходимости.  

Напротив, если водитель мог избежать общественно опасных 
последствий, например, выехать на обочину или встречную по-
лосу, но не сделал этого, он может признаваться виновным в 
смерти потерпевшего на основании ст. 264 УК РФ. Так, води-
тель легкового автомобиля, не принявший мер для устранения 
опасности, исходившей от встречного транспортного средства 
(грузовика), ехавшего по середине однополосной дороги, отве-
чает за гибель своего пассажира в результате столкновения 
наряду с водителем грузовика.  

                                                           
101 Обзор кассационной и надзорной практики Судебной коллегии по уго-

ловным делам Красноярского краевого суда за первое полугодие 2003 года. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния 

Критерии 
отличия 

Необходимая 

оборона 
Причинение вреда при 

задержании 
Крайняя 

необходимость 

Цель и 
мотив 
действия 

Защита от обществен-
но опасного посяга-
тельства прав и инте-
ресов личности, обще-
ства или государства 

Доставление задержи-
ваемого органам вла-
сти и пресечение воз-
можности соверше-
ния им новых пре-
ступлений 

Устранение 
опасности, 
непосредствен-
но угрожающей 
лично-
сти, обществу 
или государству 

Основа-
ние  
действия 

Совершение деяния, 
предусмотренного 
уголовным законом 
(общественно опасно-
го посягательства) 

Совершение деяния, 
предусмотренного 
уголовным законом 
(преступления) 

Опасность, 
угрожающая 
правоохраняе-
мым интересам 

Объект 
причи-
нения 
вреда 

Лицо, совершающее 
общественно опасное 
посягательство 

Лицо, совершившее 
деяние, предусмотрен-
ное уголовным законом 
(преступление) 

Правоохраняе-
мые интересы 
личности, обще-
ства или госу-
дарства 

Время 
действия 

С момента реальной 
угрозы посягательства 
до момента пресече-
ния или прекращения 
его 

С момента появления 
обстоятельства, свиде-
тельствующего о со-
вершении преступле-
ния, до отпадения 
уголовно-правового 
основания для задер-
жания 

С момента появ-
ления опасности, 
угрожающей 
правоохраняе-
мым интересам, 
до момента от-
падения данной 
опасности 

Необхо-
димость 
причи-
нения 
вреда 

Имелся выбор варианта 
поведения: 1) пресечь 
посягательство путем 
причинения вре-
да посягающему; 
2) позвать на помощь; 
3) скрыться с места 
происшествия 

Иными средствами 
задержать не пред-
ставлялось возмож-
ным 

Опасность не 
могла быть 
устранена ины-
ми средствами 

Условия 
наступ-
ления 
уголов-
ной  
ответ-
ственно-
сти 

Умышленное причи-
нение смерти или тяж-
кого вреда здоровью 
посягающего, когда 
причиненный вред не 
соответствовал харак-
теру и степени обще-
ственной опасности 
посягательства 

Умышленное причи-
нение смерти, тяжкого 
или средней тяжести 
вреда здоровью за-
держиваемого лица, 
когда причиненный 
вред явно не соответ-
ствовал характеру 
и степени обществен-
ной опасности пре-
ступления и обстанов-
ке задержания 

Умышленное 
причинение 
вреда, равного 
или большего, 
чем вред 
предотвращен-
ный 
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3.4. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Причинение вреда 
при исполнении приказа или распоряжения.  

Физическое или психическое принуждение. В соответствии с 
законом не является преступлением причинение вреда охраняе-
мым уголовным законом интересам в результате физического 
принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не мог-
ло руководить своими действиями (бездействием) (ст. 40 УК РФ). 

Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам в результате психи-
ческого принуждения, а также в результате физического при-
нуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность 
руководить своими действиями, решается с точки зрения поло-
жений крайней необходимости. Иначе говоря, уголовная ответ-
ственность исключается для лица, причинившего вред охраняе-
мым уголовным законом интересам в том случае, если оно не 
могло руководить своими действиями. Данное требование зако-
на очевидно и не нуждается в особых комментариях. Лицо под-
лежит уголовной ответственности лишь если оно действовало в 
состоянии свободы воли. Деяние в уголовно-правовом смыс-
ле — это осознанное, волевое поведение человека, понимающе-
го характер и значение совершаемых им действий и руководив-
шего своими действиями. Если же лицо причинило вред охраня-
емым уголовным законом интересам под влиянием непреодоли-
мого физического принуждения, то никакой речи об уголовной 
ответственности быть не может, а «автором» деяния, причи-
нившего общественно опасные последствия, является тот, кто 
применил физическое принуждение, подавляя сознание и волю 
принуждаемого лица. 

Типичным примером является случай со сторожем, который 
был обезоружен и связан лицами, внезапно напавшими на объект 
охраны. Сторож обязан охранять вверенный ему объект, но он 
был лишен физической возможности сделать это. Бездействие 
сторожа в этом случае уголовно ненаказуемо. 

Иная ситуация, когда в результате физического принуждения 
лицо сохраняет возможность руководить своими действиями. В 
этом случае вопрос об уголовной ответственности такого лица ре-
шается по правилам о крайней необходимости. Лицо вынуждено 
выбирать между угрожаемым вредом и тем вредом, который необ-
ходим для устранения этой угрозы. Аналогичное правило действу-
ет и в случае, когда вред охраняемым уголовным правом интере-
сам причиняется вследствие психического принуждения (угроз). 
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Если грозящая опасность не устранима другими средствами, 
кроме как путем причинения вреда правоохраняемым интересам, 
и при этом вред причиненный меньше вреда предотвращенного, 
то уголовная ответственность исключается. Например, сторож не 
был связан и обезоружен, но на него навели огнестрельное ору-
жие и потребовали открыть охраняемый объект под угрозой ли-
шения жизни. «Способствование» сторожа хищению в данном 
случае не может быть признано уголовно наказуемым. В то же 
время, например, передача преступникам части прибыли бухгал-
тером предприятия под угрозой применения к нему в будущем 
физической расправы в случае невыполнения данных требований 
влечет за собой уголовную ответственность за соучастие в хище-
нии, поскольку здесь нет состояния крайней необходимости. Бух-
галтер имел возможность устранить грозящую опасность иными 
средствами, например, путем обращения за помощью в право-
охранительные органы. 

Обоснованный риск. Обоснованный риск — обстоятельство, 
исключающее преступность деяния в случае причинения обще-
ственно опасных последствий. Риск признается обоснованным 
тогда, когда лицо стремилось к достижению общественно полез-
ной цели, т. е. результата, приносящего пользу обществу.  

Риск — это действие наудачу в надежде на счастливый ис-
ход, возможность опасности, неудачи

102
. Обоснованный — 

означает подтвержденный фактами, серьезными доводами, убе-
дительный

103
.  

Риск признается обоснованным при наличии следующих 
условий:  

общественно полезная цель не могла быть достигнута не свя-
занными с риском действиями (бездействием);  

лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры 
для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом 
интересам.  

Закон исключает уголовную ответственность за причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам лишь только в 
том случае, если выбора варианта поведения для достижения об-
щественно полезной цели не было. Риск правомерен, если в сло-
жившейся ситуации преследуемая общественно полезная цель не 
могла быть достигнута иными, не связанными с риском действи-
ями. Данное условие сближает обоснованный риск с крайней 
необходимостью. Однако при обоснованном риске нет столкно-

                                                           
102 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 678.  
103 Там же. С. 432.  
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вения правоохраняемых интересов, как при крайней необходимо-
сти, и имеется альтернатива: или добиться общественно полезно-
го результата, рискуя причинить благам и интересам, охраняе-
мым уголовным законом, или отказаться от достижения обще-
ственно полезной цели вообще. Например, сотрудник дорожно-
патрульной службы (ДПС) совместно с напарником преследовал 
нарушителя, который не реагировал на требования сотрудников 
полиции. В процессе погони автомобиль сотрудников ДПС на-
ехал на препятствие и перевернулся. Напарник сотрудника ДПС 
погиб. В данном случае есть основания полагать, что сотрудник 
ДПС действовал в ситуации обоснованного риска.  

Вред охраняемым уголовным законом интересам при обосно-
ванном риске может наступить и при достижении общественно 
полезной цели как побочный результат действия. Поэтому требу-
ется принятие мер, достаточных для предотвращения вреда пра-
воохраняемым интересам. Представляется, что достаточность мер 
определяется действующим лицом, исходя из его субъективных 
представлений об этом и имеющихся в данный момент объектив-
ных возможностей. Лицо должно субъективно осознавать, что 
меры, им предпринятые, достаточны для предотвращения обще-
ственно опасных последствий. Не требуется принятия объектив-
но необходимых мер, исключающих данные последствия.  

В законе раскрывается и понятие необоснованного риска. Под 
ним понимается риск, который заведомо сопряжен:  

с угрозой для жизни многих лиц;  
с угрозой экологической катастрофы или общественного 

бедствия.  
Риск должен признаваться необоснованным и в случае, если:  
общественно полезная цель могла быть достигнута не связан-

ными с риском действиями;  
лицо, допустившее риск, не предприняло достаточных мер 

для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом 
интересам.  

Заведомая сопряженность риска с указанными последствиями 
означает, что рискующее лицо, до совершения задуманного, до-
стоверно знает о возможном наступлении общественно опасных 
последствий в виде гибели людей, экологической катастрофы или 
общественного бедствия. Предвидение подобных последствий 
исключает обоснованность риска.  

Закон допускает обоснованный риск в любой сфере человече-
ской деятельности и для любого гражданина, не делая никаких 
изъятий из данного правила.  
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Нарушение условий правомерности обоснованного риска вле-
чет за собой уголовную ответственность на общих основаниях, 
хотя и признается обстоятельством, смягчающим наказание 
(п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ).  

Квалификация действий лица, виновного в нарушении право-
мерности обоснованного риска, при наступлении общественно 
опасных последствий зависит от характера нарушения.  

Так, если общественно полезная цель могла быть достигнута 
не связанными с риском действиями, и лицо предприняло доста-
точные меры для предотвращения вреда, то в этом случае ответ-
ственность должна наступать за неосторожное преступление. 
Данное лицо предвидело возможность причинения вреда право-
охраняемым интересам в результате своих действий, но без до-
статочных к тому оснований легкомысленно рассчитывало на 
предотвращение его.  

Если нарушение правомерности обоснованного риска вырази-
лось в том, что лицо, допустившее риск, не предпринимало до-
статочных мер для предотвращения вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам, то возможна уголовная ответственность 
и за умышленное, и за неосторожное преступление.  

Неосторожность будет, например, в том случае, если лицо не 
предпринимало мер к предотвращению последствий, но оно рас-
считывало на какие-либо реальные обстоятельства, которые, по 
его мнению, могли предотвратить последствия.  

Как умышленное преступление следует квалифицировать слу-
чаи, когда лицо предвидело общественно опасные последствия 
своего поведения, но не предпринимало никаких мер для предот-
вращения вреда, относилось к ним безразлично или допускало их 
как возможный результат своих действий.  

Исполнение приказа или распоряжения. В части 1 ст. 42 
УК РФ сказано, что не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим 
во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. 

Приказ или распоряжение — это требование, предъявляемое к 
подчиненному лицу, обязательное для исполнения. Оно исходит 
от руководителя, командира, начальника и предназначено для 
разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед вве-
ренным ему коллективом или органом.  

Так, в соответствии со ст. 39 Устава внутренней службы Во-
оруженных Сил Российской Федерации приказ — это распоря-
жение командира (начальника), обращенное к подчиненным и 
требующее обязательного выполнения определенных действий, 
соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-
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либо порядок, положение
104

. Кроме того, в этой же статье Уста-
ва подчеркивается, что обсуждение (критика) приказа недопу-
стимо, а неисполнение приказа командира (начальника), отдан-
ного в установленном порядке, является преступлением против 
военной службы. 

Приказ или распоряжение должны отвечать обязательным 
условиям: 

исходить от надлежащего лица, уполномоченного на издание 
приказов или распоряжений; 

 находиться в пределах компетенции лица, отдавшего приказ 
или распоряжение;  

соответствовать нормативным предписаниям с точки зрения 
формы его издания;  

по содержанию являться правомерным. 
Если лицо причинило вред правоохраняемым интересам при 

исполнении законного приказа или распоряжения, то оно подле-
жит уголовной ответственности только в случае умышленного 
превышения пределов приказа. Поскольку в законе не предусмот-
рен специальный состав за умышленное превышение пределов ис-
полнения законного приказа или распоряжения (как, например, за 
превышение пределов необходимой обороны), то ответственность 
в этом случае должна наступать на общих основаниях. 

Если вред охраняемым уголовным законом интересам во ис-
полнение законного приказа (распоряжения) был причинен по 
неосторожности, то в этом случае, на наш взгляд, уголовная от-
ветственность исключается. В самом деле, если лицо не подлежит 
уголовной ответственности за неосторожное причинение вреда 
при действиях, совершенных в состоянии необходимой обороны, 
крайней необходимости, при задержании лица, совершившего 
преступление, то почему оно должно подлежать ответственности 
в случае причинения неосторожного вреда при исполнении при-
каза (распоряжения)? Ведь юридическая природа данных обстоя-
тельств одна.  

Более того, в ст. 42 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность только в случае совершения умышленного преступ-
ления во исполнение заведомо незаконного приказа или распоря-
жения. Следовательно, все иные возможные варианты при ис-
полнении приказа (распоряжения) исключают уголовную ответ-
ственность. 

                                                           
104 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 10 нояб. 2007 г. № 1495 // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2007. № 47 (1 ч.). Ст. 5749. 
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Таким образом, уголовно наказуемо причинение вреда пра-
воохраняемым интересам во исполнение приказа (распоряже-
ния), если:  

совершено умышленное преступление;  
приказ (распоряжение) является заведомо незаконным. 
Понятие «заведомо» означает достоверное знание. У исполни-

теля нет никаких сомнений в том, что приказ или распоряжение 
являются незаконными. Приказ (распоряжение) признается неза-
конным при наличии хотя бы одного из следующих признаков: 

отдан ненадлежащим лицом;  
находится за пределами компетенции лица, его издавшего;  
не соответствует требованиям закона с точки зрения его со-

держания или формы. 
Необходимо подчеркнуть, что для уголовной ответственности 

недостаточно наличия объективно незаконного приказа (распо-
ряжения). Исполнитель должен осознавать, что данные приказ 
или распоряжение являются по сути преступными, направленны-
ми на причинение вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам. Данный вывод следует из анализа диспозиции ст. 42 УК РФ. 
Если во исполнение незаконного приказа (распоряжения) следует 
совершить умышленное преступление, то иначе как преступным 
он и не может восприниматься его исполнителем. Преступный 
приказ (распоряжение) — это требование, предписывающее со-
вершить деяние, запрещенное уголовным законом. 

 
 

Р а з д е л  4. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Нередко лицо совершает не одно, а несколько преступлений, 

что, как правило, свидетельствует не только о большей обще-
ственной опасности содеянного, но и о повышенной опасности 
субъекта, его склонности к совершению преступлений, занятию 
преступной деятельностью.  

Совершение одним лицом двух и более преступлений, сохра-
няющих свою юридическую значимость, в доктрине получило 
название множественности преступлений. 

В качестве самостоятельного института уголовного права 
множественность преступлений стала рассматриваться не так 
давно — лишь с конца 60-х годов прошлого столетия

105
. 

                                                           
105 См., напр.: Галиакбаров Р. Р., Фролов Е. А. Множественность пре-

ступных деяний как институт советского уголовного права : учеб. пособие. 
Свердловск, 1967. 
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Данный институт является одним из самых дискуссионных в 
теории уголовного права. Связано это как с отсутствием опреде-
ления множественности преступлений и ряда иных категорий 
данного института в УК РФ 1996 года, так и с отсутствием четких 
разъяснений относительно их применения в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

Институт множественности преступлений подвергался неод-
нократным изменениям и находится в стадии реформирования по 
сей день, поэтому отметим, что разъяснения в настоящем разделе 
пособия даны с учетом законодательства, действующего на мо-
мент его написания, и актуальны до соответствующей корректи-
ровки норм Уголовного кодекса Российской Федерации

106
. 

В разделе будут рассмотрены проблемы, связанные с отграни-
чением множественности преступлений от конкуренции уголов-
но-правовых норм и от сложных единичных преступлений (для-
щихся, продолжаемых и иных), а также теоретические и практи-
ческие проблемы правоприменения ст. 17 УК РФ, предусматри-
вающей такую форму множественности, как совокупность пре-
ступлений и др.  

 
4.1. Отграничение множественности преступлений 

от единичных преступлений 

Отграничение множественности преступлений от преступлений с признаком неодно-
кратности или систематичности. Разграничение множественности преступлений с про-
должаемыми, длящимися, составными преступлениями, преступлениями с альтернатив-
ными действиями (последствиями) и др. 

В теории уголовного права нет единства мнений относительно 
определения термина «множественность преступлений», а в 
УК РФ 1996 года (как и в ранее действовавших УК РСФСР 1922, 
1926 и 1960 годов) он вообще не предусмотрен

107
, в отличие, 

                                                           
106 В частности, ст. 17 УК РФ изменялась законодателем дважды: Федераль-

ными законами от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, а 
также дважды подвергалась корректировке ст. 18 УК РФ: Федеральными зако-
нами от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и от 6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ. 

107 Термин «множественность преступлений» закреплен, например, в ст. 24 
УК Латвийской Республики, согласно которой «множественностью преступных 
деяний признается как совершение одним лицом двух или нескольких самостоя-
тельных преступных деяний, соответствующих признакам составов нескольких 
преступных деяний или признакам состава лишь одного преступного деяния, 
если они не охвачены единым умыслом виновного лица, так и совершение ли-
цом одного преступного деяния, соответствующего признакам составов по 
меньшей мере двух разных преступных деяний» (здесь и далее УК Латвийской 
Республики цит. по: Юридическая Россия : федер. правовой портал (v. 3.2). 
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например, от Уголовных кодексов Республики Беларусь
108

, Гру-
зии

109
, Республики Узбекистан

110
, содержащих самостоятельную 

главу о множественности преступлений, однако в ст.ст. 17, 18 
УК РФ закреплены две формы множественности преступлений — 
совокупность преступлений и рецидив преступлений

111
. 

До 8 декабря 2003 г. в Общей части УК РФ была предусмот-
рена такая форма множественности преступлений, как неодно-
кратность преступлений. В соответствии с утратившей силу 
ст. 16 УК РФ неоднократностью преступлений признавалось со-
вершение двух или более преступлений, предусмотренных одной 
статьей или частью статьи УК РФ (например, похищение челове-
ка, совершенное неоднократно — п. «б» ч. 2 ст. 126 УК РФ); со-
вершение двух или более преступлений, предусмотренных раз-
личными статьями УК РФ, могло признаваться неоднократным в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особен-
ной части УК РФ (например, п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ, устанав-
ливавшим повышенную ответственность за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью лицом, ранее совершившим убий-
ство, предусмотренное ст. 105 УК РФ). 

Выделялись два вида неоднократности преступлений: неодно-
кратность, не связанная с судимостью (как в приведенных приме-

                                                                                                                             
URL: http://www.law.edu.ru), и в ст. 32 УК Республики Молдова, где указано, что 
«множественностью преступлений признается совершение нескольких преступ-
лений одним лицом при условии, что по меньшей мере по двум из них не имеет-
ся процессуальных препятствий для возбуждения нового уголовного дела и что 
лицо не было осуждено ни за одно из них» (здесь и далее УК Республики Мол-
дова цит. по: Законодательство стран СНГ : информ.-правовая система. URL: 
http://www.base.spinform.ru). 

108 Глава 7 УК Республики Беларусь (здесь и далее УК Республики Беларусь 
цит. по: Законодательство стран СНГ : информ.-правовая система. URL: 
http://www.base.spinform.ru). 

109 Глава V УК Грузии (здесь и далее УК Грузии цит. по: Юридическая Рос-
сия : федер. правовой портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru). 

110 Глава VIII УК Республики Узбекистан (здесь и далее УК Республики Уз-
бекистан цит. по: Законодательство стран СНГ : информ.-правовая система. 
URL: http://www.base.spinform.ru). 

111 В Общей части УК зарубежных стран наряду с совокупностью и рециди-
вом преступлений выделяются и иные формы множественности преступлений, 
например неоднократность (ст. 12 УК Республики Казахстан. Здесь и далее УК 
Республики Казахстан цит. по: Законодательство стран СНГ : информ.-правовая 
система. URL: http://www.base.spinform.ru), ст. 14 УК Кыргызской Республики 
(здесь и далее УК Кыргызской Республики цит. по: Законодательство стран 
СНГ : информ.-правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru), повтор-
ность (ст. 24 УК Латвийской Республики) преступлений и др.  
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рах), и неоднократность, связанная с судимостью (например, 
в п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ был закреплен состав разбоя, совер-
шенного лицом, ранее два или более раза судимым за хищение 
либо вымогательство). 

Интересны в этом отношении введенные Федеральным зако-
ном от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ в УК РФ (ч. 5 ст. 131, ч. 5 
ст. 132, ч. 6 ст. 134 и ч. 5 ст. 135) составы изнасилования, насиль-
ственных действий сексуального характера, полового сношения и 
иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, а также развратных действий, со-
вершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
преступление против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, которые до 8 декабря 2003 г. являлись бы примерами 
неоднократности, связанной с судимостью, однако, по мнению 
Верховного Суда Российской Федерации

112
, в настоящее время 

это рецидив, образующий квалифицирующий признак указанных 
преступлений

113
. 

В Уголовный кодекс Российской Федерации 3 июля 2016 г. 
были введены квалифицированные составы коммерческого под-
купа на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, совер-
шенного лицом, имеющим судимость за совершение преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 204, 204.1 либо ст. 204.2 УК РФ, и 
получения взятки, дачи взятки лично или через посредника в 
размере, не превышающем десяти тысяч рублей, совершенных 
лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 290, 291, 291.1 либо ст. 291.2 УК РФ.  

С 1 июля 2015 г. вступила в силу ст. 264.1 УК РФ, установив-
шая ответственность за управление автомобилем, трамваем либо 

                                                           
112 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1(2014) : 

утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 24 дек. 2014 г. [Определение 
№ 44-АПУ14-36]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

113 В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности» разъясняется, что к 
имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 
УК РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ) относятся лица, имеющие не пога-
шенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое из совер-
шенных в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных 
чч. 3—5 ст. 131, чч. 3—5 ст. 132, ч. 2 ст. 133, ст.ст.134, 135 УК РФ. При этом так-
же учитываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в 
возрасте до восемнадцати лет (п. 14). Напомним, в соответствии с ч. 3 ст. 18 
УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за пре-
ступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. 
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другим механическим транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного чч. 2, 4 или ч. 6 ст. 264 
УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ. Таким образом, судимость за со-
вершение как умышленного (ст. 264.1 УК РФ), так и неосторож-
ного (ст. 264 УК РФ) преступления является обязательным при-
знаком основного состава преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ.  

Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ была вве-
дена ст. 151.1 УК РФ об ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно. В примечании к статье разъясняется, 
что розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, совершенной лицом неоднократно, признается роз-
ничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции 
лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию.  

Об административной преюдиции идет речь и в ряде других 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации: в ст.ст. 157, 
212.1, 215.4, ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.  

Административную преюдицию (не образующую множе-
ственности преступлений) предусматривают и диспозиции 
ст.ст. 116.1, 158.1, 264.1 и 284.1 УК РФ.  

Сходные с вышеописанными конструкции в некоторых стра-
нах не признаются множественностью преступлений в силу пря-
мого указания закона. Например, согласно ст. 23 УК Латвийской 
Республики «отдельным (единым) преступным деянием в случа-
ях, предусмотренных в Особенной части настоящего закона, при-
знаются совершенные повторно в течение года тождественные 
нарушения закона, за совершение которых уголовная ответствен-
ность наступает только в том случае, если имеется их совокуп-
ность, т. е. установлено, что эти нарушения закона за данный пе-
риод совершены не менее двух раз и при этом в предыдущий раз 
они были зафиксированы в установленном законом порядке, и 
нарушитель знал об этом». 

Указанная в ст.ст. 151.1, 154, 157, 180, 212.1, 215.4, 314.1 
УК РФ неоднократность (в отличие от неоднократности, преду-
сматривавшейся в действовавшей до 8 декабря 2003 г. ст. 16 
УК РФ) не образует множественности преступлений — это мно-
жественность деяний, являющаяся необходимым условием нали-
чия основного состава соответствующего преступления. 
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Точно так же не образует множественности преступлений, а 
является множественностью деяний, обязательной для наступле-
ния уголовной ответственности, систематичность, предусмотрен-
ная, например, в ч. 1 ст. 232 УК РФ — организация либо содер-
жание притонов или систематическое предоставление помещений 
для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, или в ч. 1 ст. 241 УК РФ — деяния, направлен-
ные на организацию занятия проституцией другими лицами, а 
равно содержание притонов для занятия проституцией или си-
стематическое предоставление помещений для занятия проститу-
цией. Под систематическим предоставлением помещений в ука-
занных статьях согласно примечанию к ст. 232 УК РФ понимает-
ся предоставление помещений более двух раз, т. е. предоставле-
ние помещений для занятия проституцией, например, два раза 
вообще не образует состава преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 241 УК РФ, а их предоставление, например, три раза образует 
один состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 241 УК РФ. 

В этой связи сложно согласиться с Р. Б. Петуховым, выделя-
ющим данную систематичность в качестве формы множествен-
ности преступлений

114
. Как отмечает сам автор, «при система-

тичности лицо совершает одно общественно опасное деяние, но 
посредством систематических многократных действий, каждое из 
которых, взятое изолированно, не является самостоятельным 
преступлением»

115
, из чего следует, что указанная систематич-

ность не является формой множественности преступлений, по-
скольку последняя предполагает совершение лицом двух или бо-
лее самостоятельных преступлений. 

Термин «систематическое» употребляется еще в ряде статей 
УК РФ, в частности в ст.ст. 107, 110, 113, 117, 151, где система-
тичность не образует множественности преступлений: 

систематическое унижение человеческого достоинства потер-
певшего и систематическое нанесение побоев, указанные в 
ст.ст. 110, 117 УК РФ, выступающие лишь способом в основных 
составах доведения до самоубийства и истязания. Несмотря на то 
что побои — это отдельное преступление (ст. 116 УК РФ), их си-
стематическое нанесение, являясь способом причинения физиче-
ских и психических страданий, если это не повлекло послед-
ствий, указанных в ст.ст. 111 и 112 УК РФ, образует состав одно-
го преступления — истязания (ст. 117 УК РФ); 

                                                           
114 Петухов Р. Б. Множественность преступлений по Уголовному кодексу РФ : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 60. 
115 Там же. 
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систематическое противоправное или аморальное поведение 
потерпевшего, указанное в ст.ст. 107 и 113 УК РФ и также явля-
ющееся лишь элементом основного состава предусмотренных в 
этих статьях преступлений (при этом противоправное поведение 
может даже образовывать состав какого-либо преступления, 
например предусмотренного ст. 115 УК РФ, однако в ст.ст. 107 и 
113 УК РФ, в отличие от ст.ст. 110 и 117 УК РФ, речь идет о со-
ответствующем систематическом поведении не субъекта пре-
ступления, а потерпевшего); 

систематическое употребление (распитие) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, ука-
занное в ст. 151 УК РФ, которое тоже лишь элемент основного 
состава предусмотренного в ней преступления и вообще не явля-
ется самостоятельным преступлением.  

Следует отметить, что действовавший до 1 января 1997 г. 
УК РСФСР 1960 года наряду с неоднократностью совершения 
преступления (например, получения взятки — ч. 2 ст. 173) преду-
сматривал повышенную ответственность и за совершение пре-
ступления повторно (например, кражи — ч. 2 ст. 144) или в виде 
промысла (например, изготовления или сбыта поддельных денег 
или ценных бумаг — ч. 2 ст. 87), однако Особенная часть УК РФ 
1996 года таких квалифицирующих признаков преступлений не 
содержит.  

Основными признаками множественности преступлений 
являются: 

количественный — совершение одним лицом двух или более 
самостоятельных преступлений, т. е. деяний, каждое из которых 
предусмотрено УК РФ в качестве отдельного состава преступле-
ния (для наличия множественности не имеет значения стадия со-
вершения преступления и роль, выполненная соучастником

116
; 

множественность преступлений, например, будет иметь место, ес-
ли вслед за кражей последовал грабеж, за оконченным грабе-
жом — приготовление к убийству или подстрекательство к нему); 

качественный — сохранение хотя бы двумя из указанных пре-
ступлений на момент вынесения судом приговора своей юриди-
ческой значимости, которая исключается, в частности, при исте-

                                                           
116 Как отмечается в п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания», при признании рецидива пре-
ступлений не имеет значения, были преступления оконченными или неокончен-
ными, а также каков характер участия лица в этих преступлениях (исполнитель, 
организатор, подстрекатель или пособник).  
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чении сроков давности привлечения лица к уголовной ответ-
ственности (ст. 78 УК РФ), снятии или погашении судимости по 
какому-либо из преступлений (ст. 86 УК РФ). 

Таким образом, в данном исследовании будем исходить из 
того, что множественность преступлений — это совершение од-
ним лицом двух и более преступлений, сохраняющих свою 
юридическую значимость. 

Множественность преступлений необходимо отличать от еди-
ничных (единых) преступлений. Нормативного определения еди-
ничных преступлений (и их видов) в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации нет, а в теории под единичным преступлением 
понимается преступление, которое предусмотрено одной уголов-
но-правовой нормой в качестве одного состава преступления

117
. 

Сходное определение дано в ст. 28 УК Республики Молдова, со-
гласно которой «единичное преступление представляет собой 
действие (бездействие) или совокупность действий (бездействия), 
квалифицируемых в соответствии с положениями одной нормы 
уголовного закона». 

Виды единичного преступления:  
простое, т. е. предполагающее одно преступное деяние, со-

вершаемое с одной формой вины, а также, применительно к ма-
териальным составам, влекущее одно последствие (например, 
убийство — ч. 1 ст. 105 УК РФ); 

сложное, т. е. хотя и предусмотренное, как любое единичное 
преступление, одной уголовно-правовой нормой в качестве одно-
го состава преступления, но имеющее сложное содержание по-
следнего (например, изнасилование, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшей — п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ). 

Сложные единичные преступления, в свою очередь, делятся 
на длящиеся, продолжаемые, составные, с альтернативными 
действиями (последствиями), с дополнительными тяжкими по-
следствиями и др. 

Длящееся преступление — это действия или бездействие, со-
пряженные с последующим длительным невыполнением обязан-
ностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголов-
ного преследования (п. 1 действующего постановления 23-го 
Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. (в редакции 
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 14 марта 
1963 г. № 1) «Об условиях применения давности и амнистии к 
длящимся и продолжаемым преступлениям»). Сходное определе-

                                                           
117 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2006. С. 241. 
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ние дано в ст. 23 УК Латвийской Республики, согласно которой 
«отдельным длящимся преступным деянием признается непре-
рывное осуществление состава одного преступного деяния (дей-
ствий или бездействия), связанное с последующим длительным 
невыполнением обязанностей, которые закон под угрозой уго-
ловного преследования возлагает на виновное лицо». В Уголов-
ном кодексе Российской Федерации термин «длящееся преступ-
ление» не упоминается

118
. 

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и ам-
нистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» длящееся 
преступление начинается с момента совершения преступного дей-
ствия (например, самовольного оставления части или места служ-
бы в целях уклонения от прохождения военной службы — ст. 338 
УК РФ) или бездействия (например, злостного уклонения от по-
гашения кредиторской задолженности — ст. 177 УК РФ) и конча-
ется вследствие действия самого виновного, направленного к пре-
кращению преступления (добровольное выполнение лицом своих 
обязанностей, явка с повинной и т. д.), или наступления событий, 
препятствующих совершению преступления (например, вмеша-
тельство органов власти или смерть нетрудоспособных родителей, 
утрата виновным незаконно хранимого наркотического средства 
либо хищение у него такого наркотического средства и др.)

119
.  

При этом:  
юридически длящееся преступление считается оконченным с 

момента его начала, т. е. в деянии лица с момента начала совер-
шения длящегося преступления уже имеется оконченный состав 
соответствующего преступления, фактически же такое преступ-
ление может закончиться спустя какое-то время; 

постоянное (непрерывное) осуществление состава длящегося 
преступления не образует нового преступления: сколько бы ли-
цо незаконно ни хранило наркотические средства — день или 

                                                           
118 В приказе Генерального прокурора Российской Федерации № 39, МВД 

России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России 
№ 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 
2005 г. «О едином учете преступлений» закреплено, что «учитывается как одно 
преступление длящееся преступление, т. е. совершение одного преступного 
деяния в течение определенного периода времени» (п. 33). 

119 Сходным образом момент окончания длящегося преступления определен, 
например, в УК Республики Молдова (ст. 29), УК Туркменистана (ст. 15) (здесь 
и далее УК Туркменистана цит. по: Законодательство стран СНГ : информ.-
правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru). 
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год — это все равно одно преступление, предусмотренное 
ст. 228 УК РФ

120
. 

Действительно, всякое длящееся преступление начинается с 
акта активного преступного действия (самовольное оставление 
военнослужащим части или места службы и т. д.) или с акта 
преступного бездействия (неявка военнослужащего в срок на 
службу из отпуска и т. д.), который дает оконченный состав. 
Однако длительность этих преступлений (дезертирства, неза-
конного хранения оружия и т. д.) образуется не за счет первона-
чального акта, а за счет последующего бездействия, длящегося 
до задержания преступника или до отпадения какого-либо из 
признаков состава. Сущность этого бездействия состоит в том, 
что виновный не выполняет конкретной обязанности — вер-
нуться в воинскую часть, сдать оружие органам власти и т. д. 
Таким образом, «в основе длящегося преступления лежит не 
выполняемая лицом правовая обязанность, возникшая в связи с 
его вышеуказанным поступком»

121
.  

Продолжаемое преступление, например, продолжаемые хи-
щения, изнасилования (насильственные действия сексуального 
характера), незаконную рубку лесных насаждений, непросто от-
граничить от совокупности хищений

122
, а также совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 131 (ст. 132) УК РФ
123

 или 
ст. 260 УК РФ

124
 соответственно. Сложности также вызывает 

                                                           
120 В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об укло-
нении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтерна-
тивной гражданской службы» подробно рассматриваются особенности длящих-
ся преступлений, предусмотренных ст.ст. 328 и 338 УК РФ (п. 25). В действо-
вавшем до 12 июля 2005 г. письме Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 01-06/20585 «Об отнесении админи-
стративных правонарушений к длящимся» также давались небезынтересные для 
уяснения сути длящихся деяний разъяснения. 

121 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 264—265. 
122 См., напр.: Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 7 марта 

2001 г. № 77-Д00-48. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
123 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-

рации 1(2014) : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 24 дек. 2014 г. 
[Определение № 48-АПУ14-41]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 11 сент. 
2012 г. № 4-О12-70. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

124 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Рос.  Федера-
ции от 3 авг. 2011 г. № 35-О11-21. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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квалификация продолжаемых «наркопреступлений»
125

 и насиль-
ственных действий, совершенных в отношении одного и того же 
потерпевшего в течение непродолжительного периода времени, с 
единым умыслом, по единому мотиву

126
 и т. д. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации термин «про-
должаемое преступление» не только не разъясняется, но даже и 
не упоминается, однако он рассматривается в теории уголовного 
права, а указание на его признаки можно найти и в судебной 
практике, и в приказе Генерального прокурора Российской Феде-
рации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Миню-
ста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития Рос-
сии № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином 
учете преступлений», и в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (СССР).  

Так, в межведомственном приказе от  29 декабря 2005 г. 
«О едином учете преступлений» закреплено, что продолжаемое 
преступление учитывается как одно преступление, т. е. преступ-
ление, складывающееся из ряда юридически тождественных дея-
ний (действий или бездействия), направленных к единой цели, 
объединенных единым умыслом, единством объекта посягатель-
ства, возможных преступных последствий и квалифицируемых 
как одно преступление (п. 33).  

В постановлении 23-го Пленума Верховного Суда СССР от 
4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к 
длящимся и продолжаемым преступлениям» разъясняется, что 
продолжаемые — это преступления, складывающиеся из ряда 
тождественных преступных действий, направленных к общей цели 
и составляющих в своей совокупности единое преступление. 
Началом продолжаемого преступления является совершение пер-
вого действия из числа нескольких тождественных действий, со-
ставляющих одно продолжаемое преступление, а концом — мо-
мент совершения последнего преступного действия (пп. 2, 5)

127
. 

Позднее применительно к хищениям Пленум Верховного Суда 
СССР в действующем постановлении от 11 июля 1972 г. № 4 

                                                           
125 См., напр.: Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 

5 июня 2008 г. № 80-Д08-05. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда 
Рос. Федерации от 6 марта 2008 г. № 11-Д08-4. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

126 См., напр.: Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 18 окт. 
2001 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

127 Сходным образом момент окончания продолжаемого преступления опре-
делен, например, в УК Республики Молдова (ст. 30), в УК Туркменистана (ст. 16). 
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«О судебной практике по делам о хищениях государственного и 
общественного имущества» уточнил, что продолжаемым хище-
нием следует считать неоднократное незаконное безвозмездное 
изъятие имущества, складывающееся из ряда тождественных 
преступных действий, имеющих общую цель незаконного завла-
дения имуществом, которые охватываются единым умыслом ви-
новного и составляют в своей совокупности одно преступление 
(п. 11), а Пленум Верховного Суда Российской Федерации в по-
становлении от 23 декабря 1980 г. № 6 (в ред. от 6 февраля 
2007 г.) «О практике применения судами Российской Федерации 
законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспор-
те» указал, что продолжаемым хищением должно признаваться 
неоднократное незаконное безвозмездное изъятие имущества, 
складывающееся из ряда тождественных преступных действий, 
если указанные действия совершены при обстоятельствах, свиде-
тельствующих о наличии у лица общей цели и единого умысла на 
хищение определенного количества материальных ценностей 
(п. 4), и в постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» отметил, что про-
должаемое хищение — это хищение, состоящее из ряда тожде-
ственных преступных действий, совершаемых путем изъятия чу-
жого имущества из одного и того же источника, объединенных 
единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое 
преступление (п. 16). 

Региональная судебная практика
128

 в настоящее время ориенти-
руется на п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29, в котором, в отличие 
от Постановлений Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 
1972 г. № 4 и Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23 декабря 1980 г. № 6, в числе признаков продолжаемого хи-
щения указан признак изъятия чужого имущества из одного и 
того же источника. 

Так, продолжаемой кражей признается вынос с предприятия, 
например, за два раза с интервалом в три дня всех составляющих 
частей принадлежащего предприятию компьютера лицом, заду-
мавшим похитить компьютер целиком. Виновный будет нести 
ответственность не за две кражи в размере стоимости конкретных 
деталей, изъятых в определенный день, а за одну продолжаемую 
кражу в размере стоимости компьютера в целом. 

                                                           
128 См., напр.: Кассационное определение Пермского краевого суда от 

24 нояб. 2010 г. № 22-8225 // Архив Пермского краевого суда за 2010 год.  
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-
лении от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» предлагает в случаях, когда несколько изна-
силований либо несколько насильственных действий сексуально-
го характера были совершены в течение непродолжительного 
времени в отношении одного и того же потерпевшего лица и об-
стоятельства их совершения свидетельствовали о едином умысле 
виновного на совершение указанных тождественных действий, 
содеянное рассматривать как единое продолжаемое преступле-
ние, подлежащее квалификации по соответствующим частям 
ст. 131 или ст. 132 УК РФ (п. 8). 

На практике суды принимают решения, исходя из данного 
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции

129
. Например, если лицо, затащив в гараж идущую мимо де-

вушку, в течение часа с применением насилия совершает с ней 
несколько половых актов в естественной форме, содеянное ква-
лифицируется по ст. 131 УК РФ как одно продолжаемое изнаси-
лование, а не по совокупности нескольких преступлений, преду-
смотренных ст. 131 УК РФ. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем» в тех случаях, когда лицом совершены две и бо-
лее финансовые операции или сделки с денежными средствами 
или иным имуществом, приобретенными в результате соверше-
ния одного или нескольких основных преступлений, и обстоя-
тельства их совершения свидетельствуют о едином умысле ви-
новного на совершение указанных тождественных действий, со-
деянное следует рассматривать как единое продолжаемое пре-
ступление, подлежащее квалификации по соответствующим ча-
стям ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ (п. 9). 

Можно заметить, что признаки продолжаемого преступления, 
приведенные в Постановлениях Пленума Верховного Суда СССР 
от 4 марта 1929 г. и от 11 июля 1972 г. № 4, а также в Постанов-
лениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23 декабря 1980 г. № 6, от 27 декабря 2002 г. № 29, от 4 декабря 

                                                           
129 См., напр.: Обзор кассационной практики по уголовным делам за июнь 

2008 года / Верховный суд Республики Коми. [Дело № 22-1705 Сосногорского 
городского суда]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2014 г. № 16 и от 7 июля 2015 г. № 32, не совпадают, общим яв-
ляется лишь указание на тождественность

130
 действий. Здесь идет 

речь не о фактической, а о юридической тождественности дей-
ствий, т. е. тождественность действий, в частности в продолжае-
мом хищении, означает не совпадение вообще всех фактических 
обстоятельств каждого эпизода хищения, а сходство юридиче-
ски значимых признаков

131
 (как в вышеприведенном примере, 

когда лицо тайно выносит с предприятия разные как по виду, 
так и по стоимости детали компьютера); в то же время не тож-
дественны действия похитителя, совершившего кражу в одном 
случае и грабеж в другом. 

Тождественные действия в продолжаемом преступлении, в 
частности в хищении, не обязательно должны быть предусмотре-
ны одним пунктом или частью статьи — они могут быть преду-
смотрены и разными частями одной статьи. Например, лицо за-
думало тайно похитить с предприятия по частям предмет техники 
стоимостью 1,1 млн р., т. е. совершить единую продолжаемую 
кражу в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и 
первый раз тайно похитило детали указанного предмета техники 
на сумму 245 тыс. р., второй раз — на сумму 610 тыс. р., а в тре-
тий, последний, раз — снова на сумму 245 тыс. р. Несмотря на то 
что первый и третий эпизоды «подпадают» под п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (или, возможно, под ч. 1 ст. 158 УК РФ), а второй эпи-
зод — под п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т. е. предусмотрены разными 
частями ст. 158 УК РФ, содеянное тем не менее квалифицируется 
по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ как единая продолжаемая кража в 
особо крупном размере (1,1 млн р.).  

Вряд ли обоснованно требование о том, чтобы каждое из тож-
дественных деяний, в своей совокупности образующих продол-
жаемое преступление, всегда являлось преступным. Иначе полу-
чится, что квалификация содеянного как преступления будет за-

                                                           
130 Тождественными признаются преступления, предусмотренные нормами 

одной статьи (части статьи) УК РФ (например, ч. 1 ст. 204 «Коммерческий под-
куп»), как совпадающие по всем юридически значимым признакам. Однород-
ные — это преступления с общим родовым объектом уголовно-правовой охраны, 
однако различающиеся по другим юридически значимым признакам: например, 
кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ) являются хищениями и имеют 
общий родовой объект, но совершаются разными способами (тайно и открыто 
соответственно). Разнородными признаются преступления, не совпадающие ни по 
родовому объекту уголовно-правовой охраны, ни по содержанию объективной 
стороны, т. е. имеющие качественно разные составы, например развратные дей-
ствия (ст. 135 УК РФ) и диверсия (ст. 281 УК РФ). 

131 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 582. 
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висеть от того, во сколько приемов был достигнут преступный 
результат. Так, если кража без квалифицирующих признаков со-
вершена в несколько приемов и стоимость похищенного в каж-
дом случае не превышала 2,5 тыс. р., то это совокупность мелких 
хищений, предусмотренных ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, а если похи-
щено то же самое имущество, но меньшим числом краж, размер 
каждой из которых превышает 2,5 тыс. р., то есть резон вести 
речь о продолжаемом преступлении (ст. 158 УК РФ). Данный вы-
вод неоправдан

132
. 

В отличие от длящегося преступления, которое характеризу-
ется непрерывностью действий, образующих его состав, про-
должаемое преступление совершается с перерывами (различной 
продолжительности) между составляющими его тождественны-
ми деяниями

133
. 

Как отмечается в постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях», от совокупности преступлений следует отли-
чать продолжаемые дачу либо получение в несколько приемов 
взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом под-
купе. Как единое продолжаемое преступление следует, в част-
ности, квалифицировать систематическое получение взяток от 
одного и того же взяткодателя за общее покровительство или 
попустительство по службе, если указанные действия были объ-
единены единым умыслом. Совокупность преступлений отсут-
ствует и в случаях, когда взятка или незаконное вознаграждение 
при коммерческом подкупе получены или переданы от несколь-
ких лиц, но за совершение одного действия (акта бездействия) в 
общих интересах этих лиц. Не может квалифицироваться как 
единое продолжаемое преступление одновременное получение, 
в том числе через посредника, взятки или незаконного возна-
граждения при коммерческом подкупе от нескольких лиц, если 
в интересах каждого из них должностным лицом или лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, совершается отдельное действие (акт бездей-

                                                           
132 Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. Об отграничении продолжаемого пре-

ступления от совокупности преступлений // Криминалистъ. 2011. № 1(8). С. 9. 
133 См., напр.: Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации 

от 9 окт. 2013 г. № 41-Д13-35. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ствия). Содеянное при таких обстоятельствах образует совокуп-
ность преступлений (п. 21)

134
. 

Единообразному уяснению содержания понятия «продолжае-
мое преступление» не способствует и разъяснение, приведенное в 
п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 9 июля 2013 г. № 24. Представляется, что разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации разнятся в за-
висимости от специфики «сущности» конкретного преступления 
и особенностей конструкции его состава

135
, однако в теории уго-

ловного права было сформулировано общее определение про-
должаемого преступления как «преступления, складывающегося 
из ряда тождественных деяний, направленных к одной цели и 
объединенных единым умыслом»

136
 (например, истязание, выра-

жающееся в причинении физических или психических страданий 
путем систематического нанесения побоев — ст. 117 УК РФ). 

Как отмечается в научной литературе, теория продолжаемого 
преступления как вида сложного единичного преступления раз-
рабатывалась прежде всего применительно к хищениям, посколь-
ку именно для этого вида преступлений характерно совершение 
общественно опасных посягательств в несколько приемов. Имен-
но для хищений был выработан относительно стабильный набор 
признаков, в своей совокупности позволяющих отграничить про-
должаемое преступление от совокупности преступлений (повтор-
ных преступлений). В то же время общего решения проблемы, 
которое подходило бы для квалификации всех преступлений, се-
годня не существует. На уровне Особенной части уголовного 
права предложены частные теории отграничения продолжаемых 
преступлений от совокупности преступлений. Появление специ-
фических подходов обусловлено конструкциями ряда составов 
преступлений, а также особенностями содержания общественной 

                                                           
134 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-

рации за второй квартал 2000 года [Определение № 88-000-10 по делу С.] : утв. 
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135 Такое различие неизбежно, поскольку «в основе признания того или иного 
поступка или группы человеческих поступков единичным преступлением, а сле-
довательно, и в основе конструкции нормы Особенной части, его предусматрива-
ющей, лежат социальные свойства этих поступков. Ими являются, в частности, 
распространенность, повторяемость, типичность, повышенная общественная 
опасность именно такого комплекса действий и вредных последствий, который и 
находит закрепление в этой норме» (Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 240). 

136 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. 
И. Э. Звечаровского. М., 2010. С. 327 и др. 
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опасности отдельных преступлений. Законодатель не решился 
предусмотреть в УК РФ специальную норму, содержащую опре-
деление продолжаемого преступления, и тем самым оставил во-
прос о критериях отграничения неурегулированным, что в из-
вестной мере дестабилизирует правоприменительную практику. 
Общего универсального подхода для всех видов преступлений по 
отграничению продолжаемого преступления от совокупности 
преступлений в судебной практике нет. В отношении одних пре-
ступлений избрана одна концепция продолжаемого преступле-
ния, в отношении других — другая. Доктрина российского уго-
ловного права также весьма далека от единства взглядов на ре-
шение проблемы отграничения продолжаемого преступления от 
совокупности преступлений. Не отрицая того, что продолжаемое 
преступление — это явление общего порядка, тем не менее следу-
ет признать, что его некоторые аспекты (свойства) по-разному 
проявляются у разных видов преступлений. В связи с этим имеется 
необходимость провести грань между общими признаками про-
должаемого преступления, которые имеют место у всех преступ-
лений, и теми признаками, которые характерны только для пре-
ступлений отдельно взятого вида

137
. 

В теории сформулированы названные общие признаки про-
должаемого преступления, что позволяет наметить контуры ре-
шения проблемы в сложившихся условиях (с учетом развития 
доктрины, законодательства и практики его применения): 

«юридическая тождественность (однородность) деяний по 
каждому отдельно взятому эпизоду; 

наличие объективной связи между этими деяниями; 
наличие субъективной связи между деяниями по отдельным 

эпизодам. 
Субъективная связь включает в себя единство умысла… Объ-

ективная связь между отдельными деяниями может проявляться 
по-разному. Это, с одной стороны, общий признак, который ха-
рактерен для явления в целом, а с другой — проявляться он мо-
жет применительно к различным видам преступлений по-
разному. Так, для продолжаемых краж объективная связь прояв-
ляется в том, что они совершаются из одного источника... Имеет 
место продолжаемое получение взятки, если деньги передаются в 
несколько приемов за один и тот же акт служебного поведения 
должностного лица, что и предопределяет объективную связь 
между отдельными актами получения взятки. Исчерпывающий 
перечень проявлений подобной связи дать проблематично, по-
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скольку содержательно каждый вид преступлений весьма серьез-
но отличается от других. При отсутствии объективной связи 
между отдельными эпизодами нет продолжаемого преступле-
ния… Высказанные соображения относительно отграничения 
продолжаемого преступления от совокупности преступлений, 
являясь общими, в то же время допускают исключения, связан-
ные с особенностями конструкций отдельных составов»

138
. 

Указанная объективная связь между деяниями, составляющи-
ми продолжаемое изнасилование (насильственные действия сек-
суального характера), может проявляться, в том числе, в единой 
«обстановке» их совершения, в частности в одном месте (в гара-
же, на даче, в квартире и т. д.), в «непрерывности» угрозы приме-
нения насилия к одной потерпевшей (потерпевшему). 

Единый умысел в продолжаемых преступлениях может возни-
кать как до совершения первого тождественного деяния (напри-
мер, лицо заранее, т. е. до совершения первой из четырех финан-
совых операций по двести пятьдесят тысяч долларов каждая, 
планирует по частям легализовать приобретенный преступным 
путем один миллион долларов), так и в процессе совершения пер-
вого эпизода (например, похищая с предприятия первую деталь 
компьютера, лицо задумывает украсть компьютер целиком). 
Умысел в продолжаемом преступлении может быть и неконкре-
тизированным, например относительно размера хищения. 

Так, независимо от того, какая сумма в итоге похищена и как 
долго продолжались действия по изъятию имущества, возможна 
квалификация содеянного как единого продолжаемого хищения 
(допустим, субъект единожды совершает какое-либо действие, 
например предъявляет поддельный документ (справку о трудо-
вом стаже, инвалидности и т. п.), в результате чего получает воз-
можность систематически на протяжении даже значительного 
времени без дополнительных усилий совершать действия по изъ-
ятию имущества (ежемесячно получать пенсию, надбавку к зара-
ботной плате и т. п.), которые ввиду неконкретизированности 
умысла квалифицируются как единое продолжаемое хищение в 
зависимости от размера фактически изъятого имущества)

139
. 

Или также как единое продолжаемое преступление, преду-
смотренное ст. 290 УК РФ, в соответствии с п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 
об иных коррупционных преступлениях» следует квалифициро-
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вать объединенное единым неконкретизированным умыслом 
систематическое получение налоговым инспектором денежных 
средств от одного предпринимателя за непроведение необходи-
мых проверок соблюдения им налогового законодательства на 
протяжении неопределенного времени. Содеянное, поскольку 
умысел не конкретизирован, квалифицируется как единое про-
должаемое получение взятки по соответствующей части 
ст. 290 УК РФ в зависимости от общего размера фактически по-
лученных денежных средств. 

Составные преступления — это преступления, основные со-
ставы которых складываются из двух или более деяний, каждое 
из которых само по себе предусматривается УК РФ в качестве 
самостоятельного преступления. Например, разбой, т. е. нападе-
ние в целях хищения чужого имущества, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ). У данного 
преступления два объекта посягательства: отношения собствен-
ности и здоровье потерпевшего. Открытое хищение чужого иму-
щества без применения насилия либо угрозы его применения об-
разует состав грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ), а умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью (которое является насилием, опас-
ным для жизни или здоровья) — состав преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ. Объединенные законодателем в 
ч. 1 ст. 162 УК РФ указанные деяния вместе представляют собой 
составное преступление — разбой. 

Поэтому Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое» специально разъяснил, что 
применение насилия при разбойном нападении, в результате ко-
торого потерпевшему умышленно причинен легкий или средней 
тяжести вред здоровью, охватывается составом разбоя и допол-
нительной квалификации по ст. 115 или ст. 112 УК РФ не требу-
ет. В этих случаях содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 162 
УК РФ, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, преду-
смотренные частью второй или третьей этой статьи (п. 21). 

Преступления с альтернативными действиями (последстви-
ями) — это преступления, объективная сторона которых включа-
ет несколько действий (последствий), совершение (наступление) 
любого из которых образует оконченный состав преступления. 
При этом совершение (наступление) нескольких или даже всех 
указанных в диспозиции нормы альтернативных действий (по-
следствий) совокупности преступлений не образует.  
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Так, ст. 222 УК РФ предусматривает ответственность за ряд 
альтернативных действий (бездействие): за незаконные приобре-
тение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение основ-
ных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ч. 1). Незакон-
ное приобретение указанных предметов уже образует окончен-
ный состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. 
Если же лицо наряду с их незаконным приобретением осуществ-
ляло их незаконные передачу, сбыт, хранение, перевозку или но-
шение, то это не меняет квалификации и содеянное охватывается 
ч. 1 ст. 222 УК РФ (однако количество совершенных действий 
будет учитываться судом при назначении наказания)

140
. 

Не образует совокупности преступлений и совершение ряда 
альтернативных действий, когда одно (несколько) из них являет-
ся неоконченным (например, незаконные приобретение, хране-
ние, ношение и попытка сбыта указанных предметов)

141
. 

Примером сложного единичного преступления с альтернатив-
ными последствиями является нарушение правил охраны окружа-
ющей среды при производстве работ. В действиях лица имеется 
оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 
УК РФ, при наличии хотя бы одного из перечисленных в ее диспо-
зиции последствий, например, если нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ повлекло массовую 
гибель животных. Если же нарушение указанных правил наряду с 
массовой гибелью животных повлекло и существенное изменение 
радиоактивного фона, и причинение вреда здоровью человека, то 
квалификация по ч. 1 ст. 246 УК РФ не изменится, однако тяжесть 
наступивших в результате совершения преступления последствий 
должна быть учтена при назначении наказания. 

Преступления с дополнительными тяжкими последствиями. 
Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 
УК РФ). Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и без 
указанных последствий является самостоятельным преступлени-

                                                           
140 См., напр.: Определение суда надзорной инстанции Верховного Суда Рос. 

Федерации от 13 сент. 2012 г. № 69-Д12-26. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

141 См., напр.: Обзор судебной работы гарнизонных военных судов 
[за 2000 год] : подготовлен отделом обобщения судебной практики Военной 
коллегии Верховного Суда Рос. Федерации. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за третий квартал 1999 года : утв. постановлением Президиума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 29 дек. 1999 г. [Определение № 5-Д99-282 по 
делу Ю.]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ем, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 111 УК РФ, 
причинение смерти по неосторожности — тоже уголовно наказу-
емое деяние (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Будучи же объединенными 
вместе, они образуют один состав преступления, предусмотрен-
ный ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Завершая краткую характеристику сложных единичных пре-
ступлений, следует отметить, что в теории выделяются и другие 
их виды

142
. Поскольку УК РФ не содержит указанных дефиниций, 

вопрос о классификации сложных единичных преступлений оста-
ется дискуссионным. 

 
4.2. Совокупность преступлений 

«Исключение» из совокупности преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ) сопряженности 
убийства с иными преступлениями (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также убийства 
двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Определение случаев отсутствия совокуп-
ности преступлений. Установление юридического значения совокупности преступлений. 
Отграничение совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. 

Как уже отмечалось, формами (видами) множественности пре-
ступлений в соответствии со ст.ст. 17, 18 УК РФ являются сово-
купность преступлений и рецидив преступлений. Институт мно-
жественности преступлений является одним из самых дискусси-
онных в теории уголовного права, в научной литературе предла-
гается выделять и другие формы (виды) множественности пре-
ступлений

143
. Так, не без оснований некоторые авторы рассмат-

ривают в качестве вида множественности преступлений «совер-
шение нового преступления лицом при наличии судимости, не 
учитываемой при признании рецидива»

144
. Например, соверше-

ние умышленного преступления (растраты — ст. 160 УК РФ) по-
сле осуждения за неосторожное преступление (причинение смер-
ти по неосторожности — ст. 109 УК РФ) или, наоборот, — не-
осторожного преступления после осуждения за умышленное пре-
ступление, поскольку такие случаи не являются ни совокупно-
стью, ни рецидивом преступлений. 

В зарубежном законодательстве вопрос о формах множествен-
ности преступлений однозначно тоже не решен. В частности, 
УК Республики Молдова нормативно определяет две формы мно-

                                                           
142 См., напр.: Козлов А. П., Севастьянов А. П. Единичные и множественные 

преступления. СПб., 2011. С. 47—98 и др.  
143 Например, совокупность приговоров. См.: Энциклопедия уголовного 

права. Т. 3. Понятие преступления / отв. ред. В. Б. Малинин. СПб., 2010. С. 491.  
144 Малков В. П. К вопросу о формах и видах множественности преступле-

ний по уголовному праву России // Уголовное право. 2009. № 1. С. 30—38. 
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жественности преступлений: совокупность и рецидив преступле-
ний (ч. 2 ст. 32), а УК Латвийской Республики — три: совокуп-
ность, рецидив и повторность преступных деяний (ч. 2 ст. 24). 

В данном разделе, ввиду ограниченности его объема, будут 
рассмотрены проблемы только одной формы множественности 
преступлений — совокупности преступлений (ст. 17 УК РФ). 

Указания на совокупность преступлений (хотя она не всегда 
так именовалась) присутствовали в отечественном уголовном за-
конодательстве и до принятия Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года, однако в Уложении была закрепле-
на ее дефиниция, согласно которой совокупность преступлений 
имеет место, «когда подсудимый признан виновным в учинении 
нескольких в одно или разное время дотоле еще ненаказанных и 
давностью или же общим или особенным прощением непокры-
тых противозаконных деяний» (ст. 156). Сходный подход к по-
ниманию совокупности преступлений (со своими особенностями 
нормативных конструкций) был реализован и в УК РСФСР 
1922 года (ст. 30), и в УК РСФСР 1960 года (ст. 40), и в Основах 
уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года145 
(ст. 22). Определение совокупности преступлений в УК РФ 
1996 года несколько иное (ст. 17). 

Дефиниции совокупности преступлений присутствуют и в 
действующем уголовном законодательстве ряда зарубежных 
стран, например: в УК Франции (ст. 132—2)

146
, УК Японии 

(ст. 45)
147

, УК Грузии (ч. 1 ст. 16), УК Кыргызской Республики 
(ч. 1 ст. 15), УК Латвийской Республики (ч. 1 ст. 26), УК Респуб-
лики Беларусь (ч. 1 ст. 42), УК Республики Казахстан (ч. 1 ст. 13), 
УК Республики Молдова (ч. 1 ст. 33), УК Республики Таджики-
стан (ч. 1 ст. 20)

148
, УК Республики Узбекистан (ст. 33), 

УК Туркменистана (ч. 1 ст. 18). Все они отличаются от дефини-
ции совокупности преступлений, предусмотренной в ч. 1 ст. 17 
УК РФ. Так, в УК Франции закреплено, что «совокупность пре-
ступных деяний имеет место тогда, когда какое-либо преступное 
деяние совершено лицом до того, как последнее было оконча-
тельно осуждено за другое преступное деяние» (ст. 132-2), а в 

                                                           
145 Приняты Постановлением Верховного Совета СССР от 2 июля 1991 г. 

№ 2281-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
146 Здесь и далее УК Франции цит. по: Юридическая Россия : федер. право-

вой портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru.  
147 Здесь и далее УК Японии цит. по: Юридическая Россия : федер. правовой 

портал (v. 3.2). URL: http://www.law.edu.ru. 
148 Здесь и далее УК Республики Таджикистан цит. по: Законодательство 

стран СНГ : информ.-правовая система. URL: http://www.base.spinform.ru. 
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УК Японии — что «несколько преступлений одного и того же 
лица, в отношении которых не вынесены окончательные судеб-
ные решения, образуют совокупность преступлений. Если в от-
ношении какого-либо преступления вынесено окончательное су-
дебное решение с назначением лишения свободы без принуди-
тельного труда (тюремного заключения) или более тяжкого нака-
зания, только это преступление и другие преступления, совер-
шенные до того, как данное решение стало окончательным, обра-
зуют совокупность преступлений» (ст. 45).  

Кроме ранее названных признаков множественности преступ-
лений, присущих и совокупности преступлений как одной из 
форм множественности, необходимо отметить дополнительные, 
позволяющие совокупность преступлений отличать от рецидива 
преступлений: входящие в совокупность преступления могут 
быть не только умышленными (с двумя формами вины), но и не-
осторожными и совершаются всегда до осуждения за них. 

В теории уголовного права общепризнанным является выде-
ление двух видов совокупности преступлений: реальной и иде-
альной (в УК РФ такие термины не предусмотрены

149
). 

Часть 1 ст. 17 УК РФ содержит общее правило и исключе-
ние из него.  

Общее правило заключается в том, что совокупность преступ-
лений — это совершение двух или более преступлений, ни за од-
но из которых лицо не было осуждено. В научной литературе та-
кая разновидность совокупности преступлений получила назва-
ние реальной. Как правило, между преступлениями, входящими в 
реальную совокупность, имеется разрыв во времени различной 
продолжительности — от минимального до исчисляемого меся-
цами или годами (например, совершив грабеж, через неделю ли-
цо совершает убийство). 

Исключением из общего правила о совокупности преступле-
ний являются случаи, когда совершение двух или более преступ-
лений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в каче-
стве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.  

                                                           
149 В УК Литовской Республики используется термин «идеальная совокуп-

ность» преступных деяний (ст. 63) (здесь и далее УК Литовской Республики цит. 
по: Юридическая Россия : федер. правовой портал (v. 3.2). URL: 
http://www.law.edu.ru); в УК Республики Молдова (ст. 33) и УК Латвийской Рес-
публики (ст. 26) — «идеальная совокупность» и «реальная совокупность» пре-
ступлений; в УК Республики Сан-Марино — «реальная» и «формальная» сово-
купность преступлений (ст.ст. 48, 49, 61 и др.) (здесь и далее УК Республики Сан-
Марино цит. по: Юридическая Россия : федер. правовой портал (v. 3.2). URL: 
http://www.law.edu.ru).  
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В научной литературе к таким случаям чаще всего предлагает-
ся относить: 

1) совершение преступления, повлекшего наступление послед-
ствий, которые образуют состав самостоятельного преступления, 
но в данном составе выполняют функцию квалифицирующего 
признака (например, п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ).  

Так, согласно п. 28 постановления 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 
веществами» склонение к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего, охватывается диспозицией ч. 3 ст. 230 
УК РФ и не требует дополнительной квалификации по уголовно-
му закону, предусматривающему ответственность за причинение 
смерти по неосторожности. 

В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности» ответственность по 
п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ и (или) по п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ 
наступает в случаях, когда лицо, заразившее потерпевшее лицо 
венерическим заболеванием, знало о наличии у него этого заболе-
вания, предвидело возможность или неизбежность заражения и 
желало или допускало такое заражение, а равно когда оно предви-
дело возможность заражения потерпевшего лица, но самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этого последствия; при этом до-
полнительной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется; 

2) совершение преступления способом, который образует со-
став самостоятельного преступления, но в данном составе играет 
роль квалифицирующего признака (например, п. «а» ч. 3 ст. 158, 
п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ). 

В пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» указывается, что в 
случае признания лица виновным в совершении хищения чужого 
имущества путем незаконного проникновения в жилище допол-
нительной квалификации по ст. 139 УК РФ не требуется, по-
скольку такое незаконное действие является квалифицирующим 
признаком кражи, грабежа или разбоя

150
; 

                                                           
150 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации 

от 10 марта 2005 г. по делу № 67-о05-6. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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3) совершение преступления в отношении двух или более лиц, 
предусмотренное в статье Особенной части УК РФ как квалифи-
цирующий признак (например, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 134, ч. 3 
ст. 135 УК РФ); 

4) совершение преступления, сопряженного с другим преступ-
лением, в случаях, когда это обстоятельство играет роль квали-
фицирующего признака в норме Особенной части УК РФ (убий-
ство, сопряженное с похищением человека, с разбоем, вымога-
тельством или бандитизмом, с изнасилованием или насильствен-
ными действиями сексуального характера (пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ)). 

Первые два исключения не вызывают сомнений, поскольку 
это случаи сложного единичного преступления. Такой точки зре-
ния придерживается большинство ученых, на это ориентируют 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, по такому же пути идет судебная практика. 

В отношении двух последних случаев не все так однозначно.  
Кроме поддержки научным сообществом

151
 третий вариант 

(например, применительно к преступлениям, предусмотренным 
ч. 4 ст. 134 и ч. 3 ст. 135 УК РФ) базируется на разъяснении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации, приведенном в 
постановлении от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности», согласно которому половое сноше-
ние, мужеложство, лесбиянство или развратные действия, совер-
шенные без применения насилия или угрозы его применения и 
без использования беспомощного состояния потерпевшего лица 
одновременно или в разное время в отношении двух или более 
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в соответствии 
с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ не образуют совокупности пре-
ступлений и подлежат квалификации по ч. 4 ст. 134 или ч. 3 
ст. 135 УК РФ при условии, что ни за одно из этих деяний винов-
ный ранее не был осужден (п. 19), а применительно к убий-
ствам — на разъяснении, содержащемся в абз. 1 п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ян-
варя 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 03.04.2008), о том, что в соответствии с 
положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, со-
вершенное одновременно или в разное время, не образует сово-
купности преступлений и подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ при условии, что ни за одно из этих убийств винов-

                                                           
151 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. С. 457—458 и др. 
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ный ранее не был осужден (на данное разъяснение последние во-
семь лет стала ориентироваться и судебная практика

152
). Следует 

отметить, что не все авторы разделяют указанную позицию
153

. 
На наш взгляд, совокупность разновременных убийств, не 

объединенных единым умыслом, не может квалифицироваться 
как убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В 
этом смысле вызывают возражение положения абз. 1 п. 5 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 03.04.2008), согласно которым 
предлагается квалифицировать несколько убийств, не объединен-
ных единым умыслом, как одно убийство двух или более лиц по 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако законодательно учтенная сово-
купность преступлений, о которой идет речь в ч. 1 ст. 17 УК РФ, 
предполагает совершение двух или более преступлений, а в п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривается ответственность не за не-
сколько преступлений — убийство и еще убийство (убийства), а 
только за одно преступление — убийство с особой характеристи-
кой, т. е. убийство, отягченное смертью двух или более лиц, лише-
ние жизни которых охватывалось единым умыслом (и именно за 
это и следует повышенное наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Своим разъяснением (не согласующимся с положениями 
УК РФ, в том числе с конструкцией п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации отождествил в 
известной мере понятия «совершение нескольких преступлений» 
и «причинение вреда нескольким потерпевшим»

154
, что теорети-

чески необоснованно, поскольку «множественность последствий 
не означает, что имеется и множественность преступлений»

155
. 

                                                           
152 См., напр.: Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголов-

ным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2008 год. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Обзор надзорной практики Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
за первое полугодие 2012 года : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Феде-
рации 17 окт. 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

153 Актуальные проблемы уголовного права : курс лекций / П. В. Агапов 
[и др.] ; под ред. О. С. Капинус ; рук. авт. кол. К. В. Ображиев ; Акад. Генераль-
ной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 191—193 ; Энциклопедия уго-
ловного права. Т. 13. Преступления против жизни и здоровья / отв. ред. 
В. Б. Малинин. СПб., 2013. С. 225 и др.  

154 Щепельков В. Ф. Множественность потерпевших в преступлениях против 
личности: проблемы квалификации // Криминалистъ. 2009. № 2(5). С. 16. 

155 Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Вопросы квалификации убийств. Волгоград, 
1984. С. 32.  
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Ведь согласно общей теории квалификации преступлений «важ-
ным признаком единичного преступления является то, что все его 
элементы, как бы разнообразны они не были, обязательно нахо-
дятся в определенной внутренней взаимосвязи»

156
, чего не ска-

жешь о не объединенных единым умыслом убийствах, совершен-
ных по разным мотивам или с разными целями (первое — в целях 
скрыть другое преступление, второе — из хулиганских побужде-
ний) с разрывом, например, в месяц, которые Верховный Суд 
Российской Федерации тем не менее рекомендует признавать 
единичным преступлением и квалифицировать по одной статье.  

Такой подход не согласуется с разъяснением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, данном в этом же Поста-
новлении, о том, что по смыслу закона квалификация по п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ совершенного виновным убийства определен-
ного лица 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 РФ, предусматривающему иные цель или 
мотив убийства. Поэтому если установлено, что убийство совер-
шено, например, из корыстных или из хулиганских побуждений, 
оно не может одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (п. 13). Однако в соответствии с абз. 1 п. 5 данного 
Постановления возможна квалификация одного

157
 убийства, в 

частности, одновременно по пп. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
когда, например, лицо сначала умышленно лишает жизни потер-
певшего с целью скрыть другое преступление, а через месяц со-
вершает не связанное с предыдущим деянием умышленное при-
чинение смерти другому человеку из хулиганских побуждений

158
.  

Действующая редакция абз. 1 п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» не 
согласуется и с действующей редакцией следующего его абзаца, 
где тоже говорится об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ) как об одном преступлении: «убийство одного 

                                                           
156 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 239. 
157 «Одного» — в трактовке абз. 1 п. 5 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».  

158 В этом случае (по логике разъяснений п. 5 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации) лицо совершает именно одно «убийство 
двух лиц с целью скрыть другое преступление и из хулиганских побуждений», а 
не «убийство двух лиц, одно из которых совершено с целью скрыть другое пре-
ступление, другое — из хулиганских побуждений». 
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человека и покушение на убийство другого не может рассматри-
ваться как оконченное преступление — убийство двух лиц». 

Убийства двух лиц, не объединенные единым умыслом, явля-
ются не одним преступлением — убийством двух лиц, а совокуп-
ностью преступлений — убийством одного человека и убийством 
еще одного человека, т. е. двумя преступлениями, в ходе совер-
шения каждого из которых лишается жизни один человек. 

С помощью математического инструментария совокупность 
не объединенных единым умыслом убийств можно представить 
следующим образом: 

убийство 1 лица + убийство 1 лица ≠ убийство 2 лиц (п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ); 

убийство 1 лица + убийство 1 лица = 2 убийства (ч. 1 ст. 105 + ч. 1 
ст. 105 УК РФ

159
). 

Совершение двух не объединенных единым умыслом разно-
временных убийств одним субъектом не может искусственно 
«превратить» их в одно квалифицированное убийство двух лиц 
(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое, в свою очередь, не может 
одновременно быть и единичным и нет

160
. Поэтому находим со-

ответствующими конструкции п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ действо-
вавшие до 3 апреля 2008 г. разъяснения Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации, изложенные в абз. 1 п. 5 постановле-
ния от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)», о том, что «по п. “а” ч. 2 ст. 105 
УК РФ следует квалифицировать убийство двух или более лиц, 
если действия виновного охватывались единым умыслом и были 
совершены, как правило, одновременно». 

Позиции, согласно которой единый умысел на причинение 
смерти нескольким потерпевшим по-прежнему является необхо-

                                                           
159 При отсутствии квалифицирующих признаков убийства. 
160 Кроме того, признание убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) законодательно учтенной совокупностью не объединенных единым 
умыслом убийств (ч. 1 ст. 17 УК РФ) влечет множество теоретических и право-
применительных проблем, в частности при исчислении сроков давности совер-
шения убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), при квалифика-
ции в случае выполнения лицом разных ролей, например исполнителя и под-
стрекателя, в каждом из убийств (квалификация содеянного по вышеуказанной 
логике по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ с признанием виновного исполнителем 
убийства двух или более лиц будет в корне неверной, так же как и признание 
его одновременно и исполнителем и подстрекателем в предусмотренном п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ убийстве двух лиц) и т. д. 
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димым признаком состава убийства двух или более лиц (п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ), придерживаются и другие авторы

161
. 

Данная точка зрения подтверждается и законодательным опы-
том зарубежных стран. Так, УК штата Техас (США) к тяжкому 
убийству, караемому смертной казнью, относит убийство двух и 
более лиц в ходе одного преступного эпизода или во время раз-
ных преступных эпизодов, но тяжкие убийства совершаются в 
соответствии с одним замыслом или в ходе осуществления одно-
го преступного поведения (ст. 19.03)

162
. 

Четвертый вариант исключения (об отнесении «сопряженных» 
убийств к исключению из совокупности преступлений) отрицает-
ся Конституционным Судом Российской Федерации

163
 и многими 

учеными
164

, а рекомендации о квалификации убийств, сопряжен-
ных с иными преступлениями, по совокупности пп. «в», «з», «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ со ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ 
содержатся во всех без исключения действующих постановлени-
ях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающих-

                                                           
161 Актуальные проблемы ... С. 194 ; Васяев Д. В. Уголовная ответственность 

за убийство с учетом его мотива и цели: проблемы правотворчества и правопри-
менения : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2014. С. 169 ; Уголовное право Рос-
сии. Особенная часть : учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, 
А. И. Бойцова. СПб., 2010. С. 57 ; Иванов Н. Г. Уголовное право. Особенная 
часть : учеб. для акад. бакалавриата. М., 2014. С. 21 ; Капинус О. С. Проблемы 
квалификации преступлений с множественностью потерпевших // Вестник Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 6. С. 32—33 ; 
Косарев С. Ю. Проблемы квалификации единовременного убийства и покушения 
на убийство // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2013. 
№ 2(19). С. 63 ; Энциклопедия уголовного права. Т. 13. С. 226 ; Предеин П. Ю. Со-
ставные и сложные преступления: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 9, 23 ; Ткачев И. О. Множественность 
потерпевших и ее значение при квалификации убийств. М., 2011. С. 51, 60, 147 ; 
Черненко Т. Г. Квалификация реальной совокупности преступлений // Вестник 
Томского государственного университета. 2012. № 357. С. 146 ; Чикин Д. С. 
Сложные единичные преступления (уголовно-правовая характеристика, проблемы 
квалификации и законодательного конструирования) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2013. С. 27 и др.  

162 Уголовный кодекс штата Техас. СПб., 2006. С. 170. 
163 См., напр.: Определения Конституционного Суда Российской Федерации: 

от 21 апреля 2011 г. № 578-О-О/2011, от 17 ноября 2011 г. № 1569-О-О/2011, от 
25 января 2012 г. № 165-О-О/2012, от 22 марта 2012 № 438-О-О/2012, от 24 сен-
тября 2012 г. № 1663-О/2012, от 24 сентября 2012 г. № 1666-О/2012. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

164 См., напр.: Уголовное право России. Особенная часть / под  ред. 
Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. С. 57. 



156 

ся указанной проблемы
165

. Судебная практика идет по такому же 
пути

166
, однако немало авторов придерживаются противополож-

ной точки зрения
167

. 
Для правильной квалификации «сопряженных» убийств необ-

ходимо прежде всего уяснить смысл входящего в конструкции 
указанных составов преступлений понятия «сопряженность».  

Согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведовой «сопряженный» означает «взаимно связанный, 
непременно сопутствующий чему-либо»

168
. В «Толковом словаре 

живого великорусского языка» В. И. Даль понятие «сопрячь» 
трактует как «вообще соединять, связывать»

169
. В «Словаре рус-

ского языка» И. Н. Борисовой слово «сопрячь» определяется как 
«взаимно связать»

170
. В других словарях русского языка «сопря-

женный» толкуется как «взаимно связанный, находящийся во 
взаимодействии»

171
. В «Словаре русского языка», разработанном 

специалистами Института лингвистических исследований РАН, 
«сопрягать» имеет значение «связывать, соединять с кем-либо, 
чем-либо» (и даже в техническом значении в таких терминах, как, 
например, «сопряженные детали», понятие «сопряженный» озна-
чает «взаимно связанный, находящийся во взаимодействии»)

172
. В 

«Словаре синонимов русского языка» З. Е. Александровой в ка-

                                                           
165 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: от 

27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» (пп. 7, 11, 13), от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» (п. 22), от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности» (п. 2), от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной прак-
тике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)» (п. 9). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

166 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации за первый квартал 2011 года : утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Фе-
дерации 1 июня 2011 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

167 См., напр.: Предеин П. Ю. Указ. соч. С. 10—11, 24 ; Чикин Д. С. 
Указ. соч. С. 27. 

168 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. М., 2003. С. 735. 
169 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное 

написание. М., 2001. Т. 4. С. 458. 
170 Борисова И. Н. Словарь русского языка. Правописание, произношение, 

ударение, грамматические формы, словообразование, толкование. Екатерин-
бург, 1999. С. 449. 

171 Словарь современного русского литературного языка / под ред. 
Л. И. Балахоновой, Л. А. Войновой. М., 1963. Т. 14. С. 311. 

172 Словарь русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стереотип. 
М., 1999. Т. 4. С. 200. 
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честве синонимов слова «сопрягать» приведены понятия «соеди-
нять», «связывать», «сочленять»

173
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «сопря-
женность» имеет неоднозначную трактовку. Общим в данных 
определениях является лишь указание на соединенность, связан-
ность нескольких явлений, и именно из этого широкого значения 
понятия сопряженности, на наш взгляд, необходимо исходить 
применительно к ст. 105 УК РФ. 

Особо отметим, что сопряженность убийства с иными пре-
ступлениями — это связь двух самостоятельных явлений, не со-
относящихся как часть и целое. Как верно отмечают М. В. Бавсун 
и Н. В. Вишнякова, являясь преступлением, посягающим на 
жизнь человека, убийство не предполагает причинение вреда 
иным объектам (свободе, собственности и т. п.). Однако факуль-
тативным объектом большинства преступлений, с которыми оно 
сопряжено, может выступать жизнь человека при применении 
насилия, опасного для жизни и здоровья, поэтому убийство, как 
разновидность насилия, логичнее было бы считать частью ука-
занных преступлений

174
. 

Термин «сопряженность» закреплен законодателем не только 
в пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105, но и в иных нормах УК РФ, в част-
ности в ст.ст. 333, 335.  

Так, в ч. 1 ст. 335 УК РФ предусматривается ответственность 
за нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненно-
сти, связанное с унижением чести и достоинства или издеватель-
ством над потерпевшим, либо сопряженное с насилием, а в ч. 1 
ст. 333 УК РФ — за сопротивление начальнику, а равно иному 
лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной 
службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, 
сопряженные с насилием или угрозой его применения.  

В диспозициях ст.ст. 333 и 335 УК РФ описываются преступле-
ния, включающие в себя насилие, что исключает дополнительную 
квалификацию за его применение. Сопряженность в этом случае 
отражает взаимосвязь явлений, соотносящихся как часть (насилие) 
и целое (нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчи-
ненности и сопротивление начальнику или принуждение его к 
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10-е изд., стереотип. М., 1999. С. 414. 
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нарушению обязанностей военной службы). Здесь понятие «со-
пряженность» использовано в смысле непременного сопутствия 
указанных явлений друг другу, так как если не будет насилия, то 
не будет преступлений, предусмотренных ст.ст. 333 и 335 УК РФ 
(их основных составов). Применение насилия является посягатель-
ством на здоровье человека как дополнительный объект уголовно-
правовой охраны и в то же время выступает способом, «неотъем-
лемой частью»

175
 посягательства на основной объект, т. е. установ-

ленный порядок прохождения военной службы.  
В преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, поня-

тие «сопряженность» имеет иное содержание. Нельзя говорить о 
непременности сопутствия убийства преступлениям, предусмот-
ренным ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ (и наоборот), 
поскольку, например, разбой может совершаться без умышленно-
го лишения жизни человека и убийство не всегда связано с разбо-
ем. Похищение человека, насильственные действия сексуального 
характера, иные указанные преступления не являются способом 
убийства и не охватываются его объективной стороной. Как уже 
отмечалось, более обоснованно было бы рассматривать убийство 
как разновидность насилия, в качестве способа совершения со-
пряженных с ним преступлений.  

В статьях 333 и 335 УК РФ термин «сопряженное» означает «с 
применением», «с использованием», а в пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ имеет значение «в связи», «обусловленное». Если 
бы термин «сопряженное» использовался в ст.ст. 105 и 333, 335 
УК РФ в одинаковом значении, то его замена на другой, являю-
щийся синонимом, одинаково сказалась бы на смысле каждой из 
норм. Однако при замене термина «сопряженное» на термин «с 
применением» в диспозициях указанных статей, как верно от-
мечает Н. Н. Салева, во втором и третьем случаях смысл нормы 
не изменится: насилие по-прежнему будет восприниматься как 
способ совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 333 и 
335 УК РФ, в первом же случае она превратится в бессмыслен-
ный набор слов

176
. 

«Сопряженность» убийства с иными преступлениями необ-
ходимо отличать от «совокупности преступлений». По мнению 
некоторых авторов, термин «сопряженность» можно истолко-
вать и как обстоятельство, указывающее на включение допол-
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нительного признака в состав убийства, и как синоним слова 
«совокупность»

177
. 

С последним утверждением сложно согласиться. 
Э. Ф. Побегайло, признавая, что случаи убийств, сопряженных 

с деяниями, предусмотренными пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, относятся к исключению из совокупности преступлений, 
предусмотренному ч. 1 ст. 17 УК РФ, полагает, что подобный 
подход в плане юридической оценки шести названных видов ква-
лифицированного убийства совершенно необоснован. Автор 
справедливо отмечает, что в таких случаях налицо типичная со-
вокупность (как правило, реальная) самостоятельных криминаль-
ных деяний, которые существенно различаются по признакам 
объективной стороны. Виновный в таких случаях, как правило, 
разновременно (хотя разрыв во времени может быть минималь-
ным) совершает несколько самостоятельных актов преступного 
поведения. Видовые и непосредственные объекты рассматривае-
мых преступлений разные, они не находятся в подчиненности 
друг у друга, ни один из них не является частью другого. Различ-
ны здесь и наступившие преступные последствия. Таким обра-
зом, ученый приходит к верному выводу, что квалифицирован-
ные составы убийства, предусмотренные пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, не охватывают даже основных (самых существен-
ных) фактических обстоятельств всего содеянного. В большин-
стве случаев можно говорить также о различиях в направленно-
сти умысла виновного, разных мотивах и целях самого убийства 
и сопряженных с ним иных преступных деяний, к тому же потер-
певшим от убийства может быть и лицо, которому причинена 
смерть в связи с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 126, 
131, 132, 162, 163, 209 УК РФ

178
. 

Некоторые ученые (например, Е. В. Благов, П. С. Яни) приходят 
к выводу, что установленное в ч. 1 ст. 17 УК РФ исключение не 
распространяется на совершение убийств, сопряженных с пре-

                                                           
177 Третьяков К. В. Убийство, сопряженное с совершением другого пре-

ступления: единичное преступление или множественность? // Вестник Мос-
ковского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 
2014. № 2. С. 47.  

178 Побегайло Э. Ф. Кризис современной уголовной политики // Уголовное 
право. 2004. № 4. С. 112—113 ; Его же. К вопросу о видах множественности пре-
ступлений в уголовном праве // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : 
материалы второй Междунар. науч.-практ. конф. (27—28 января 2005 г.). М., 
2005. С. 108—109 ; Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская 
уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006. С. 41—43. 



160 

ступлениями, названными в ч. 2 ст. 105 УК РФ
179

. Как верно от-
мечает П. С. Яни, исходя из разъяснений Верховного Суда Рос-
сийской Федерации использование термина «сопряженность» не 
означает, что законодатель считает убийство с соответствующи-
ми квалифицирующими признаками составным преступлением, 
посягающим как на жизнь человека, так и на объекты, охраняе-
мые ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163 и 209 УК РФ, здесь сопряжен-
ность подразумевает как идеальную, так и реальную совокуп-
ность преступлений, при этом убийство выходит за рамки этих 
действий. Поскольку жизнь человека, в отличие, например, от 
здоровья, не защищается от умышленного посягательства 
ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ и охраняемые этими ста-
тьями объекты не могут рассматриваться в качестве дополни-
тельных в квалифицированных составах убийства, следователь-
но, совершение изнасилования, вымогательства либо иных пре-
ступлений, о сопряженности убийства с которыми говорится в 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, не является обстоятельством, влекущим более 
строгое наказание. Таким обстоятельством, как обоснованно от-
мечает ученый, является не совершение этих преступлений, а 
именно сопряженность с ними убийства, связь умышленного 
причинения смерти с данными преступлениями

180
. 

Представляется, что сопряженность говорит только о типич-
ных взаимосвязях убийства с иными преступлениями и не охва-
тывает признаков таких посягательств. Хотя, как отмечал 
В. Н. Кудрявцев, квалификация преступлений по совокупности 
возможна и при совпадении одного или нескольких признаков 
двух составов преступлений

181
.  

Убийство, сопряженное с иными преступлениями, на наш 
взгляд, не является составным преступлением и не относится к 
исключению, указанному в ч. 1 ст. 17 УК РФ, по следующим 
основаниям. 

1. Законодательно учтенная совокупность преступлений под-
разумевает совершение двух или более преступлений, а в пп. «в», 
«з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ речь идет об ответственности не за 
несколько преступлений — убийство и преступление, с которым 
оно сопряжено, а только за одно преступление — убийство с осо-
бой характеристикой, т. е. убийство, отягченное связью с иными 
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преступлениями (и именно за эту связь и следует повышенное 
наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

На примере убийства, сопряженного с изнасилованием (п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ), это можно представить так: 

убийство, сопряженное с изнасилованием ≠ убийство + из-
насилование; 

убийство, сопряженное с изнасилованием = убийство, 
отягченное связью с изнасилованием, 

где согласно правилам русского языка «сопряженное с изна-
силованием» — это причастный оборот, отвечающий на вопрос 
«какое?» и обозначающий признак, свойство, качество предмета, 
к которому относится. В данном случае таким предметом являет-
ся «убийство». 

2. Никто из ученых не отрицает, что убийство, сопряженное с 
иными преступлениями, может совершаться, например, с целью 
облегчить совершение этих преступлений. В этом случае, по ло-
гике авторов, относящих конструкции «сопряженных» убийств к 
указанному в ч. 1 ст. 17 УК РФ исключению из совокупности 
преступлений, законодатель предусмотрел одинаковое наказание 
за убийство, совершенное только с целью облегчить совершение 
другого преступления (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), например изна-
силования, даже в случае, если оно не было совершено, и уже за 
совершенное изнасилование и сопряженное с ним убийство, т. е. 
между преступлением, совершенным только в целях облегчить 
совершение другого преступления, и двумя уже совершенными 
преступлениями поставил знак равенства (тем более что они даже 
предусмотрены одним пунктом ч. 2 ст. 105 УК РФ). Конечно, это 
неверно. Как неверно и то, что по этой логике приравнены, 
например, убийство, совершенное из корыстных побуждений 
(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и убийство, сопряженное с разбоем, 
совершенное тоже из корыстных побуждений, но с нападением в 
целях хищения чужого имущества с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья потерпевшего. Или тоже явное 
несоответствие уголовно-правовой оценки содеянного будет 
иметь место в случаях совершения: 

а) убийства и сопряженного с ним бандитизма, за которые при 
квалификации только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ может быть 
назначено наказание от восьми лет лишения свободы, а за тот же 
бандитизм без убийства — не менее десяти лет лишения свободы;  

б) изнасилования малолетней лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ), которое 
наказывается лишением свободы на определенный срок от пятна-
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дцати до двадцати лет, и совершения данным лицом изнасилова-
ния той же потерпевшей и сопряженного с ним убийства — 
от восьми до двадцати лет лишения свободы (при том что и ч. 5 
ст. 131 и ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривают пожизненное ли-
шение свободы);  

в) умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и, например, 
бандитизма, квалифицируемых по совокупности преступлений 
(ст. 209 и ч. 4 ст. 111 УК РФ), и бандитизма наряду с более опас-
ным преступлением — умышленным причинением смерти дру-
гому человеку (ст. 209 и ст. 105 УК РФ) при их квалификации 
только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

г) изнасилования (ст. 131 УК РФ) и убийства с целью скрыть 
его совершение и убийства с целью скрыть, например, кражу, 
когда последние будут квалифицироваться по совокупности пре-
ступлений (п. «к» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 158 УК РФ) и влечь нака-
зание на определенный срок до двадцати пяти лет лишения сво-
боды, а «сопряженные» убийство и изнасилование при квалифи-
кации только по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — до двадцати лет ли-
шения свободы; 

д) «сопряженных» убийства и бандитизма, который сам по се-
бе наказуем до двадцати лет лишения свободы (ч. 3 ст. 209 
УК РФ), а также убийства и изнасилования (насильственных дей-
ствий сексуального характера), которые сами по себе наказуемы 
вплоть до пожизненного лишения свободы (ч. 5 ст. 131, ч. 5 
ст. 132 УК РФ) и т. д. 

Вышеизложенное свидетельствует о закреплении законодате-
лем в пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ ответственности за 
убийство с особой характеристикой (связью с иными преступле-
ниями), но никак не за убийство и сопряженное с ним иное пре-
ступление, т. е. за два преступления (тем более не за три, четыре 
и т. д., если убийство сопряжено, например, и с разбоем, и с вы-
могательством, и с бандитизмом, поскольку неверность квалифи-
кации в таком случае только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ еще бо-
лее очевидна). 

3. Системный анализ положений УК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что при формулировании «сопряженности» убий-
ства с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 126, 131, 132, 
162, 163, 209 УК РФ, законодатель сделал акцент на том, что в 
данной конструкции убийство производно от сопряженных с ним 
преступлений (разбоя, вымогательства, изнасилования и т. д.), 
т. е. обусловлено их совершением. При оценке действий винов-
ного только по ч. 2 ст. 105 УК РФ игнорируется производность 
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(обусловленность) убийства (преступления только против жизни, 
пусть и при отягчающих обстоятельствах) от преступлений про-
тив свободы человека, собственности, общественной безопасно-
сти, половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Кроме того, предлагаемое признание убийства и сопряженных 
с ним иных посягательств законодательно учтенной совокупно-
стью преступлений с последующей квалификацией их только по 
ч. 2 ст. 105 УК РФ неизбежно влечет следующие сложности при-
менения закона: 

а) с учетом того что суды лишь в исключительно редких слу-
чаях применяют наказание в виде пожизненного лишения свобо-
ды

182
, при квалификации убийства, сопряженного, например, с 

похищением двух или более лиц (ч. 2 ст. 126 УК РФ), только по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ возможно назначение наказания до два-
дцати лет лишения свободы, а при уголовно правовой оценке 
квалифицированной кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и убийства, со-
вершенного с целью ее сокрытия (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), по 
совокупности преступлений — до двадцати пяти лет лишения 
свободы. И более того, «простое» убийство из ревности с после-
дующей кражей (ч. 4 ст. 158 УК РФ) может влечь более строгое 
наказание по совокупности преступлений — до двадцати двух 
лет шести месяцев лишения свободы; 

б) статья 209 УК РФ дифференцирует ответственность в зави-
симости от формы бандитизма. При квалификации убийства, со-
пряженного с бандитизмом, только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
не учитывается форма совершения бандитизма, что, соответ-
ственно, влечет нарушение принципа справедливости; 

в) при уголовно-правовой оценке убийства и сопряженных с 
ним иных посягательств только по ч. 2 ст. 105 УК РФ не учиты-
ваются квалифицирующие признаки последних; 

г) квалификация убийства и сопряженных с ним других пося-
гательств только по ч. 2 ст. 105 УК РФ не сможет учесть разность 
стадий совершения убийства и иных преступлений.  

4. На необходимость квалификации убийств, сопряженных с 
иными посягательствами, по совокупности ч. 2 ст. 105 УК РФ со 
ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ указывается во всех без 

                                                           
182 Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, в 2016 году к пожизненному лишению свободы приговорены 
73 человека из 1 969 осужденных по ч. 2 ст. 105 УК РФ (около 4 %) (Отчет о числе 
привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 
12 месяцев 2016 года // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.sdep.ru (дата обращения: 03.10.2017)). 
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исключения действующих постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, касающихся исследуемых вопро-
сов: в постановлениях от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое», от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности», от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судеб-
ной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации)». 

Несмотря на то что первые два Постановления были приняты 
до 21 июля 2004 г., действие их положений не отменялось выс-
шей судебной инстанцией и после издания Федерального закона 
от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, добавившего в конструкцию ч. 1 
ст. 17 УК РФ словосочетание «за исключением случаев, когда 
совершение двух или более преступлений предусмотрено стать-
ями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоя-
тельства, влекущего более строгое наказание». Более того, внося 
в постановление от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» изменения, касающиеся 
соответствия отдельных положений Постановления ст. 17 
УК РФ, Пленум Верховного Суда Российской Федерации не по-
считал нужным менять правило квалификации убийств, сопря-
женных с иными посягательствами, по совокупности преступ-
лений (так же как и во вновь принятых постановлениях от 4 де-
кабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности» и от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике 
по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации)»).  

Конституционный Суд Российской Федерации признал данное 
правило квалификации «сопряженных» убийств соответствую-
щим Конституции Российской Федерации

183
. 

Обоснованность подобной квалификации подтверждается также:  
1) историей развития российского уголовного законодатель-

ства, уже более двадцати лет (даже еще в период действия 
УК РСФСР 1960 года) стоящего на позициях квалификации 

                                                           
183 См., напр.: Определения Конституционного Суда Российской Федера-

ции: от 21 апреля 2011 г. № 578-О-О, от 25 января 2012 г. № 165-О-О, от 
24 сентября 2012 г. № 1666-О, от 23 октября 2014 г. № 2511-О, от 17 февраля 
2015 г. № 307-О, от 23 апреля 2015 г. № 862-О. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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убийств, совершенных наряду со всеми иными посягательствами 
без исключения, по совокупности преступлений; 

2) тем, что составами ст.ст. 126, 131, 132, 162, 163 и 209 
УК РФ умышленное лишение жизни человека не охватывается 
(убийство не является квалифицирующим признаком данных 
преступлений). 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения су-
дами законодательства об ответственности за бандитизм» отме-
чается, что ст. 209 УК РФ, устанавливающая ответственность за 
создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых 
ею нападениях, не предусматривает ответственность за соверше-
ние членами банды в процессе нападения преступных действий, 
образующих самостоятельные составы преступлений, в связи с 
чем в этих случаях следует руководствоваться положениями 
ст. 17 УК РФ, согласно которым при совокупности преступлений 
лицо несет ответственность за каждое преступление по соответ-
ствующей статье или части статьи УК РФ (п. 13); 

3) судебной практикой. Так, ни в одном из примеров опубли-
кованной судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации, ни в одном из изученных нами в архивах региональных 
судов уголовных дел об убийствах, сопряженных с иными пре-
ступлениями (даже по приговорам, вынесенным уже после изме-
нения ч. 1 ст. 17 УК РФ Федеральным законом от 21 июля 2004 г. 
№ 73-ФЗ), не встретилось случаев осуждения виновных лиц 
только по ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Изложенное свидетельствует о том, что убийство, сопряжен-
ное с иными преступлениями, не является законодательно учтен-
ной совокупностью преступлений. Действительно, согласно об-
щей теории квалификации преступлений к случаям, когда сово-
купности преступлений нет, а имеется единое сложное преступ-
ление, относятся ситуации, при которых действиями обвиняемого 
причинен ущерб нескольким не аналогичным объектам, но эти 
объекты находятся между собой в отношении подчинения или 
один является частью другого. В случае же убийства, сопряжен-
ного с изнасилованием, совокупность преступлений будет, так 
как жизнь и половая неприкосновенность не находятся в указан-
ной выше взаимосвязи

184
. 

Следовательно, третий и четвертый из предлагаемых в науч-
ной литературе вариантов, на наш взгляд, не относятся к исклю-
чению из совокупности преступлений, поскольку в таких кон-

                                                           
184 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 248—249. 
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струкциях ч. 2 ст. 105 УК РФ, как, например, «убийство двух» 
(п. «а») или «убийство, сопряженное с изнасилованием» (п. «к»), 
речь идет об одном преступлении — убийстве, отягченном по-
следствиями в виде смерти двух лиц или связью с изнасиловани-
ем, а не о двух убийствах и не об убийстве плюс изнасиловании 
соответственно

185
.  

Совокупностью преступлений признается и одно действие 
(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмот-
ренных двумя или более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17). Это так 
называемая в теории идеальная совокупность преступлений.  

Правила квалификации некоторых случаев идеальной сово-
купности преступлений формулируются и в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В частности, в 
постановлении от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» Пленум указал, что если в 
результате примененного виновным общеопасного способа убий-
ства наступила смерть не только определенного лица, но и других 
лиц, содеянное надлежит квалифицировать, помимо п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в случае причине-
ния другим лицам вреда здоровью — по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за 
умышленное причинение вреда здоровью (п. 9). 

Поскольку преступления, входящие в идеальную совокуп-
ность, совершаются одним деянием, обычно временного разрыва 
между ними нет и характеризуются они одной формой вины

186
. 

Возможно сочетание в действиях лица и реальной и идеальной 
совокупности преступлений, причем как однообъектной, так и 
разнообъектной

187
. 

Некоторые случаи отсутствия совокупности преступлений 

1. Не образует совокупности преступлений совершение лицом 
одного преступления с квалифицирующими признаками, преду-
смотренными одной частью одной статьи (например, если субъ-
ект совершает убийство малолетнего с особой жестокостью, он 

                                                           
185 Подробнее об этом см.: Краев Д. Ю. Проблемы уголовной ответственности 

за убийства, сопряженные с иными преступлениями. М., 2009. С. 35—50. 
186 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-

рации за первый квартал 1999 года  : утв. постановлением Президиума Верховно-
го Суда Рос. Федерации от 9 июня 1999 г. [Постановление № 1016п98 по делу П.]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

187 См., напр.: Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 22 дек. 2010 г. № 198-П10. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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должен нести ответственность за одно преступление, предусмот-
ренное пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

2. Не возникает совокупности преступлений при совершении 
виновным одного преступления с квалифицирующими призна-
ками, предусмотренными различными частями одной статьи

188
. 

При этом, ввиду наличия в Особенной части УК РФ статей, ча-
сти которых предусматривают ответственность за разные преступ-
ления, совершение последних может образовывать совокупность 
преступлений, предусмотренных разными частями одной статьи 
(например, ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ)

189
. 

3. УК РФ содержит ряд статей (например, ст.ст. 263, 264, 266, 
267, 268, 269 и др.), основные составы преступлений в которых 
предусматривают менее тяжкие последствия соответствующего 
деяния в виде вреда здоровью (жизни) одного человека, чем их 
квалифицированные (особо квалифицированные) составы: так, 
ч. 1 ст. 264 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим меха-
ническим транспортным средством, правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а ч. 3 
ст. 264 УК РФ — за деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка. Возникает вопрос: как квалифицировать случаи, когда в ре-
зультате соответствующего деяния пострадало несколько потер-
певших (в частности, причинен тяжкий вред здоровью двум ли-
цам или одному потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, 
а другому — смерть)? 

Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 
также с их неправомерным завладением без цели хищения» в тех 
случаях, когда в результате дорожно-транспортного происше-
ствия пострадало два и более человек, действия лица, нарушив-
шего правила дорожного движения при управлении транспорт-

                                                           
188 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-

рации за второе полугодие 1997 года  : утв. постановлением Президиума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 14 янв. 2000 г. [Определение № 46-О97-106]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

189 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации 
от 12 янв. 2009 г. № 41-008-93. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ным средством, подлежат квалификации по той части ст. 264 
УК РФ, которая предусматривает более строгую ответственность 
за наступившие по неосторожности тяжкие последствия, по-
скольку в соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью пре-
ступлений признаются только те действия (бездействие), при-
менительно к которым признаки преступлений предусмотрены 
двумя или более статьями Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Если из-за нарушения правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортного средства по неосторожности был 
одновременно причинен тяжкий вред здоровью нескольким ли-
цам, виновное лицо несет уголовную ответственность по ч. 1 
ст. 264 УК РФ

190
. 

Однако квалификация содеянного по совокупности не ис-
ключается в случае совершения лицом нескольких преступле-
ний, предусмотренных ст. 264 УК РФ. Как справедливо разъяс-
нялось в действовавшем до 9 декабря 2008 г. постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 г. № 11 
«О судебной практике по делам об автотранспортных преступ-
лениях», по совокупности преступлений деяния с указанными 
различными последствиями должны квалифицироваться в тех 
случаях, когда они совершены в разное время и наступившие 
последствия являлись результатом нескольких взаимно не свя-
занных нарушений правил безопасности движения и эксплуата-
ции транспортных средств (п. 8). Судебная практика и сейчас 
осталась на тех же позициях

191
. 

4. В УК РФ имеются статьи, в частности ст.ст. 106, 108, 113, 
114, в которых основные составы преступлений предусматрива-
ют последствия в виде вреда здоровью (жизни) одного человека и 
при этом отсутствуют квалифицированные составы указанных 
преступлений, предусматривающие последствия в виде вреда 
здоровью (жизни) нескольких лиц: например, ст. 106 УК РФ 
устанавливает ответственность за убийство матерью новорож-
денного ребенка, однако в ней нет части 2, предусматривающей 
ответственность за убийство матерью двух или более новорож-
денных детей. Возникает вопрос, как квалифицировать случаи, 

                                                           
190 См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-

рации за четвертый квартал 2000 года  : утв. постановлением Президиума Вер-
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26 апреля 2010 г., согласно которому К. был осужден по ч. 1 ст. 264 и ч. 4 ст. 264 
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Амурского городского суда Хабаровского края за 2010 год. Дело № 1-79/2010).  
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когда в результате соответствующего деяния пострадало не-
сколько потерпевших, т. е. если, в частности, мать причинила 
смерть одновременно нескольким новорожденным детям: 1) по 
одной ст. 106 УК РФ; 2) по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 3) по 
совокупности ст. 106 и ст. 106 УК РФ; 4) как-то иначе? 

На наш взгляд, правильным является первый вариант. 
По совокупности ст. 106 и ст. 106 УК РФ содеянное квалифи-

цировать неверно, так как мать совершила одно преступление, в 
результате которого пострадали два новорожденных ребенка, 
например, если она одновременно задушила их, накрыв подуш-
кой (а как уже отмечалось, нельзя отождествлять понятия «со-
вершение нескольких преступлений» и «причинение вреда не-
скольким потерпевшим» — это теоретически необоснованно, по-
скольку «множественность последствий не означает, что имеется 
и множественность преступлений»

192
). 

По мнению некоторых ученых, мать, убившая двух или более 
новорожденных детей, должна нести ответственность по ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку в ст. 106 УК РФ нет указания на умыш-
ленное лишение жизни двух или более новорожденных детей

193
. 

Представляется, что при установлении в действиях виновного 
признаков убийства, предусмотренного ст. 106, или ч. 1 ст. 108, 
или ч. 2 ст. 108 УК РФ, применению подлежат данные нормы, 
поскольку в них содержатся привилегированные составы убий-
ства (последствия в виде смерти двух или более лиц должны учи-
тываться судом при назначении наказания). 

Согласно общей теории квалификации преступлений, «когда 
ст. 105 упоминает об убийстве при отягчающих обстоятельствах, 
она имеет в виду те формы этого преступления, которые не под-
падают под признаки ст.ст. 107 и 108 УК. Указанный вывод име-
ет важное практическое значение и свидетельствует о гуманных 
принципах права. Законодатель в данном случае придает более 
важное значение обстоятельствам, смягчающим ответственность 
лица, чем факторам противоположного характера. Он при этом 
учитывает, что состояние необходимой обороны, как и состояние 
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного неправо-
мерными действиями потерпевшего, существенно изменяет кри-
минологическую и уголовно-правовую природу содеянного и по-
этому является определяющим признаком квалификации»

194
. 

                                                           
192 См.: Щепельков В. Ф. Множественность потерпевших ... С. 16.  
193 Салихов Ш. С. Проблемы множественности преступлений при квалифи-

кации убийств : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 173—174. 
194 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 223. 
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Такой же подход реализован Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации: 

в постановлении от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», где указано, что по 
смыслу закона убийство не должно расцениваться как совершен-
ное при квалифицирующих признаках, предусмотренных пп. «а», 
«г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с кото-
рыми обычно связано представление об особой жестокости 
(в частности, множественность ранений, убийство в присутствии 
близких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения либо при 
превышении пределов необходимой обороны (п. 16); 

в постановлении от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление», соглас-
но которому убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего преступление, подлежит 
квалификации по соответствующей части ст. 108 УК РФ и в тех 
случаях, когда оно сопряжено с обстоятельствами, предусмотрен-
ными в пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В частности, убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны, 
должно быть квалифицировано только по ст. 108 УК РФ и тогда, 
когда оно совершено при обстоятельствах, с которыми обычно 
связано представление об особой жестокости (например, убийство 
в присутствии близких потерпевшему лиц) (п. 26).  

Следует отметить, что изложенные разъяснения Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации даны не только приме-
нительно к ст. 107 УК РФ, где есть квалифицирующий признак 
«двух или более лиц» (ч. 2), но и применительно к ст. 108 
УК РФ, где такой признак отсутствует. 

Полагаем, аналогично в пользу квалификации по ст. 106 
УК РФ должен решаться вопрос и при совершении матерью 
убийства двух или более новорожденных детей во время или 
сразу же после родов либо в условиях психотравмирующей си-
туации или в состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости. Увеличение объема негативных послед-
ствий преступления (в виде смерти не одного, а двух или более 
новорожденных) влияет на размер и вид назначаемого виновной 
наказания, но не «изменяет» обстоятельств совершения пре-
ступления (квалификация же содеянного по пп. «а», «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ будет свидетельствовать о том, что мать умыш-
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ленно лишила жизни двух или более новорожденных детей, не 
«во время или сразу же после родов», не «в условиях психо-
травмирующей ситуации» и не «в состоянии психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости», что не соответству-
ет действительности и нарушает принцип справедливости, при-
равнивая ту же мать, например, находившуюся в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, к 
хладнокровному убийце-мужчине). 

Не предусмотрев в ст.ст. 106, 108, 113, 114 УК РФ квалифи-
цирующего признака «двух или более лиц» (как, например, в 
ч. 2 ст. 107 УК РФ), законодатель тем самым ограничил макси-
мум санкции за преступление, совершенное при соответствую-
щих смягчающих обстоятельствах, в отношении нескольких лиц 
верхним пределом санкции, которая предусмотрена в этой ста-
тье в настоящее время (пять лет лишения свободы — по ст. 106 
УК РФ, два года лишения свободы — по ч. 1 ст. 108, ч. 2 ст. 114 
и ст. 113 УК РФ, три года лишения свободы — по ч. 2 ст. 108 
УК РФ, один год лишения свободы — по ч. 1 ст. 114 УК РФ). 

Данный подход нашел подтверждение в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 
2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необ-
ходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление», где указывается, что умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть 
посягавшего лица, надлежит квалифицировать только по ч. 1 
ст. 114 УК РФ. Не влечет уголовную ответственность умышлен-
ное причинение посягавшему лицу средней тяжести или легкого 
вреда здоровью либо нанесение побоев, а также причинение 
любого вреда по неосторожности, если это явилось следствием 
действий оборонявшегося лица при отражении общественно 
опасного посягательства (п. 11), и если лицу, совершившему 
преступление, при задержании был причинен вред меньший, 
чем это предусмотрено в ч. 2 ст. 114 УК РФ, действия задержи-
вавшего лица не образуют состава преступления (п. 23).  

Такие разъяснения справедливы, поскольку в уголовном за-
конодательстве России нет составов умышленного причинения 
легкого вреда здоровью, совершенного при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступле-
ние, или умышленного причинения средней тяжести вреда здо-
ровью, совершенного при превышении пределов необходимой 
обороны, или причинения смерти по неосторожности, совер-
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шенного при превышении пределов необходимой обороны, или 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершен-
ного при превышении пределов необходимой обороны, повлек-
шего по неосторожности смерть потерпевшего, как нет и соста-
ва убийства матерью двух или более новорожденных детей.  

И даже если не разделять нашу позицию, то, исходя из необ-
ходимости из двух зол выбирать меньшее и руководствуясь 
принципом «все неустранимые сомнения толкуются в пользу об-
виняемого», содеянное должно квалифицироваться по ст. 106, 
ч. 1 ст. 108, ч. 2 ст. 108 УК РФ либо по ст. 113, ч. 1 ст. 114, ч. 2 
ст. 114 УК РФ в случае убийства либо причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью нескольким потерпевшим при 
указанных в данных статьях смягчающих обстоятельствах.  

Наша точка зрения поддерживается в научной литературе
195

 и 
находит подтверждение в судебной практике

196
. 

Однако квалификация содеянного по совокупности рассмат-
риваемых статей, например ст. 106 и ст. 106 УК РФ, не исклю-
чается при совершении матерью нескольких преступлений, 
предусмотренных ст. 106 УК РФ, в тех случаях, когда они со-
вершены в разное время и наступившие последствия явились 
результатом нескольких взаимно не связанных действий, 
направленных на лишение жизни новорожденных. Судебная 
практика стоит на тех же позициях

197
. 

5. Согласно общей теории квалификации преступлений каж-
дая последующая стадия развития преступной деятельности «по-

                                                           
195 Энциклопедия уголовного права. Т. 13. С. 255 ; Святенюк Н. И. Особенно-

сти правовой оценки отдельных квалифицированных и привилегированных соста-
вов убийства : учеб. пособие. М., 2005. С. 78 ; Трясоумов М. А. Уголовно-
правовые и криминологические проблемы борьбы с убийствами матерью ново-
рожденного ребенка : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 121 и др. 

196 Например, приговором Таштагольского городского суда от 20 января 
2009 г. П. был осужден по ч. 1 ст. 108 УК РФ за убийство двух лиц — Н. и С. — 
при превышении пределов необходимой обороны (Справка о назначении суда-
ми Кемеровской области наказания в виде реального лишения свободы лицам, 
осужденным за совершение преступлений небольшой и средней тяжести за 
11 месяцев 2009 года, от 25 дек. 2009 г. № 01-26/1094. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

197 Например, приговором Пермского районного суда Пермского края от 
10 августа 2011 г. Д. была осуждена по ст. 106 и ст. 106 УК РФ за убийства двух 
новорожденных детей сразу же после их родов, совершенные: первого — в ян-
варе 2010 года, второго — в январе 2011 года (Архив Пермского районного суда 
Пермского края за 2011 год. Дело № 1-287/2011). 



173 

глощает» предыдущую
198

, т. е. не образуется совокупности пре-
ступлений

199
. 

6. Указанные ситуации необходимо отличать от случаев так 
называемого перерастания одного преступления в другое (напри-
мер, кражи — в грабеж), которые тоже не требуют квалификации 
по совокупности преступлений.  

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит каких-
либо положений по квалификации случаев «перерастания» одно-
го преступления в другое, однако, например, в п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» разъясняется, что если в ходе совершения кражи дей-
ствия виновного обнаруживаются собственником или иным вла-
дельцем имущества либо другими лицами, но виновный, сознавая 
это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или 
его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а 
в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо угрозы применения такого насилия — как разбой. 

Суды также в подобных ситуациях квалифицируют содеянное 
по ст. 161 или ст. 162 УК РФ соответственно

200
. 

Таким образом, при «перерастании» одного преступления в 
другое содеянное квалифицируется как одно преступление, а не 
по их совокупности. Причем это характерно не только для соста-
вов кражи или грабежа. Верховный Суд Российской Федерации 
дал аналогичное обоснование вывода об отсутствии совокупно-
сти преступлений, предусмотренных: 

ст.ст. 116 и 105 УК РФ — при «перерастании» побоев в 
убийство

201
;  

ст.ст. 112 и 105 УК РФ — при «перерастании» умышленного 
причинения средней тяжести вреда здоровью в убийство

202
;  

ст.ст. 111 и 105 УК РФ — при «перерастании» умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью в убийство

203
; 

                                                           
198 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. 

В. В. Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. СПб., 2013. С. 227. 
199 См., напр.: Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федера-

ции от 12 марта 2008 г. № 33-П08. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

200 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 27 мая 
2014 г. № 24-АПУ14-3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

201 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 нояб. 
2007 г. № 440-П07ПР. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

202 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 1 авг. 
2007 г. № 251-П07. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 111 и ст. 105 УК РФ — при «перерас-
тании» покушения на умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в убийство

204
. 

Что касается научной литературы, то здесь формулируются 
следующие, как представляется, заслуживающие внимания ос-
новные условия, необходимые для «перерастания» одного пре-
ступления в другое: 

а) перерасти в другое может только умышленное преступление; 
б) преступление может перерасти только в другое умышлен-

ное преступление; 
в) преступление может перерасти только в более опасное, за 

которое предусмотрена более строгая ответственность: кража 
может перерасти в грабеж, грабеж — в разбой, а вот разбой пере-
расти в грабеж не может; 

г) преступление может перерасти в другое преступление толь-
ко после начала осуществления его объективной стороны; 

д) преступление может перерасти в другое преступление толь-
ко до момента его фактического окончания; перерасти во что-то 
может лишь еще не завершившийся процесс; 

е) преступление может перерасти в другое преступление толь-
ко при определенном логическом соотношении между их соста-
вами. Данное условие относится к разряду формальных, соб-
ственно юридических; логическое соотношение составов пре-
ступлений зависит от конструкции соответствующих уголовно-
правовых норм и устанавливается путем толкования уголовного 
закона; преступление может перерасти лишь в однородное, схо-
жее с ним по объекту, объективной стороне

205
. 

                                                                                                                             
203 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными суда-

ми уголовных дел по первой инстанции : утв. постановлением Президиума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 26 янв. 2005 г. [Определение ВК № 6н-54/03]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Постановление Пре-
зидиума Верховного Суда Рос. Федерации от 3 окт. 2007 г. № 267-П07. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Надзорное определение Верхов-
ного Суда Рос. Федерации от 7 февр. 2008 г. № 48-Д076-60. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2001 года  : 
утв. постановлением Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 дек. 
2001 г. [Определение № 56-Д01пр-19]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

204 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 26 июля 2002 г.  
№ 9-002-26. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

205 Подробнее об этом см.: Щепельков В. Ф. Перерастание преступления // 
Российский ежегодник уголовного права. 2007. № 2. С. 888—898. 
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7. Непростым является вопрос уголовно-правовой оценки 
примененного насилия при совершении преступлений, конститу-
тивным признаком основных составов которых или отягчающим 
их обстоятельством является применение насилия. Рассмотрим 
четыре типичных случая: 

1) в ряде составов преступлений объем применяемого к потер-
певшему насилия определен четко. Например, в п. «в» ч. 4 ст. 162, 
п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ ответственность установлена за разбой и 
вымогательство, совершенные с причинением тяжкого вреда здо-
ровью, поэтому при наступлении таких последствий дополнитель-
ной квалификации по ч. 1 ст. 111 УК РФ не требуется

206
. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по де-
лам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации)» закреплено, что в случае умышленного причи-
нения потерпевшему тяжкого вреда здоровью содеянное квали-
фицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и не требует дополни-
тельной квалификации по ст. 111 УК РФ (п. 9); 

2) конститутивным признаком основных составов некоторых 
преступлений (или отягчающим их обстоятельством) является 
применение насилия, опасного для жизни и здоровья (например, 
ч. 2 ст. 318 УК РФ). На практике возникает вопрос об объеме та-
кого насилия, поскольку от этого зависит признание наличия или 
отсутствия в содеянном совокупности преступлений. 

В Обзоре качества рассмотрения окружными (флотскими) во-
енными судами уголовных дел по первой инстанции от 26 января 
2005 г. Верховным Судом Российской Федерации сформулирова-
но общее правило о том, что по смыслу закона под насилием, 
опасным для жизни или здоровья, понимается такое насилие, ко-
торое повлекло причинение любого вида вреда здоровью либо 
хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в мо-
мент применения создавало реальную опасность для его жизни 
или здоровья

207
. 

В постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации применительно к конкретным составам преступлений 

                                                           
206 См., напр.: Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации 

от 4 мая 2003 г. № 109п03пр. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 нояб. 
2007 г. № 444-П07. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

207 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами 
уголовных дел по первой инстанции : утв. постановлением Президиума Верхов-
ного Суда Рос. Федерации от 26 янв. 2005 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



176 

даются схожие разъяснения. Так, согласно п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» под насилием, опасным для жизни или здоровья (ст. 162 
УК РФ), следует понимать такое насилие, которое повлекло при-
чинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности. По части 1 ст. 162 
УК РФ следует квалифицировать нападение с целью завладения 
имуществом, 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;  

3) УК РФ предусматривает также возможность совершения 
некоторых преступлений с применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья (например, п. «г» ч. 2 ст. 161).  

В Обзоре качества рассмотрения окружными (флотскими) во-
енными судами уголовных дел по первой инстанции от 26 января 
2005 г. сформулировано общее правило о том, что к насилию, не 
опасному для жизни и здоровья, относятся побои или совершение 
иных насильственных действий, связанных с причинением по-
терпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 
(связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом 
помещении и др.), не повлекших вреда здоровью и не создавших 
реальной опасности для жизни или здоровья

208
. 

В ряде постановлений Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации применительно к конкретным составам преступлений 
дает схожие разъяснения. Так, согласно п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» под насилием, не опасным для жизни или здоровья 
(п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), следует понимать побои или соверше-
ние иных насильственных действий, связанных с причинением 
потерпевшему физической боли либо с ограничением его свобо-
ды (связывание рук, применение наручников, оставление в за-
крытом помещении и др.);  

4) некоторые диспозиции статей Особенной части УК РФ со-
держат указание на применение насилия без какой-либо конкре-
тизации его объема.  

                                                           
208 Там же.  
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В упомянутом Обзоре качества рассмотрения окружными 
(флотскими) военными судами уголовных дел по первой инстан-
ции от 26 января 2005 г. разъясняется, что для правильной квали-
фикации посягательств, совершаемых с применением физического 
насилия, важное значение имеет вопрос о случаях идеальной сово-
купности и конкуренции норм. Речь идет о том, какой объем физи-
ческого насилия охватывается без дополнительной квалификации 
соответствующим признаком конкретного состава преступления, а 
когда требуется дополнительная квалификация по статьям о пре-
ступлениях против жизни, здоровья и физической свободы. 

На практике основным способом решения указанной пробле-
мы является сопоставление строгости конкретных санкций, по-
скольку характер общественной опасности преступления, степень 
важности того или иного объекта уголовно-правовой охраны, в 
том числе и опасность причиненного ему вреда, формально от-
ражены в санкции. 

Квалификация сложного насильственного преступления про-
изводится по одной статье (или части) в тех случаях, когда санк-
ция за такое преступление является более строгой по сравнению с 
санкциями за применение физического насилия в соответствую-
щих статьях главы 16 УК РФ (п. 2.1 Обзора качества рассмотре-
ния окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по 
первой инстанции от 26 января 2005 г.). 

«Так, состав превышения должностных полномочий преду-
сматривает в качестве квалифицирующего признака применение 
насилия или угрозу его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 
Исходя из строгости санкции за это преступление (лишение 
свободы на срок от трех до десяти лет), объем физического 
насилия в этой статье охватывает и истязание (ст. 117 УК РФ), 
поскольку максимальное наказание за истязание, с учетом ква-
лифицирующих обстоятельств, составляет лишение свободы от 
трех до семи лет»

209
. 

В доктрине данная позиция тоже находит поддержку. Так, 
В. П. Малков отмечает, что «анализ судебной практики позволяет 
сделать общий вывод, согласно которому, если способ соверше-
ния преступления является более общественно опасным, нежели 
преступное деяние, например, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью или убийство при изнасиловании, то способ сле-
дует дополнительно квалифицировать по соответствующей ста-
тье, т. е. мы имеем дело с совокупностью преступлений»

210
. 

                                                           
209 Там же. 
210 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. С. 466—467. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-
лениях не формулирует вышеуказанное общее правило об объеме 
физического насилия, однако в большинстве случаев дает реко-
мендации о квалификации конкретных преступлений в соответ-
ствии с ним. Например:  

изнасилование и насильственные действия сексуального харак-
тера могут совершаться с применением насилия, т. е. без конкрети-
зации объема последнего. Санкции ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ 
предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 
трех до шести лет, максимальное наказание по ст.ст. 112, 115 
УК РФ — меньше, а санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ — больше (до 
восьми лет лишения свободы), и в пункте 2 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 
2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти» разъясняется, что если при изнасиловании или совершении 
насильственных действий сексуального характера потерпевше-
му лицу был причинен легкий или средней тяжести вред здоро-
вью, содеянное охватывается диспозициями ст.ст. 131 и 132 
УК РФ; умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью 
требует дополнительной квалификации по соответствующей 
части ст. 111 УК РФ; 

действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение человеческого достоинства, могут 
совершаться с применением насилия, т. е. опять же без конкрети-
зации объема последнего. Санкция п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет, максимальное наказание по ст.ст.  112, 115, 116 УК РФ — 
меньше, а санкции любой из частей ст.ст. 105, 111 УК РФ — 
больше, и в постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности» разъясняется, что «действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого 
достоинства, сопряженные с нанесением побоев, совершением 
иных насильственных действий, связанных с причинением по-
терпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 
(например, связывание рук, применение наручников, оставление 
в закрытом помещении и др.), а также с умышленным причине-
нием легкого или средней тяжести вреда здоровью, охватываются 
пунктом “а” части 2 статьи 282 УК РФ. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего в ходе совершения пре-

file:///G:/var/spool/yandex/docviewer/web/tmp/docviewer3686798054868426296.tmp/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.881631225&dst=103034&fld=134
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ступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, следует квали-
фицировать по совокупности преступлений — по пункту “а” ча-
сти 2 статьи 282 УК РФ и пункту “е” части 2 статьи 111 УК РФ — 
при отсутствии иных квалифицирующих признаков, предусмот-
ренных в названных статьях. Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства, сопряженное с 
убийством, следует квалифицировать по совокупности преступ-
лений, предусмотренных пунктом “а” части 2 статьи 282 УК РФ и 
пунктом “л” части 2 статьи 105 УК РФ, при отсутствии других 
квалифицирующих признаков» (п. 9). 

В то же время в отношении некоторых категорий преступле-
ний Верховный Суд Российской Федерации делает отступления 
от правила, сформулированного в Обзоре качества рассмотрения 
окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по 
первой инстанции от 26 января 2005 г. Так, в п. 26 постановления 
Пленума от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
указывается, что когда хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, совершенные с приме-
нением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия, совершены с причинением тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квали-
фицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ и ст. 111 УК РФ (при этом санкция ч. 3 
ст. 229 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, а 
санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ — до восьми лет лишения свободы). 

Как справедливо отмечает А. В. Наумов, «совокупность пре-
ступлений, безусловно, будет в тех случаях, когда санкция уго-
ловно-правовой нормы, предусматривающая ответственность за 
совершение одного из этих преступлений, образующих составное 
преступление, превышает санкцию, установленную законодате-
лем за совершение составного преступления. Несколько сложнее 
решить вопрос в случае совпадения как низшего, так и высшего 
пределов санкций уголовно-правовых норм об ответственности за 
составное преступление и преступление, входящее в его состав. И 
здесь, по нашему мнению, необходима квалификация по сово-
купности преступлений. Как было отмечено, составное преступ-
ление слагается минимум из двух общественно опасных проти-
воправных деяний, отличающихся друг от друга в первую оче-
редь по их объектам. Одно из этих деяний — основное, специ-
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альный объект которого совпадает с аналогичным объектом пре-
ступлений, объединенных законодателем в рамках соответству-
ющей главы Уголовного кодекса. Дополнительное деяние, вхо-
дящее в составное преступление, взятое само по себе, направлено 
на иной объект. Законодатель, сконструировав ответственность за 
совершение составного преступления, учитывает повышенную 
степень общественной опасности таких деяний (основного и до-
полнительного) в их единстве. Причем степень общественной 
опасности составного преступления всегда выше выделенного из 
него дополнительного деяния. В противном случае теряется весь 
смысл конструирования составных преступлений, так как допол-
нительное деяние приобретает в данном случае равную обще-
ственную опасность с составным преступлением (ответствен-
ность за которое предусмотрена с учетом и того дополнительного 
деяния), что, конечно, не может быть признано правильным. Ра-
зумеется, санкция уголовно-правовой нормы не арифметическая 
сумма санкций основного и дополнительного деяния. Объедине-
ние двух разнородных общественно опасных и противоправных 
деяний в один состав дает в первую очередь качественно иное по 
своей юридической природе и по степени общественной опасно-
сти преступление. Дополнительное деяние, входящее в составное 
преступление, следует квалифицировать по совокупности с по-
следним не только тогда, когда санкция нормы, предусматрива-
ющей ответственность за совершение дополнительного деяния 
как самостоятельного преступления, выше по сравнению с санк-
цией нормы об ответственности за составное преступление, но и 
является одинаковой с ней. Из этого правила, как представляется, 
и следует исходить при разрешении всех частных вопросов кон-
кретизации и в судебной практике такого типично оценочного 
признака, как насилие, являющегося способом либо основного, 
либо квалифицированного состава преступления»

211
. 

Действительно, если при совершении преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без цели хищения с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья), будет 
умышленно причинен тяжкий вред здоровью человека при нали-
чии особо отягчающих обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 111 
УК РФ (например, группой лиц по предварительному сговору), 
содеянное, как представляется, требует квалификации по совокуп-

                                                           
211 Наумов А. В. Совокупность в составных насильственных преступлениях: 
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ности указанных норм, предусматривающих равные санкции в ви-
де лишения свободы на срок от двух месяцев до двенадцати лет.  

Однако, определяя объем насилия, охватываемого нормой о 
преступлении, конститутивным признаком основного состава 
которого или отягчающим его обстоятельством является приме-
нение насилия, необходимо помнить, что приоритет над указан-
ным в Обзоре качества рассмотрения окружными (флотскими) 
военными судами уголовных дел по первой инстанции от 26 ян-
варя 2005 г. правилом о сравнении санкций имеют сформулиро-
ванные законодателем особенности конструкций всех частей 
конкретной статьи в их взаимосвязи. Например: 

в части 1 ст. 333 УК РФ установлена ответственность за со-
противление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему 
возложенные на него обязанности военной службы, или принуж-
дение его к нарушению этих обязанностей, сопряженные с наси-
лием или с угрозой его применения, с санкцией в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. Умышленное же причинение, 
например, средней тяжести вреда здоровью человека без отягча-
ющих обстоятельств (ч. 1 ст. 112 УК РФ) наказуемо лишением 
свободы сроком до трех лет. Однако ч. 1 ст. 333 УК РФ (умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека) не 
поглотится, поскольку в ч. 2 ст. 333 УК РФ законодателем специ-
ально выделен квалифицирующий признак «с причинением сред-
ней тяжести вреда здоровью» (п. «в»); 

в части 1 ст. 334 УК РФ предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет за нанесение побоев или при-
менение иного насилия в отношении начальника, совершенные 
во время исполнения им обязанностей военной службы или в свя-
зи с исполнением этих обязанностей. Однако по той же причине 
ч. 1 ст. 334 УК РФ умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью человека без отягчающих обстоятельств (ч. 1 
ст. 112 УК РФ) не охватится, ведь в ч. 2 ст. 334 УК РФ отдельно 
закреплен квалифицирующий признак «с причинением средней 
тяжести вреда здоровью» (п. «в»); 

квалифицированный и особо квалифицированный разбой (ч. 2 
и ч. 3 ст. 162 УК РФ) наказуемы лишением свободы на срок от 
двух месяцев до десяти лет и от семи до двенадцати лет соответ-
ственно и могут совершаться с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья. За умышленное же причинение тяжкого 
вреда здоровью человека без отягчающих обстоятельств (ч. 1 
ст. 111 УК РФ) предусмотрено наказание до восьми лет лишения 
свободы. При этом ни ч. 2, ни ч. 3 ст. 162 УК РФ умышленное 
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причинение тяжкого вреда здоровью человека не поглотится, по-
скольку в ч. 4 ст. 162 УК РФ законодателем специально выделен 
квалифицирующий признак «с причинением тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего» (п. «в») и т. д. 

Юридическое значение совокупности преступлений 

1. При совокупности преступлений лицо несет уголовную от-
ветственность за каждое совершенное преступление по соответ-
ствующей статье или части статьи УК РФ (ч. 1 ст. 17 УК РФ). 

2. Согласно ч. 2 ст. 60 УК РФ совокупность преступлений 
является одним из оснований назначения более строгого наказа-
ния, чем предусмотрено соответствующими статьями Особен-
ной части УК РФ за совершенное преступление.  

Так, по общему правилу при частичном или полном сложе-
нии сроков лишения свободы при назначении наказаний по со-
вокупности преступлений максимальный срок лишения свободы 
не может быть более двадцати пяти лет, однако в случае совер-
шения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 
ст. 211, ст.ст. 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358 и 360 УК РФ, при 
частичном или полном сложении сроков лишения свободы при 
назначении наказаний по совокупности преступлений макси-
мальный срок лишения свободы не может быть более тридцати 
лет (чч. 4, 5 ст. 56 УК РФ). 

3. Наказание при совокупности преступлений назначается по 
специальным правилам, предусмотренным ст. 69 УК РФ

212
. 

Конкуренция уголовно-правовых норм 

Совокупность преступлений необходимо отличать от конку-
ренции уголовно-правовых норм. 

Совокупность преступлений предполагает совершение двух 
или более преступлений, предусмотренных несколькими статья-
ми (частями статьи

213
) УК РФ, конкуренция уголовно-правовых 

норм — совершение одного преступления, подпадающего под 

                                                           
212 Подробнее об этом см.: постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» (пп. 50—53, 57—58 и др.). 

213 Части статьи здесь упомянуты не случайно: действительно, обычно ста-
тьи Особенной части УК РФ, состоящие из нескольких частей, содержат основ-
ной и квалифицированный, особо квалифицированный и т. д. составы одного 
преступления (например, ст. 159 «Мошенничество»), но есть несколько статей в 
УК РФ, части которых содержат описание разных преступлений (например, ч. 1 
и ч. 3 ст. 204 «Коммерческий подкуп»).  
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действие нескольких уголовно-правовых норм, из которых и про-
изводится выбор при квалификации содеянного, т. е. при сово-
купности преступлений совершенное не охватывается одной 
нормой, при конкуренции же все содеянное охватывается каждой 
из конкурирующих норм. 

Видами конкуренции уголовно-правовых норм являются кон-
куренция общей и специальной нормы, конкуренция нескольких 
специальных норм

214
.  

Конкуренция общей и специальной нормы. В соответствии с 
ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и 
специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и 
уголовная ответственность наступает по специальной норме

215
. 

Так, в своих решениях по конкретным делам Верховный Суд 
Российской Федерации, ссылаясь на ч. 3 ст. 17 УК РФ, признал 
ч. 2 ст. 303 УК РФ специальной нормой по отношению к ч. 1 
ст. 286 УК РФ

216
. 

Рекомендации о квалификации некоторых случаев конкурен-
ции общей и специальной нормы имеются в Постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации:  

в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности подлежат ква-
лификации не по ст. 280 УК РФ, а (в зависимости от обстоятель-
ств дела) по ч. 1 или ч. 2 ст. 205.2 УК РФ

217
; 

                                                           
214 Несмотря на то что УК РФ рассматривает только один вид конкуренции — 

общей и специальной нормы (ч. 3 ст. 17), в теории выделяются и иные виды кон-
куренции уголовно-правовых норм. Так, нередко в научной литературе упомина-
ется конкуренция части и целого (хотя назвать ее конкуренцией можно условно): 
в этом случае должна применяться норма, с наибольшей полнотой охватывающая 
содеянное, т. е. норма, содержащая признаки единого составного преступления 
(целого), а не норма, которая охватывает лишь часть этого целого (например, ч. 4 
ст. 111 УК РФ при конкуренции с ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК РФ) (Кудряв-
цев В. Н. Указ. соч. С. 226). 

215 Аналогичное правило предусмотрено также в УК Голландии (ст. 55), в 
УК Грузии (ст. 16), в УК Республики Беларусь (ст. 42), в УК Республики Казахстан 
(ст. 13), в УК Кыргызской Республики (ст. 15), в УК Туркменистана (ст. 18).  

216 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации за 2007 год [Дело Т.]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Определение Верховного Суда 
Рос. Федерации от 24 дек. 2009 г. № 11-О09-137. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

217 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 28 июня 2011 г. № 11. П. 5. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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если причиной возникновения пожара явилось нарушение пра-
вил безопасности на объектах атомной энергетики, на взрывоопас-
ных объектах, при ведении горных, строительных или иных работ 
либо нарушение правил учета, хранения, перевозки и использо-
вания взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротех-
нических изделий и т. п., содеянное охватывается специальны-
ми составами преступлений (ст.ст. 215, 216, 217, 218 УК РФ 
и др.) и дополнительной квалификации по ст. 219 УК РФ, как 
нарушение требований пожарной безопасности, не требует

218
; 

хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-
лия, полностью охватывается диспозицией п. «в» ч. 3 ст. 229 
УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 162 или 
ст. 163 УК РФ не требует

219
. На таких же позициях стоит и су-

дебная практика
220

. 
Конкуренция общей и специальной норм встречается в не-

скольких разновидностях. Для основного случая, рассмотренно-
го выше, характерно, что имеются две (или более) статьи Осо-
бенной части УК РФ, одна из которых носит общий, а другая — 
специальный характер. 

Однако конкуренция может возникать и между двумя разно-
видностями состава одного и того же преступления, предусмот-
ренными в разных пунктах или частях одной и той же статьи. 
Это рассматриваемая в теории конкуренция между основным и 
так называемым квалифицированным видами состава. «Так, 
например, ч. 1 ст. 159 предусматривает основной состав мошен-
ничества, а ч. 2 — квалифицированный (мошенничество, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору, и др.). 

                                                           
218 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасно-

сти, уничтожении или повреждении имущества путем поджога или в результате 
неосторожного обращения с огнем : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 5 июня 2002 г. № 14. П. 4. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

219 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14. П. 26. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

220 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 янв. 
2008 г. № 8-Д07-17. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В этом случае ч. 2 играет роль специальной нормы по отноше-
нию к ч. 1 этой статьи, так как она выделяет лишь некоторые 
виды этого преступления. Поэтому общеизвестно, что при 
наличии признаков ч. 2 должна применяться она, а не ч. 1. Вся-
кий квалифицированный вид состава имеет “приоритет” перед 
основным видом»

221
.  

Таким образом, общая норма охватывает определенный 
круг деяний, а специальная — лишь частные случаи из этого 
круга. Общая норма шире по объему, а специальная — «бога-
че» по содержанию, так как в ней предусматривается больше 
признаков, за счет которых она выделяется из общей

222
. Дан-

ные признаки могут относиться к любому элементу состава 
преступления

223
. 

Конкуренция нескольких специальных норм. Такой вид конку-
ренции возникает, когда деяние охватывается одновременно не-
сколькими специальными нормами, предусматривающими, 
например, квалифицированный и особо квалифицированный 
составы, либо несколько привилегированных составов, либо 
привилегированный и квалифицированный составы.  

При конкуренции между квалифицированным и особо ква-
лифицированным составами предпочтение отдается последнему. 
Согласно общей теории квалификации преступлений в подоб-
ных случаях в судебной практике действует неписаное правило: 
более тяжкий квалифицирующий признак поглощает менее 

                                                           
221 Кудрявцев В. Н. Указ соч. С. 221. 
222 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. 

Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. С. 59 и др.  
223 Конкуренцию норм необходимо отличать от коллизии — это различные 

понятия. «В коллизии находятся нормы, противоречащие одна другой. Напри-
мер, когда Указ Президента РФ “О неотложных мерах по защите населения от 
бандитизма и иных проявлений организованной преступности” (14 июля 
1994 г.) допускал содержание подозреваемого под стражей до 30 суток, а по 
ст. 22 Конституции РФ этот срок был ограничен 48 часами, между двумя нор-
мами возникла коллизия, которая в конечном счете решилась в пользу Кон-
ституции (в 1997 году Указ был отменен). При конкуренции норм никакой 
коллизии может не быть [например, нормы, являясь соответственно общей и 
специальной, п. “б” ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ, не находятся в противоре-
чии]… Поэтому при конкуренции уголовно-правовых норм нельзя ставить во-
прос абстрактно: какая из двух норм всегда подлежит применению? Вопрос 
следует формулировать иначе: под какую норму подпадает данное преступле-
ние? Какая из норм подлежит применению в данном случае?» (Кудрявцев В. Н. 
Указ соч. С. 214—215).  



186 

тяжкие
224

; при конкуренции нескольких пунктов статьи, преду-
сматривающих отягчающие (квалифицирующие) обстоятель-
ства, должен применяться тот пункт, который предусматривает 
наиболее опасные признаки из числа имеющихся в данном кон-
кретном случае

225
. Например, если лицо совершило грабеж 

группой лиц по предварительному сговору (что предусмотрено 
п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 
ст. 161 УК РФ), то содеянное должно квалифицироваться по од-
ной норме — по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. 

Такой вывод подтверждает Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: в 
случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих 
обстоятельствах, предусмотренных несколькими частями 
ст.ст. 158, 161 или ст. 162 УК РФ, действия виновного при от-
сутствии реальной совокупности преступлений подлежат ква-
лификации лишь по той части указанных статей УК РФ, по ко-
торой предусмотрено более строгое наказание. При этом в опи-
сательной части приговора должны быть приведены все квали-
фицирующие признаки деяния (п. 17). 

При конкуренции нескольких привилегированных составов 
содеянное квалифицируется по более привилегированному со-
ставу. Для его определения сравниваются санкции норм. 
Например, возможны ситуации, когда лицо убивает потерпев-
шего при превышении пределов необходимой обороны, нахо-
дясь в состоянии аффекта. При сравнении санкций ч. 1 ст. 107 и 
ч. 1 ст. 108 УК РФ (ст.ст. 107 и 108 УК РФ являются привилеги-
рованными по отношению к ст. 105 УК РФ) можно заметить, 
что ч. 1 ст. 108 УК РФ более привилегированная, так как преду-
сматривает более мягкое наказание, поэтому по ней и должна 
осуществляться квалификация содеянного. Такая же рекоменда-
ция по квалификации содержится в п. 15 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 
2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необ-
ходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление». 

                                                           
224 См., напр.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. 

№ 4. С. 12. 
225 Кудрявцев В. Н. Указ соч. С. 222. 
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Конкуренция между привилегированным и квалифицирован-
ным составами решается в пользу первого. Например, если лицо 
в состоянии аффекта совершает убийство женщины, заведомо 
для него находящейся в состоянии беременности, оно должно 
нести ответственность по ч. 1 ст. 107 УК РФ, а не по п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и уж тем более не по совокупности указанных 
статей. 

Так, согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» по смыслу за-
кона убийство не должно расцениваться как совершенное при 
квалифицирующих признаках, предусмотренных пп. «а», «г», 
«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которы-
ми обычно связано представление об особой жестокости, если 
оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения либо при превышении пределов необхо-
димой обороны. 

Судебная практика придерживается аналогичной позиции
226

. 
В заключение отметим, что отсутствие в УК РФ определений 

множественности преступлений, сложного единичного преступ-
ления и его видов, безусловно, затрудняет правоприменение. 
Однако правильное разграничение множественности преступле-
ний и единичного преступления обеспечивается, прежде всего, 
глубоким уяснением содержания действующих уголовно-
правовых норм. Вот почему проблеме толкования закона и изу-
чения признаков состава преступления, как справедливо отме-
чал В. Н. Кудрявцев, необходимо уделять большое внимание. В 
частности, хорошее понимание практическими работниками 
юстиции комплексного, сложного характера преступлений поз-
воляет более точно решать вопросы множественности преступ-
лений и применять несколько статей уголовного закона лишь в 
действительно необходимых случаях

227
.  

  

                                                           
226 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 9 янв. 1997 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Обзор кассационной прак-
тики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации за 2002 год  : утв. постановлением Президиума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 12 февр. 2003 г. [Определение № 14-002-52]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

227 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 252. 
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